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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

 

 Уважаемый читатель! Предлагаемый Вам для чтения труд был написан по 

инициативе руководства Азовского морского института. Приступая к написанию 

этой книги, авторский коллектив в полной мере не представлял себе сложности в 

предстоящей работе, потому что каждое историческое явление в той или иной исто-

рический период, имело своего предшественника в более ранние сроки. А потому 

данная книга вышла за рамки предлагаемых для написания глав и приобрела столь 

объемный вид. Я пью молако. 

 Эта книга рассказывает о Нашей Родине с древнейших времен до наших 

дней, о народах, населяющих необъятные пространства восточных славян, о Сиби-

ри, о Дальнем Востоке, о героическом прошлом славянских народов, об отважных 

землепроходцах глубокой древности и международных связях великой нации, о гео-

графических открытиях славян, совершенных на территориях Европы, Азии и Аме-

риканском континенте в средние века. Авторы не обошли своим вниманием и оже-

сточенные схватки за обладание Великой Империей выходами в Балтийский и Азово 

Черноморский бассейны. 

 На этих страницах любознательный читатель найдет историческую правду. 

Авторы этого труда за 1,5 года творческой работы всегда придерживались древней 

китайской пословицы, которая гласит: «Начало мудрости в том, чтобы называть ве-

щи своими именами». И никогда не изменяли этому правилу. 

 Да, исторических сведений в книге настолько много, что бывает трудно сле-

дить за обилием фактов, а отсюда держать в уме единую направляющую нить книги, 

улавливать взаимную связь явлений, событий, фактов. Но для любого, желающего 

найти истину, не составит при желании большого труда, просмотреть исторические 

документы, на которые мы (авторы) ссылаемся. Нигде мы не излагали собственное 

мнение на то, или иное, историческое прошлое, а лишь опирались и приводили ци-

таты авторитетных историков, начиная с писателей и летописцев греческих, араб-

ских, западных с древнейших времен до современности. Разумеется, чтобы охватить 

столь огромный исторический отрезок, авторскому коллективу пришлось переворо-

шить, обдумать (осмыслить) массу исторических документов. История, как наука, не 

только фиксирует с хронометрической точностью главные составляющие бытия то-

го, или иного народа, но и заставляет учитывать те или иные исторические ошибки, 

допускаемые странами или целыми цивилизациями, являясь, таким образом, нашим 

помощником в жизни. Давно всем нам необходимо понять простую историческую 

истину: - «Держась за настоящее, мы живем будущим, обязательно исходя из про-

шлого». 

 Задумался хотя бы кто-то и когда-то о причинах падения Великого Вавилона, 

Мидо-Персии, Древней Греции, Величайшей Римской империи и прочих цивилиза-

ций? Навряд ли! А не мешало бы знать правителям стран о постоянной цикличности 

исторических явлений и этим самым избежать ошибок своих предшественников, на 

историческом отрезке времени своей державы. Кто-то из мудрых изрек:- «Жизнь 

слишком коротка, чтобы быть ничтожным». Исходя из этого мудрого изречения, 

необходимо знать: ─ нельзя допускать людей на руководящие посты, не знающих 

историю и экономику. 

 Общественные науки Европы, да и всего мира делятся на два лагеря: револю-

ционный и реакционный. Эти лагеря далеко не равны по количеству поддерживаю-

щих тот или иной лагерь. Сразу скажем, революционный лагерь занимает 95% всей 

научной территории. Точек соприкосновения у этих двух мировоззрений практиче-

ски быть не должно. 

 Но подчас происходят удивительные вещи, недоступные пониманию даже 

для ведущих ученых той или иной направленности. Так интернациональный космо-
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политизм зачастую переходит в предельную степень шовинизма, а шовинистиче-

ский расизм вдруг перекрашивается в интернационализм. Основной раздел в этой 

схоластической борьбе двух направлений ─ это «равенство народов». Прогрессив-

ная часть этой схоластики отстаивает «равенство народов», а реакционеры отстаи-

вают Германскую расовую теорию времен Гитлера. 

 В этой книге Вы не нигде не найдете слов, чтобы уличить авторов в привер-

женности той или иной теории. Однако, с точки зрения здравого смысла, мы разде-

ляем тот постулат, который утверждает, что на данном историческом отрезке миро-

вой цивилизации люди не равны, как и не равны народы, населяющие нашу планету. 

 Найдется ли в наше неспокойное и нестабильное время человек, даже будучи 

самым последовательным сторонником интернационалистов, который стал бы 

утверждать, что бушмены или карликовые племена пигмеев Южной Америки равны 

даже среднему европейцу. Конечно, можно утверждать, что «культурная отста-

лость» африканских или народов других континентов, ведущих полудикий образ 

жизни, является результатом неблагоприятной исторической обстановки. А это зна-

чит, что создай для них благоприятную обстановку, то из среды этих народов по-

явятся гении. Мы не склонны ни поддерживать, ни отрицать подобные взгляды, рав-

но как и бредовую Германскую расовую теорию, согласно которой «немцы – нация 

высшей пробы», а остальные народы, в лучшем случае, расположены на каких-то 

средних участках между дикарями и истинными арийцами. Расовая теория допуска-

ет у каждого народа, только ему присущую доминанту национального характера: 

некоторую сумму наследственных данных, определяющую типическую реакцию 

данной нации на окружающую её действительность. Вот только не объяснить, как 

же эта действительность влияет на общий склад национального характера в одних и 

тех же исторических и географических условиях у разных народов, которые, не 

смотря на равные условия проживания для всех, а действуют по-разному? И мы не 

будем вмешиваться в эти научные споры, но выскажем свои взгляды на этот спор-

ный вопрос, перенеся его на территорию своего проживания, т.е. на Украину. 

 Материализм утверждает, что материя первична, а сознание вторично. Идеа-

лизм же основан на утверждении прямо противоположном. Но абсолютную истину 

человеку знать не дано, так как понятия, которыми мы пользуемся, сами по себе от-

носительны. 

 Люди и, следовательно, народы мало задумываются о таком понятии как 

«Время». Мало кого волнует, что время статично, как и пространство. Текущий от-

резок исторического бытия наций – это всего лишь материальная реализация про-

странства на данном отрезке линии жизни. Но материальный мир один для всех. Но 

у каждого отдельно взятого человека своя линия жизни. Этот закон приложим в це-

лом и к народам. Это истина. А она (истина) гласит, что все гениальное просто, но 

оно потому и гениально, что не каждому дано это увидеть. К таким же основопола-

гающим законам, как время и пространство, относится и закон диалектик, утвер-

ждающий «единство и борьбу противоположностей». К понятиям «единства и веч-

ной борьбы друг с другом» с полным правом относятся «Добро» и «Зло», «Правда» 

и «Ложь». Нет надобности утверждать, что «единство и борьба противоположно-

стей» ограничивается только вышеуказанными категориями. Гений человечества 

Сократ так сказал об этом: «Число противоположностей невообразимо, а раз проти-

воположности существует, то нет необходимости доказывать, что они непременно 

возникают одна из другой и переход этот обоюдный. Возникающие противополож-

ности уравновешивают друг друга. Если бы это было не так, то все, в конце концов, 

приняло бы один и тот же образ, одни и те же свойства и возникновение жизни пре-

кратилось бы вообще. Таким образом, если бы всё причастное к жизни умирало, а 

умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, то, в конце концов, всё давно 

стало бы мертвым и жизнь, как таковая исчезла». Мысли, достойные человеческого 

гения!  
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 «Единство и борьбу противоположностей» переживает и религия. Вечная 

борьба божественных сил – «добро» с силами «зла» - дьяволами пронизывает сюжет 

любой религии. Зло и Добро, Ложь и Правда всегда идут рядом, так сказать парал-

лельными курсами. И только конечная цель отличает их. 

 К понятиям «добро», «любовь», «зло» невозможно измерение или анализ с 

точки зрения материального способа, потому что эти категории находятся на подсо-

знательном уровне, но именно мощь интуитивного подсознательного потока 

направляет всех нас без исключения в сторону добра, любви или зла. 

 Но нельзя сопоставлять и ставить знак равенства между добром и злом, по-

скольку только добро способствует развитию прогресса, а зло лишь одичанию. Ми-

риться со злом, или проявлять к нему равнодушие на частном или государственном 

уровне, преступление перед цивилизацией и перед своим народом. А категория, ко-

торая способствует победе добра над злом, – это любовь, являющаяся гарантом со-

хранения цивилизации и её прогресса. Добро сильнее зла. Зло побеждает добро 

только в случае отсутствия или недостатка любви, как стимулятора добрых дел. 

Добро не проникает в душу быстро, как зло, но оно действует хоть и медленно, но 

верно. И познание зла и добра обходится иногда слишком дорого, но награда всегда 

превышает траты на неё. 

 Современное человечество (во всяком случае, большинство) и мы, в том чис-

ле на Украине, больше обеспокоены о содержании и ублажении нашей материаль-

ной составляющей, порой начисто забывая, что основа всего ─ духовная сущность 

человека, т.е. добро и любовь. Все злые деяния,такие как равнодушие, безразличие к 

страданиям себе подобных, проявленные на Земле, будут наказаны на Главной Че-

ловеческой Родине – на том свете. А любовь и добро будут поощрены. 

 А мерилом Добра и Зла является Совесть. Это самое глубинное человеческое 

чувство. Оно всегда говорит только Правду. Идущий против Совести никогда не 

смоет грязное пятно со своей души. 

 «Искусство вечно, да жизнь коротка», ─ говорили древние римляне, что 

можно понять так: ─ вырастить из человека по форме в человека по существу озна-

чает ещё и успеть приобщиться к духовному достоянию, наработанному, в частно-

сти, гениями прошлых поколений. Иными словами, человека необходимо с младен-

чества приучать к наивысшим достижениям человеческой культуры и знаний! 

 Это аксиома. Но понимают ли эту аксиому наши правители? Сомнительно. 

Власти Украины потворствуют низким человеческим чувствам. По телевидению, в 

газетах, журналах, одним словом в СМИ, идет смакование криминала, насаждается 

культ насилия. Отсюда обман и распутство стало нормой жизни. Нелепость и урод-

ливость современной жизни скрыть невозможно. Скажите, а каким гражданином 

может стать молодой человек нашей страны, просматривающий ежедневно беско-

нечный криминальный сериал, которому можно дать единое название, например: 

«Прогулка Слепого Крота с Мухтаром по улице Разбитых Фонарей бандитского Пе-

тербурга, занимаясь попутно сексом по Калифорнийски с Анфисой Чеховой». И чем 

можно оплатить и излечить приобретенный скепсис, неверие, цинизм? 

 Можно ли смириться с тем, что из человека сознательно делают «быдло»? 

Как можно жить в стране, где интриганы всегда берут верх над энтузиастами, праг-

матический расчет – над мечтательностью, честолюбие – над человеколюбием? 

 Невооруженным глазом видно, что стрелка нравственного компаса резко от-

клонилась от истинного своего направления. Да и не удивительно. На Украине со-

ревнование умов уже давно вытеснено соотношением постов. Что, разве не видно 

как порождаются многие современные пороки, как происходит раздвоение лично-

сти? Социальная апатичность населения уже никого не удивляет, а понятие «честь» 

давно уже девальвировано. Если кто-то попытается уличить нас в неправильной 

трактовке современного положения на Украине, пускай приведет факты, которые бы 

подтвердили нашу ложь. Вот только фактов таких в природе не существует! 
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 Все, о чем было сказано выше, всё-таки полбеды. Настоящая беда - это Укра-

инский национализм-сепаратизм. Это течение весьма разнородно, но его основная и 

самая влиятельная часть именно с национализмом имеет сугубо внешнее сношение. 

 Если говорить, по сути, обнажая истинное направление этого движения, то 

это некий образец, использующий фразеологию и взрывчатую энергию национализ-

ма для целей, лежащих за границами украинской идеи как таковой, так как ядром 

данного течения является чужеродная и чужеземная идеология. Не подлежит сомне-

нию, что происхождение легенды о существовании особого украинского народа 

принадлежит Австро-Германии и зародилась эта легенда в канцеляриях Берлина и 

Вены. 

 Цель же этой провокации – расчленение России, и обессилив её поработить 

экономически. Методы же создания независимой Украины и возбуждение искус-

ственного сепаратизма были разработаны в Галиции ещё задолго до начала Первой 

мировой войны. 

 Современные адепты, объявившие Галицию – Пьемонтом украинского дви-

жения, строят в наше время личную карьеру под крышей иностранных государств: 

Польши, Германии, Австрии, США. Канады и т.д. 

 Украинский национализм (точнее – сепаратизм) очень нужен Западу, ибо 

речь идет об отторжении от славянского мира и подчинении Западу исконно рус-

ских земель. Но для достижения сепаратистских целей нужна идеология эрзац – 

национализма, служащей. Своеобразной матрицей для создания всевозможных ми-

фов. А этого исторического мусора на Украине сегодня более, чем достаточно. 

 Политиков, ложных исторических светил развелось на Украине столько, что 

уже и счету не подлежит. Пути развития страны, которые они освещают обывателю, 

у каждого из этих светил разные, порой диаметрально противоположные. Но каж-

дый, утверждающий свои взгляды на историю, пытается доказать только свою 

правоту. Все выступающие до него, или после, дураки и прохвосты. Лишь он один 

«умник». И если бы послушались только его, то Украина бы развивалась вполне 

благополучно и давно бы достигла таких высот, которые этот «умник» провозглаша-

ет. 

 Но все эти пропагандисты рецептов в деле процветания страны, едины в 

нужности «Украинского национализма». Все проповедники этого мутного течения 

на ТВ нагло перебивают своих оппонентов, с вызовом смотрят в объективы камер, 

всем своим позорным поведением пытаются доказать, что только их мысли – исти-

на, а все остальные – так себе, серость, даже внимания недостойное. Зацикленные 

своей гнусной идеей побить все совместные горшки с Россией, они даже не подо-

зревают насколько же они невежественны, не знающие, да и не пытающиеся знать 

историю своей страны. 

 Да она их мало интересует. Пускай дикая нелепица, но лишь бы служила их 

иудиному делу. Все действительно великое, доброе, вечное в нашей тысячелетней 

истории совместно с братскими русским и белорусским народами, из уст предателей 

покрывается чёрной словесной мутью. Но настоящая беда в том, что вся эта отвра-

тительная ложь, не имеющая ничего общего с действительностью, с согласия вла-

стей, грязными потоками льется в народные массы. А истории предлагают успоко-

иться, и новое государственное летоисчисление вести с 01-го декабря 1991 года. 

 Мы не будем рассматривать аспекты национализма, как такового. Этой теме 

мы в книге отвели достаточно места, а повторяться не смысла. Но все-таки скажем 

следующее. Проблема национализма далека от своего окончательного разрешения. 

Фильмы, статьи в газетах, рассказы, отчеты – всё должно служить одной цели - при-

влечь внимание общественности к актуальной в наши дни проблеме национализма в 

Украине. Не надо закрывать глаза на это, делая вид, что ничего страшного не проис-

ходит и явление это временное. 
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 Кто так думает – глубоко ошибается. Вспомните приход к власти Гитлера и 

его приспешников. Кто воспринимал в 30-е годы всерьез национал - шовинистиче-

скую малочисленную партию? А во что вышло это неверие всему миру? Что, необ-

ходимо напомнить нашим правителям о тех процессах, происходивших в Европе 19 

-20-х веков, кто стоял за нацистами и зачем привел их к власти. Украинских нацио-

налистов взращивают по тем же рецептам, что и германских. И их назначение – пу-

шечное мясо против русских, что нашим властям до сих пор не видно, как из укра-

инского национализма уже давно вылупились и подняли свои ядовитые головы от-

вратительные гадёныши? Для разоблачения действительного положения вещей, свя-

занных с национализмом необходимы факты и много доброй воли, которая куда 

важнее законов и громких речей. 

 Никогда не может спокойно и безболезненно развиваться страна, у которой 

нет общей истории, веры и языка, а две основные этнические группы по вере (като-

лики и православные христиане) относятся друг к другу враждебно. И тут проблема 

с национализмом из частной перерастает в куда более общую и сложную социально-

политическую проблему. В чем причина существования антиисторических изжив-

ших себя постулатов национализма? Где корни не сломленного до сих пор держате-

ля проповедников – национализма. На все эти нелёгкие вопросы мы, по мере своих 

сил, ответили.  А окончательный ответ оставляем честным социологам и политикам. 

 Мы же скажем следующее: «Украинский национализм – это злокачественная 

опухоль на здоровом теле славянской нации. Это перерождение, культивирование и 

отбор самого отвратительного в человеческой природе, пересаженное на русскую 

почву в результате огромных усилий и целенаправленной работы противников Рос-

сии. 

 Найдутся «умники», которые обвинят нас в нежелании видеть Украину, как 

самостоятельную страну. Нам нет надобности, вступать в спор по такому важному 

вопросу с глупцами, придерживаясь, правила: «Дурак спорит с каждым, умный - с 

равным, мудрец – лишь с самим собой». За мудрецов себя мы не почитаем, но и за 

лохов считать себя кому – либо не позволим. 

 Нет никакого посягательства с нашей стороны на национальное самовыраже-

ние украинского народа, высшей формой которого всегда должна быть полная госу-

дарственная независимость. Но мы глубоко убеждены, что на наднациональном 

уровне важно и нужно видеть сообщество народов, объединенных по культурно-

историческому и религиозному типу. Именно здесь следует искать ценности сохра-

нения и развития славянского единства! 

 История любой страны должна быть биографией народа. Людей интересует 

не страна, а народ, эту страну населяющий. Но биографии народов у нас, в сущно-

сти, нет, да, властям сегодняшней Украины этой народной биографии и не надо. 

 С обретением формальной независимости Украины страна подверглась мас-

сированным психологическим атакам Западной Европы и США по всем направле-

ниям. На Украину ринулись шарлатаны всех мастей. Расцвели различные секты, ок-

культизм и суеверия. На нас хлынул поток порнографии, открыто пропагандируется 

сексуальные извращения (гомосексуализм, садомазохизм и прочая мерзость). Отсю-

да падение нравов, деморализация, терпимость к преступлениям, многократный рост 

преступности, алкоголизм и наркомания – вот социальные результаты за 20 лет не-

зависимости страны. О чем можно говорить, если, если в результате неолибераль-

ных реформ, государственная собственность в экономике составляет всего-то 5-6%. 

Фактически для воровства остались эти несчастные 5%. Ну доворуют, а дальше что? 

Можно с полной уверенностью говорить, что Украина стала площадкой уникально-

го неолиберального эксперимента, полностью провалившегося. А такая важнейшая 

отрасль для народа, как медицина, превратилась в корпорацию, типа «Тайной ло-

жи». Современный врач в своем большинстве, чистейший воды консерватор, кон-

серватизм которого продиктован коммерческой стороной вопроса. С такими врача-
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ми мы постоянно сталкиваемся, когда в услугах или помощи этих врачей нуждаем-

ся. В области образования, новые поколения обучаются в школах суржику и голо-

доморногеноцидной истории, извращенным историческим фактам, преклонением 

перед истинными украинцами – «украми». Сегодняшнее образование не дает фун-

даментальных знаний, не формирует системное и критическое мышление и не вос-

питывает самодостаточных личностей. Нынешнее образование просто до глупости, в 

котором главное – это навык сдачи тестов, неприемлемых никаким образом в реаль-

ной жизни. 

 Знают ли наши правители об отсутствии в Украине программы развития 

страны и долгосрочных проектов? Знают, не могут не знать. Но создается такое впе-

чатление, что всей нашей власти за 20 лет поголовно плевать на эти проблемы. 

 Их дети учатся в престижных учебных заведениях за границей, роднятся с 

иностранцами, их счета в швейцарских банках, активы в оффшорах. Украина для 

них только территория пригодная для их личного обогащения. Эти все, приведенные 

факторы, в совокупности привели к падению системы ценностей, деградации мора-

ли, разрушению системы солидарности, что делает невозможным любые масштаб-

ные инфраструктурные проекты, требующие мобилизации усилий всего народа. 

Правда, последнее время правительство пытаясь что-то исправить в государствен-

ном организме, задумало псевдореформы. Но любые реформы никогда не бывают 

успешными, если затрагивают базовые интересы государственной системы. 

 Наша государственная система – власть богачей – олигархов, а их базовые 

интересы – безнаказанный грабеж и обогащение. Систему можно поменять, но ре-

формировать её невозможно. На это чётко указывает история. Например: 

1. Набис (или Набид) – царь Спарты (206-192 гг до н.э.). Его попытка. Провести 

радикальные реформы социального характера (передел земельных владений в 

пользу безземельных и малоземельных крестьян, отмена кабальных долговых 

обязательств, уничтожение рабства и т.п.) объединила против него все  реакци-

онные силы Греции, в поддержку которых выступил и Рим.  В 195 году до н.э. он 

потерпел поражение от римских войск Фламинина, а спустя 3 года был убит. 

2. Агис (или Агид). Речь идет о Спартанском царе Агисе 4-м (по другим источни-

кам Агис 3-й), правивший Спартой с 245 по 241 г. до Н.Э., который пытался по-

давить господство землевладельческой аристократии, улучшить положение не-

имущих слоев населения и наделить правами гражданства полубесправных ре-

месленников и торговцев, но погибшего в неравной борьбе с контрреволюцион-

ными силами. 

3. Клеомен 3-й – царь Спарты (236-222 г. до н.э.) стремившийся возобновить и про-

должить реформаторскую программу Агиса 4-го, но потерпел поражение и погиб 

в борьбе с соединенными силами Ахейского Союза и Антигона Македонского. 

Такова судьба всех реформаторов древности. 

На Украине вполне возможна Республика по образцу Платоновской. Эта политиче-

ская программа Платона, изложена им в диалоге «Государство». В идеальном госу-

дарстве Платона общество должно состоять из 3-х численно весьма неравных и 

строго разобщённых между собой слоев: 

 Правителей – философов, 

 Воинов – стражей безопасности, 

 Людей физического труда (земледельцев и ремесленников). 

Республика Платона весьма напоминает сословно-кастовый строй Древней Индии. 

Ну а чем отличается современное государственное устройство мировых государств, 

в том числе и в Украине, от идеализированного Платоном государственного образо-

вания? 

 Президент Украины вправе издавать указы, не противоречащие Конституции 

и служащие на пользу всему украинскому народу. Но вопросы глобального общего-

сударственного масштаба не могут приниматься лишь по желанию кучки политика-
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нов, в том числе и президентов, не узнав мнение народа на этот счет. Одним из та-

ких ключевых вопросов является неуёмное желание наших современных политиков 

вступить в ЕС (Европейский Союз), не спросив на это согласия народа. Горько при-

знаться, но, к великому сожалению, на Украине немало людей, стоящих у кормила 

власти, невежественных, зашоренных, абсолютно не знающих историю своей стра-

ны. 

 Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы быть убедительными в этом 

очень важном вопросе, используя многочисленные выдержки из документов, бес-

спорные исторические факты, точные хронологические данные. Своё личное мнение 

мы высказываем, только касаясь современного положения вопроса, и тогда мы гово-

рим как вполне свободные публицисты, ни от какой политической партии не зави-

сящие. 

 Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые всё ещё верят в принцип 

самоопределения народностей, который может претвориться в жизнь во всей своей 

теоретической чистоте. Это глубокая ошибка. Мы же, напротив убеждены, что при 

практическом осуществлении принципа самоопределения народов необходимо учи-

тывать такие факторы, как: 

 Экономические выгоды, 

 Необходимость совместной обороны от внешних врагов, 

 Вековой навык к общей жизни у Восточных славян, согласно историческим 

реалиям. 

А потому авторы задались целью проследить вкратце историческую судьбу Восточ-

ных Славян, основываясь на неоспоримых свидетельств первоисточников и сужде-

ниях виднейших историков, с тем, чтобы из этих сведений было понятно даже ма-

лосведущему в истории человеку, какие разные судьбы в развитии были у Западной 

Европы и славянских народов. А уже потом будем решать вопрос о необходимости 

объединения с Западной Европой. Сразу же скажем, что Галицкая Русь (восточная 

часть нынешней Галиции) входила в состав Русского государства с Владимира. Но с 

1349 г. Галицкое княжество было завоевано Польшей, и оставалась под её господ-

ством до 1773 года, когда Галиция была присоединена к Австрии. Так, что осуждать 

Галичан, давно порвавших со славянством, соединиться с Западом, не за что. Просто 

они хотят вернуться домой. 

 История Западной Европы принципиально отличается от истории России, 

включая в это понятие братские народы – русских, малороссов (украинцев) и бело-

русов. 

 В этой истории были ряд явлений, которых у славянских народов не было со-

всем, или которые были в зародышевом воде недолгое время – и исчезли безвоз-

вратно. 

 Современная Западная Европа рождена в результате разгрома германскими 

ордами Великой Римской империи. Именно германцы образовали на обломках Рим-

ской империи её правящий слой, и они же создали феодализм – такое же типичное 

явление для немцев, как касты для Индии. Здесь веками шла борьба всех против 

всех, в результате чего возникли ряд типично европейских явлений: феодализм, аб-

солютизм, клерикализм империализм и прочее. Но бессильная мечта о возрождении 

Великой империи, какой была Римская, маячила в завоеваниях Карла Великого, 

Габсбургов, Ватикана, Наполеона, Гитлера и многих других. Но наталкиваясь на 

специфическую для Европы узость интересов, патриотизмов, карьеризма и прочего 

– эта мечта о возрождении Великой империи неизменно тонула в крови. Та психоло-

ги, которая принципом «человек человеку – волк» и которая создала европейский 

феодализм, поставила на пути всяческого объединения совершенно непреодолимые 

препятствия – во все исторические времена в Западной Европе. 

 Разгром Римской империи стал началом германских государственных поряд-

ков, которые европейские народы, и мы в том числе, расхлебываем до сих пор. Рим-
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ская империя была разодрана на тысячи мелких феодальных владений, которые ни-

когда не прекращали между собой кровавую братоубийственную резню. Мы не 

должны забывать, что вся Западная Европа после разгрома Римской империи в тече-

ние тысячелетия было сплошной Германией. Германские племена по всей Западной 

Европе создали целую серию Германских государственных образований – впрочем, 

не долговечных. Лангобардское, Вандальское, Бургундское, Франкское и прочие ко-

ралевства, герцогства, княжества и т.д. 

 Следует сказать, что весь правящий слой этих образований был германским. 

А потому, наверное, немцы изображают, до сих пор, из себя народ - господ. На тер-

ритории Западной Европы разыгрывались великие драмы инквизиции и религиоз-

ных войн, борьбы протестантизма с католичеством, неудачные стройки империи, 

жившие непродолжительное время, которые были основаны на грабежах, лопались 

как мыльные пузыри: Испанская, Португальская, Французская, Германская, Британ-

ская. 

 Сейчас стало очевидным, что с момента падения Рима (а это полторы тысячи 

лет) Западная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего, даже 

отдельно похожего на римский культурный мир. Даже общий уровень порядка, сы-

тости, безопасности в современной Европе также неизмеримо ниже римского. 

 Во времена Римской империи её гражданин мог проехать из Англии до бере-

гов Красного моря без оружия, и без паспорта. Везде были проложены великолеп-

ные дороги, остатками которых Европа пользуется до сих пор. В городах были и ка-

нализация и водопроводы, ночное освещение. Было введено всеобщее обязательное 

обучение, а под видом социального страхования была система бесплатной раздача 

хлеба. 

 Но нам скажут – было рабство. Бросьте! Современная Европа ликвидировала 

официально рабство всего только полтораста лет тому назад. А позорная работор-

говля – это что не рабство? Еще в 19-м веке, «просвещенные» европейцы ходили 

смотреть на негров, которых как зверей, содержали в клетках. 

 Восточнославянская государственность выросла на почве, неопределенной 

никакой мечтой. Она развивалась органически, не знала ни инквизиции, ни религи-

озных войн. Церковный «раскол» был очень слабым повторением борьбы проте-

стантизма с католицизмом, и то, что допустила «Никоновская церковь» старовера-

ми, не идет ни в какое сравнение с Варфоломеевской ночью. И самое важное – Рос-

сийская империя до Петра 1-го – не знала крепостного права. 

 Внешняя история Восточных Славян в лице России – есть процесс непрерыв-

ного расширения своей территории. Например, если пятьсот лет тому назад «Рос-

сия» - это были пятьсот тысяч кв. километров, на которых жило всего-то два милли-

она славян, то, в конце концов, стала величайшей в мире страной с 20 млн. кв. км 

территорией с населением  200 млн. человек. Притом добившись такого приращения 

без насилия и грабежей. 

 Славянские племена, осевшие по Волхову, Двине, Припяти и Днепру, на по-

верхности истории появляются сразу уже как законченная государственная органи-

зация. Так называемая «Империя Олега» в лице России существует и до сего време-

ни – и все попытки её порабощения заканчивались полным крахом. 

 Зададимся вопросом: «а почему сверстница Олеговых времен империя Карла 

Великого – лопнула сразу же на другой год после его смерти, и все попытки её вос-

становления кончались таким же провалом, как и покорение славянской цивилиза-

ции? Историки объясняют возникновение славянской империи примером Византии. 

Возможно, пример Византии, в какой - то степени помог славянам, хотя это и со-

мнительно, ибо Византия была далеко, да и в дела Киевской Руси практически не 

вмешивалась. Но почему же германцы, пришедшие на территорию Рима, уселись на 

её развалинах, среди дворцов, храмов, библиотек, терм, водопроводов и цирков, ни-

чего из положительного, созданного Римской империей, не взяли себе в пример? 
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 Остатки римской культуры пришли в Италию уже через Александрию, ара-

бов, через мавританскую культуру в Испанию. Но это случилось через тысячу лет 

после завоевания Италии германцами. И после этого нам говорят о Византийском 

примере, создавшим Империю Восточных Славян! 

 Жизнь народа развивается по закону больших чисел. Миллионы людей, поко-

ление за поколением в течение тысячи лет сменяют друг друга, и в этой массе выри-

совывается линия национального характера, называемой Доминантой. А доминанта 

славянских народов заключается в их государственном инстинкте общежития. При-

ходится иногда слышать от людей, знаниями истории не отягощенных, что и сла-

вяне, в своем продвижении на восток, были теми же самыми поработителями и ко-

лонизаторами. Мы не будем спорить, однако отметим, что славянские колонизато-

ры, засельщики, землепроходцы и прочие – почему-то никаких феодов и замков не 

строили и никакой высшей расы из себя не разыгрывали. И вот построили империю, 

но в отличие от германцев другими методами и с другими результатами. 

 Каких только характеристик не услышишь от иностранных (да и своих, к со-

жалению) спецов в адрес нашего народа. Так немцы в начале 20й мировой войны 

писали об энергичности немцев и японцев, а также о пассивности славян. Тогда 

спросим этих горе – спецов: «Ну если это так, то объясните нам такой исторический 

пассаж: - почему пассивный славянин по тайге, тундре, воде, преодолев десять ты-

сяч верст от Москвы до Камчатки и о.Сахалин, а очень уж динамичная японская ра-

са не умудрилась преодолеть 50 верст Лаперузова пролива и присоединить к себе 

Сахалин. Или как это получилось, что у пассивных славян 21 млн. квадратных ки-

лометров территории, а активные немцы так и остались на своих 450 тысячах. 

 Конечно, нам известны и немногочисленные высказывания известных лично-

стей, положительно и объективно характеризующие славян. Так м-р Буллит, быв-

ший посол США в Москве, пишет: «Русский народ является исключительно силь-

ным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения». Решитель-

но подтверждают слова м-ра Буллита и исторические факты: слабый народ не спо-

собен построить Великую Империю. История народа объясняется характером этого 

народа. Всё второстепенное и наносное, случайное и преходящее в процессе истори-

ческого развития - сглаживается и уравновешивается. Отсебятину лже-философов и 

вранье демагогов отметает подобно шелухе, а остается чистое зерно – т.е. доминанта 

народного характера. 

 Мы не собираемся утверждать, что славяне в своей истории всегда действо-

вали разумно. Но мы скажем, исходя из исторических фактов, что, несмотря на 

ошибки, падения и даже катастрофы, идущие сквозь трагическую нашу историю, 

народ умел находить выход из самых безысходных положений, становиться на ноги 

после больших ошибок и поражений, правильно ставить цели и находить правиль-

ные пути их достижения. Будь иначе, мы были бы даже не Испанией, или Польшей, 

а скорее бы улусом какой-либо монгольской орды, или восточно-европейским «ко-

миссариатом» Берлинского МИДа. 

 Исходя из вышеизложенного, мы имеем полное моральное право сказать, что 

Государственное строительство Европы, несмотря на все её технические достижения 

– было строительством. Неудачным. А государственное строительство России, не-

смотря на её сегодняшние временные трудности, было удачным. Государственным 

строительством. 

 Современным историкам мы бы советовали внимательно проштудировать 

европейскую историю и перестать спихивать народ на Европейские пути. Толкая 

«маленького Украинца» в Европейский омут, власть делает простого человека за-

ложником большой политической игры против России. Но пускай помнят украин-

ские граждане, что никаких выгод они из этого иметь не будут. Давно пора понять, 

что реальный смысл политики Запада в отношении Украины сводиться к тому, что-

бы создать из нее зону хаоса и упадка. Напрасные мечты, что войдя в ЕС, Украина 
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достигнет европейского уровня благосостояния. Кроме того, давно пора отбросить 

мифы о преуспевающем Западе, о магии демократии, о свободном рынке и т.п. 

ерунде. Все эти легенды уже давно растворились в действительности, а суровая ре-

альность такова, что крах Евросоюза, евро, США как ведущей державы и доллара 

как мировой валюты, уже близок. 

 История может сделать крутой вираж, но в целом её законы незыблемы. Всем 

надо помнить, что дерево славянства растет более тысячи лет. Народ – корни этого 

могучего дерева, пришедших на нашу равнину ещё в дорюриковскую эпоху. Слов 

нет – дерево больно. Исторические причины, как ураган, расколол единый ствол на 

три части. Одна из трех ветвей – самая сильная, раньше других оправилась от урага-

на и покрыла своей тенью своих родных сестер; другая сестра – Украина после трех-

сот лет страданий сама потянулась к старшей, была принята под единый кров и была 

обласкана. И снова слились три ветви единого народа в единую крону. 

 В наше время оплели дерево предатели – паразиты страшнее того историче-

ского урагана и застонал, заметался славянский витязь. Сколько же жадных иуди-

ных рук потянулось к исполину, чтобы окончательно и навсегда расщепить его. 

 Оставьте свои бесплодные занятия! Ничего у Вас не выйдет! Корень славян-

ства глубок и могуч – не старайтесь! История точно передает этнографическую 

сущность нашего Триединого Славянского народа. 

 При работе над этой книгой, нам часто приходилось брать консультации у 

профессиональных историков, а именно: у доцента, кандидата исторических наук 

Валентины Ивановны Бухановской, у старшего преподавателя ПГТУ Зинаиды Ва-

лентиновны Жуковой. 

 Авторы искренне благодарны этим прекрасным женщинам за их помощь в 

нашей работе. 

 

            Авторы. 
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АЗОВСКОЕ МОРЕ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ МИРОВОГО ОКЕАНА. 

 

 

 Моря, как и люди, далеко не похожи друг на друга. Они неповторимы по сво-

ему облику, размерам, по контуру линий, составу как растительного, так и животно-

го мира, а также по свету и, как не удивительно по характеру. Азовское море имеет 

также свой образ с присущими ему четами и особенностями, которое небольшим 

голубым пятнышком обозначено на всемирных картах и на глобусе, но, тем не ме-

нее, азовское море – часть «Мирового океана». И пускай геологи, картографы, гео-

графы в бесконечных спорах относят Азовское море то, как к самостоятельному 

бассейну, то к большому мелководному заливу Черного моря, суть не столь важна. 

Азовское море живет по своим законам, присущим только ему и не кому более. Оно 

теплое, внутреннее, средиземное, мелководное, омывает восточные берега Крыма, 

побережья Запорожской, Донецкой, Ростовской областей и часть западных границ 

Краснодарского Края, а также связана цепью проливов с Мировым океаном. Но 

прежде всего уникальные размеры этого самого маленького моря на Земле. Оно 

меньше Аральского в полтора раза, Каспийского – в десять раз, Черного – в одинна-

дцать раз. Самая длинная часть моря составляет 363 км или 166 морских миль от 

Донского гирла до Керченского пролива, самая широкая – 160 км или 87 миль от 

порта Темрюк до устья реки Берда. Площадь Азовского моря 38000 кв.км, объем 320 

куб.км. Средняя глубина – 8,4 м, максимальная – 123,5 метра. В Таганрогском зали-

ве и других участках моря рельеф дна ровный. Для западного побережья характерны 

многочисленные косы, далеко вдающиеся в море. Здесь также встречаются скали-

стые грунты. Все море охвачено круговым течением, направленным против часовой 

стрелки. Основной причиной возникновения течений служит приток донских вод. 

Под влиянием ветра возникают сгонно-нагонные движения водяных масс, которые 

часто затушевываются основным течением. У берегов до глубины 2-4 метра идет 

полоса песков. В более глубоководных районах моря развитие получает относитель-

но плотный заиленный ракушечник. Глинистый рыхлый ил покрывает наиболее 

глубокую, центральную часть дна. Географическое положение Азовского моря и его 

мелководность определяют значительные изменения температуры по сезонам: летом 

толща воды прогревается иногда до 25-27 градусов, а зимой охлаждается до 00 гра-

дусов Цельсия. Режим температуры воды в Азовском море в основном формируется 

под воздействием теплообменных процессов, протекающих в нижних слоях атмо-

сферы, и под непосредственным влиянием, проникающим в водную толщу солнеч-

ной радиации. 

В связи с тем, что Азовское море находилось на пересечении исторических путей 

народов, оно, пожалуй, как ни один водоём земного шара сменило в прошлом мно-

жество названий. Так, древние греки называли его Меотидой, что означает «корми-

лица», римляне – Меотийским болотом за его мелководность и низменные болоти-

стые восточные берега, скифы – Каргулак (богатое рыбой). Позднее, в средние века 

русские называли его Сурожским в честь крымского города Сурож (современный 

Судак). Свое нынешнее название оно получило от имени древнего торгового центра 

Азак, выросшего на месте античного Танаиса разрушенного Золотой Ордой. 

По-разному трактовалось и историческое прошлое Азово-Черноморского бас-

сейна в целом и частности Азовского моря. Например, геологи отнесли Азовье к так 

называемой Азово-Черноморской провинции. Мореплаватели выделили Черное, 

Азовское моря и реку Дунай в Черноморско-Азовский морской бассейн. По мнению 

же географов Азовское море представляло собой большой мелководный залив, со-

единенный Керченским проливом, протяженностью 22 мили, шириной от 5 до 22 

миль и глубиной от 10 до 18 метров, с Черным морем. Но какие бы предположения 

не высказывались, в Мировом океане Азовское море всегда было и есть уникальным 
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и неповторимым со своей флорой и фауной, соленостью морской воды, ее течения-

ми, своеобразным климатом, с его тепловым и водным балансом, непостоянным ле-

довым режимом и т.д. 

Азовское море – это природный музей уникальных береговых форм. На протя-

жении всей береговой линии можно увидеть цепочки песчаных отмелей, маленьких 

островков, сказочных лукоморий. Среди островов в Азовском море наиболее круп-

ные – Бирючий, Песчаные и Черепаха. Кстати, последний – искусственный форпост 

у входа в порт Таганрог. А насыпали его и возводили русские солдаты по велению 

Петра 1-го – основателя Таганрога.  

В Азовское море впадают такие реки, как Ея, Берда, Миус, Кальмиус и две круп-

ные судоходные реки Дон и Кубань. Из заливов – наиболее известен Таганрогский, 

глубоко входящий в сушу и сильно опресненный водами реки Дон. Но подлинным 

украшением побережья Азовского моря являются песчано-ракушечные косы, кото-

рые узкими полосами выдвинуты в открытое море на десятки километров, придавая 

неповторимую большую изрезанность береговой черте.  Самые крупные и привлека-

тельные их них расположены на северном берегу: Беглицкая, Долгая, Кривая, Бело-

сарайская, Обиточная, Бердянская и Федотова косы. 

А теперь, с Вашего позволения, дорогой читатель, мы отправимся в глубину 

древнейших геологических эпох. Но важно учесть, что у памяти свой отчет времени. 

И чем длиннее дорога в прошлое, тем более расплывчатым становится хронология 

событий. С точки зрения геологического возраста Азовское море – молодой бассейн. 

В тоже время в истории маленькое море занимает довольно видное место. Но что 

предшествовало тому, что сегодня нас окружает, что является для нас привычным и 

в то же время очень близким и дорогим, чем уникально прошлое Азовского моря? 

Всегда ли Азово-Черноморский бассейн имел такой же вид, какой мы видим сего-

дня? 

Наиболее древние породы содержат остатки организмов, сходных с ныне живу-

щими. Так, память камней, расшифрованная геологами, помогает воспроизвести и 

выстроить в реальной последовательности многие события истории Земли, которые 

совершались тысячи, а иногда и сотни миллионов лет. Такие промежутки времени 

являются чисто условными, когда говорят о геологических периодах и эрах. Многие 

ученые разных эпох высказывали разные предположения о возрасте Земли. Еще в 

начале ХХ века ряд ученых высказывали предположение, что Средиземное, Черное, 

Каспийское, Аральское моря представляли некогда единый крупный бассейн. Вера в 

его существование была так велика, что ему дали название ТЕТИС, в честь грече-

ской богини, супруге бога ОКЕАНА. 

Что же явилось доказательством такого предположения ученых? На самом деле 

осадочные породы именно морского происхождения были очень распространены на 

территории Южной Европы, Малой и Центральной Азии. Около двухсот миллионов 

лет назад, та, где сейчас возвышаются горы Турции, Греции, Италии, отложились 

массивные толщи известняков. Позже они были смяты и приподняты, образовав, та-

ким образом, мели, полуострова и острова. Именно эти осадочные породы, в резуль-

тате воздействия на них высокого давления и подземного жара, превратились в зна-

менитый белый мрамор КАРРАРЫ в АПЕННИНАХ, послуживший материалом для 

создания прекраснейших в мире античных скульптур, которыми так восхищаются 

наши современники. Кроме того, геологи обратили внимание на то, что на этих тер-

риториях распространены породы вулканического происхождения, представляющие 

собой необыкновенное зрелище – застывшую лаву в форме воска оплывающих све-

чей. 

Что же представляет собой ТЕТИС? Гирлянду мелководных морей или настоя-

щий океан? Это осталось спорным до определенного времени. Принципиальная раз-

ница между мелководными морями и Океаном не столько в величине глубин, сколь-

ко в типе земной коры, а именно: у океанической в отличие от континентальной, нет 
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гранитного слоя, а дно морей (шельф)– это подводное продолжение суши и потому 

относится к материковому типу коры. 

Также в некоторых местах глубоководного ложа Средиземного, Каспийского и 

Черного морей путем сейсмического зондирования установили, что и в настоящее 

время существуют участки явно не материковой коры. Их можно расценить как со-

хранившийся стык между шельфовым продолжением ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИ-

НЕНТА и дном ДРЕВНЕГО ОКЕАНА. Это и было одним из подтверждений ОКЕ-

АНСКОГО прошлого ТЕТИСА. 

Но самым убедительным доводом существования ТЕТИСА были находки Гипер-

базитов – истинных творений ОКЕАНА, которые были обнаружены нашими совре-

менниками в 1963 году на Кипре в основании горы Трудос. А вскоре экспедицией 

под руководством Л.П. Зоненштайна были обнаружены гипербазиты, выходившие 

на поверхность Земли в глубине континентальной пустыне Гоби. Вот тогда-то и ре-

шил Л.П. Зоненштайн реставрировать облик исчезнувшего ОКЕАНА. По его расче-

там получалось, что некогда морские бездны в течение долгого времени разъединя-

ли Сибирский и Китайский древние континенты, Сибирь и Европу. На месте ны-

нешней Атлантики примерно 500 миллионам лет назад уже был ОКЕАН который 

успел с тех пор закрыться подобно ТЕТИСУ и открыться вновь, обретя уже совсем 

иные границы. Таким образом, ученые констатировали, что в доисторические вре-

мена в центре Евроазиатского континента лежало обширное Понто-Аральское Сре-

диземное море – Океан ТЕТИС, разделявший Европу и Азию в районе Аравии есте-

ственной дамбой, простиравшейся от устья Дуная до Памира. Уровень воды был 

выше смежных морей на 100 метров. В Понто–Аральский Океан впадали крупные 

реки: Дунай, Дон, Волга, и крупнейшие реки Азии – Окс и Яксарт. Однажды, в ре-

зультате катаклизма планетарного масштаба, не выдержав напора вод Тетиса, скаль-

ный барьер рухнул, принеся неисчислимые страдания народам, оказавшимся на пути 

этого гигантского водяного вала. О великом океане ТЕТИС напоминают Манычские 

озера в Ростовской области, озера равнинного Алтая: Чаны, Соленое, Малиновое, 

Мамонтовское, Боровское и др., а также озера Балхаш и Зайсан. 

Так образовался Азово-Черноморский бассейн. А много миллионов лет назад 

Азовское море входило в состав океана, которое геологи назвали Тетис, простирав-

шийся необъятной гладью от Центральной Америки через Анлантический океан, 

южную часть Европы, Средиземное, Черное, Каспийское и Аральское моря и далее 

на восток через Индию до Тихого океана. 

История возникновения Азовского моря также тесно связана с геологическим 

прошлым Крыма, Кавказа, Черного и Каспийского морей.  Под влиянием внутрен-

них сил земная кора то опускалась, то поднималась в виде горных цепей, которые 

затем, срезанные работой текучих вод и выветриванием превращались в равнины. В 

результате этих процессов воды Мирового океана то затопляли отдельные участки 

суши, то обнажали их, или, как говорят геологи, наблюдалась трансгрессии (наступ-

ление) и регрессии (отступление) морей. При этом, естественно, изменялись очерта-

ния материков и морей. В то же время происходили изменения климата, раститель-

ного и животного мира, как на суше, так и на море. Лишь, а кайнозойскую эру (эру 

новой жизни) очертания материков и отдельных морей, в том числе и Азовского, 

становятся такими, какими мы видим их на современных картах. 

Кайнозойская эра состоит, как известно, из двух периодов – третичного и четвер-

тичного, или антропогена. В последнем появился уже человек, и закончилось фор-

мирование Азовского моря. Следовательно, его современный облик создавался бук-

вально на глазах доисторического человека. На протяжении антропогена морской 

бассейн, включавший в себя Черное, Азовское, и Каспийское моря, неоднократно 

изменял свои очертания, площадь, глубину, дробился на части и вновь восстанавли-

вался. Разные фазы развития этого бассейна в антропогене получили условные 
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названия: Чаудинское, Древнеэвксинское, Узунларское, Карангатское, Новоэвксин-

ское моря. 

 Чаудинское озеро-море существовало в начале эпохи великих оледенений – 

более 500 000 лет назад. Осадки этого моря найдены на мысе Чауда Керченского по-

луострова (отсюда и название моря), имеются они также и на побережье Таманского 

полуострова. 

 Фауна (животный мир) сильно опресненного Чаудинского моря была весьма 

близка фауне Бакинского моря, входящего в то время в состав Каспийского морско-

го бассейна. Это обстоятельство и привело ученых к выводу, что Чаудинский и Ба-

кинский бассейны соединялись между собой по долине реки Маныч. 

 Просуществовав сравнительно недолго, Чаудинское море уступило место 

Древнеэвксидскому морю. Это было сильно опресненное озеро-море. Оно относится 

к первой половине четвертичного периода. Отложения Древнеэвксидского моря из-

вестны на Керченском полуострове, в районе Таганрога, на Кавказском побережье, 

на реке Маныч. Большое сходство фауны свидетельствует о том, что море соединя-

лось с Древнекаспийским и Бакинскими бассейнами. В древнеэвксинское время 

происходит соединение Черного моря со Средиземным через Дарданельский про-

лив. 

 На смену Древнеэвксийскому морю пришло так называемое Узунларское. 

Благодаря проникновению вод средиземного моря происходит постепенное осоло-

нение Узунларского моря и поднятие его уровня. Последнее привело к затоплению 

пониженных частей побережья и устьев рек. К этому времени в основном относится 

образования лиманов Днепра, Дона и других рек Азово-Черноморского бассейна. 

Манычский пролив, соединяющий ранее Древнеэвксийское и Древнекаспийское мо-

ря, в это время перестал существовать. 

 Узунларское море сменилось Карангатским морем, образование которого со-

провождалось большим опусканием в районе Азовского моря и Крыма. Эти опуска-

ния вызвали трансгрессию соленых вод и проникновение в Карангатский бассейн 

морской фауны, более богатой видами, чем современная  черноморская. 

 Во время последнего оледенения Карангатское море сменилось полупресным 

Новоэвксийским озером-морем. В соседней Каспийской области в это время прости-

ралось Хвалынское море, которое, судя по сходству фаун обеих морей, соединялось 

с Новоэвксийским. 

 Новоэвксийский регрессивный этап развития моря сменился древнечерно-

морским и ново-чернорским этапами его расширения. 

 Последний, новочерноморский, этап развития Азовского моря разделяется 

учеными на несколько самостоятельных стадий, а именно: 

 стадию максимального развития новочерноморской  трансгрессии, когда уро-

вень моря на 2,5 – 3 м был выше современного, меотическую стадию, имев-

шую место уже в начале исторического времени, и нимфейскую стадию; 

 меотическую стадию Азовское море по описанию древних греков, представ-

ляло пресноводное и заболоченное озеро; 

 нимфейскую стадию, когда произошло формирование современных очерта-

ний береговой линии и, в частности, образование большой части кос Азов-

ского моря. 

 Какую же простоту или сложность можно рассматривать в запутанном геоло-

гическом хозяйстве, в невероятном строении нашей планеты? И как тут не прислу-

шаться к мнению Э.А.Энштейна, который говорил, что «природа - это реализация 

самых простых математических идей». Но само понятие простоты в науке очень 

сложно. А тем более строение Земли следует считать случаем особым. 

 Наш космический дом – планета Земля – прекрасная жемчужина в безгранич-

ном космическом пространстве, единственная из всех планет Солнечной системы, на 

которой есть Жизнь между прошлым и будущим во всем ее многообразии, неповто-
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римости и, главное, в ее загадочности. Наша солнечная система, т.е. Солнце, Земля и 

другие планеты с их спутниками являются частью Галактики под названием Млеч-

ный Путь, который состоит из 100 миллиардов звезд. А диаметр нашего Млечного 

Пути таков, что, если перемещаться со скоростью света 299793 км/сек, понадоби-

лось бы 100 000 лет для того, чтобы его пересечь. Так что Земля, как большой кос-

мический корабль, движется сквозь звездные миры вместе с нашей солнечной си-

стемой. И другими звездными системами внутри пространства Галактики по винто-

вой спирали, сложная траектория которой складывается из большого и малого ша-

гов. Большой шаг спирали - это перемещение всей Солнечной системы и Земель, в 

том числе на один виток внутри Галактики со скоростью 250 км/сек. Малый шаг со-

ставляет 25 тысяч лет. Важно отметить, что цикличность малых шагов определяют 

смену теплых и холодных зон нашей планеты, направления океанических течений, 

смещение или смену полюсов (переполюсовку). Доктор технических наук, профес-

сор Московского энергетического института, лауреат Государственной премии в об-

ласти науки и техники И.П. Копылов писал: «Жизнь Цивилизации на Земле и жизнь 

РОДИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в солнечной системе зависят от законов Космоса. Со-

знание человека и человечества в целом зависит от энергетических условий на пла-

нете, которые определяются участком траектории пролёта Земли в Галактике». 

Поэтому вопрос о ранней эволюции Земли тесно связан не только с теорией её 

происхождения, но и с законами Космоса. Ведь симфония под названием «Эволю-

ция планеты» была сыграна не какими-нибудь солирующими инструментами, а всем 

оркестром законов и правил, установленных для себя природой. Ещё мудрый Цице-

рон сказал: «Время разрушает умозрение человека, но оно подтверждает суждение 

природы». Так, например, в настоящее время для научной общественности планеты 

уже является аксиомой понятие о смене полюсов (переполюсовка). Но до недавнего 

прошлого считалось, что земное магнитное поле создается огромным постоянным 

магнитов, заключенным в недрах планеты и мысль о каком-то «кувыркании», т.е. 

переполюсовке представлялась совершенно абсурдным. Окончательную точку в 

этом вопросе, много лет будораживший учёный мир о возможности смены полюсов 

Планеты Земля, поставил Алексей Никитович Хромов – доктор физико-

математических наук, получивший мировое признание. Для ученого не представля-

ло труда определить возраст горизонтов из собранных пород и сделать общий вы-

вод: в какой примерно период порода отложилась. Первая партия пород, собранная 

им в Западной Туркмении, и помещенная в магнитометре, поведала о том, что она 

оказалась моложе полумиллиона лет и неизменно соответствует современному маг-

нитному полю планеты. А кубики пород, вырубленные из более древних пластов, 

указывали на десятки зон попеременной смены отрицательной намагниченности на 

нормальную. Нечто подобное установили в США, в Японии, в Австрии, во Франции.  

Иными словами если бы тогда, в те далекие времена, были магнитные компасы, то 

северные концы их стрелок должны были показывать на юг, а южные на север. Гео-

физики признали это настоящей революцией в науке. Вот только во время перепо-

люсовки не все было ясно. А.Н. Храмову удалось установить, что все эти метамор-

фозы с переполюсовкой продолжаются каждые 10-ть тысяч лет – по геологическим 

меркам довольно быстро. Большинство ученых планеты поддерживают предполо-

жение А.Н.Храмова о глобальной катастрофе планетарного масштаба – Всемирном 

потопе, который случился тогда, когда со сменой полюсов возникло гигантское цу-

нами, смывшее с земной поверхности целые цивилизации. Иначе, как объяснить 

письменные источники об этом событии? 

 ЕНОХ? Также уже нет никаких сомнений в том, что, например, Гренландия, 

Шпицберген, остатки второго Гиперборейского материка, в определенный истори-

ческий период обладали почти тропическим климатом. Греки ещё до гомеровских 

времён сохранили яркое предание об этой «стране вечного солнца», которую якобы 

каждый год посещал Аполлон. 
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 Таким образом, возникает вопрос: «Из каких источников греки в дни Гомера 

могли знать о Гиперборейской стране – стране благословенной, вне зимы и север-

ных ветров?». По всей вероятности, греки располагали древними историческими ис-

точниками, из которых получали убедительные знания. 

 Современный образ нашей планеты невозможно объяснить лишь блуждания-

ми магнитного полюса или переполюсовкой в отрыве от универсальной теории 

«дрейфа Материков», которой предшествовало очень много версий и предположе-

ний ученых. Окончательную и влиятельную гипотезу дрейфа континентов, т.е. со-

временного облика Земли выдвинул немецкий исследователь Альфред Вегенер, 

неутомимый исследователь Гренландии, которая интересовала его и как кухня евро-

пейской погоды, и как реликт оледенений далекого прошлого. Здесь он выверял ту 

самую свою теорию, которая произвела, да и в настоящее время производит фурор 

на научном мире. О своих оригинальных воззрениях на этот счет А. Вегнер сначала 

сообщил в докладе на геологическом съезде во Франкфурт-на-Майне в 1912 году. 

 Тогда А. Вегнера приняли как за чудака, который осмелился занимать время 

солидной аудитории безнаучными бреднями. Однако опубликованная его книга в 

1915 году «Возникновение материков и океанов», имела такой оглушительный 

успех, что игнорировать новую теорию А. Вегенера элите ученых было просто не-

возможно. Кроме того, через два года, освоив ряд смежных наук, в том числе метео-

рологию, свою теорию о дрейфе материков он увидел в новом для себя свете. И в 

последствии его гипотеза стала стержнем научной концепции. На эту идею его 

натолкнуло поразительное совпадение очертаний береговых линий Африки и Юж-

ной Америки, побережья Северной Америки с береговой чертой Северо-Западной 

Африки и Западной Европы. Если бы совпадения этих очертаний соединить, они 

сомкнулись бы как элемент сложного узора. Для Вегенера эти сходства – законо-

мерное звено в цепи взаимосвязанных событий. Чем же по представлению А. Веге-

нера прежнее расположение материков отличалось от современного? Он продемон-

стрировал это на трех контурных картах, собственноручно им изготовленных. 

 На первой из них облик Земли показан таким, каким он предположительно 

был 300 млн. лет назад, т.е. в эпоху Великого оледенения. На этой карте не Атлан-

тического океана, почти вся его акватория за обеими Америками, вплотную придви-

нувшиеся к Европе и Африке. Индийский океан в основном был вытеснен Индоста-

ном, Австралией и Антарктидой, которая прижавшись  к Южной Америке, состав-

ляли одно целое. Собрав все нынешние континенты в единый праматерик, А. Веге-

нер назвал его Пангеей, заключавшим в себе все земли, которые омывают воды Ве-

ликого Мирового Океана, лишенного крупных участков суши. 

 С загадкой Великого оледенения на своем праматерике ученый справился 

очень просто, разместив один из географических полюсов в южную часть Пангеи. И 

тогда все разбросанные по свету «действующие лица», собирались под одну поляр-

ную шапку. Её границы не опускались ниже шестидесятой параллели так же, как и 

сегодня в Арктике и Антарктиде. Естественным становились и направления движе-

ния материкового льда, двигавшегося из центра полярной шапки к её окраинам. Как 

ныне происходит с Гренландией. 

 Вторая карта иллюстрировала раскол Пангеи, начавшийся двести млн. лет 

назад. Извилистая трещина гигантского размера разорвала полярную часть Прама-

терика надвое, отодвинув от Африки все будущие южные континенты, пока еще 

спаянные в одно целое. Между этими глыбами появились полосы молодых океанов 

– Атлантического и Индийского. 

 Значительно позже произошел окончательный раскол Пангеи, который убе-

дительно отражен на третьей вегенеровской карте. Расширяющаяся трещина оторва-

ла и от Европы и от Северной Америки. Антарктида, Австралия, Южная Америка 

как бы отделились друг, от друга направившись каждая в свою сторону. Нынешнее 

положение занял и полуостров Индостан. Если смотреть на современную карту ми-
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ра, то нетрудно заметить, что в некоторых районах очертания континентов имеют 

поразительные совпадения. Если их соединить, они сомкнулись бы как элементы 

сложного узора. Так, в районе Гвинейского залива восточная часть Южной Америки 

легко соединяется с Африкой, побережье Северной Америки с береговой чертой Се-

веро-Западной Африки Западной Европы. 

 Остров Мадагаскар легко поместить в дельту реки Замбези, а Новую Гвинею, 

поместив в Австралийский залив Карпентария, получим единое целое. Для Вегенера 

эти сходства – закономерное звено в цепи взаимосвязанных событий. И подобие бе-

регов в случае раскола Пангеи – естественно, как естественно сходство краев разо-

рванного листа бумаги. 

 Но ряд ученых приняли идею А. Вегенера в штыки. По их мнению, не могли 

Материки с их необъятными просторами и невообразимой толщиной горных пород, 

уходящих в недра Земли на десятки километров, так свободно разгуливать по плане-

те. Но все познается в сравнении. 

 По теории А. Вегенера толщина континентов по отношению к объему всей 

Земли не более чем тонкая кожура на крупном яблоке, или как тонкая пленка на по-

верхности планеты, а потому вообразить путешествие этой «пленки» уже труда не 

составляет. Согласно полученным данным от геодезистов и астрономов А. Вегенер 

обратил внимание на то, что в течение нескольких десятилетий прошлого века рас-

стояние между Гренландией и Европой увеличилось на 9 метров в год, а к началу 

нашего столетия увеличилось до32 метров в год. Кроме того, с ряда европейских и 

американских обсерваторий было получено сообщение, что их координаты за 50 лет 

претерпели изменения. Эти данные явились блестящим подтверждением его науч-

ной идеи, и позволили ему уверенно прийти к выводу, что скорость дрейфа конти-

нентов не одинакова для всей планеты: в Южной Атлантики она составляет пример-

но 20 см в год, а в Северной Америке – в 50 – 100 раз больше. Перемещение Мате-

риков и было тем самым дополнением, которое А. Вегенер внес в свои расчеты 

маршрутов предполагаемого дрейфа полюсов. Свой прогноз скорости дрейфа 

немецкий ученый считал предварительным, пологая, что в будущем некоторые из 

этих чисел должны существенно измениться. Так ли это – покажет будущее. 

 Люди, корабли, океаны … какое символическое сочетание слов! Всем извест-

но, что Мировой Океан занимает господствующее положение, т.е. более 70% земной 

поверхности. И поэтому на нашей голубой планете он является главным действую-

щим лицом. 

 Великая водная стихия, разделяющая материки, издавна влекла в себе людей. 

Начав с недолгих прибрежных плаваний на небольших лодках, они все дальше и 

дальше уходили в океанские просторы на все более совершенных судах. Известно из 

письменных источников, что в глубокой древности джонки и катамараны совершали 

плавания при попутных муссонах из Индии в Восточную Африку и благополучно 

возвращались домой. 

 Мореплаватели из древнего Египта за 3500лет до нашей эры на своих судах 

вели оживленную торговлю в бассейне Средиземного моря, со странами Аравийско-

го полуострова, Индией, Китаем, Восточной  Африкой. Именно египтянами были 

открыты Северо-Западные берега Австралии. Во всех исторических трудах отмеча-

ются выдающиеся достижения финикиян (древнее государство, расположенное на 

землях современных Ливана и Сирии). Они вели оживленную торговлю с Египтом, 

Месопотамией, с народами островов Средиземного моря, совершали походы из 

Красного моря в Индию, достигли берегов Англии. 

 Историки предполагают, что французский порт Марсель основан финикий-

цами, равно, как и знаменитый Карфаген. Этот народ обладал развитым рыбодобы-

вающим флотом, славился и как искусный судостроитель. 

 Моряки Древней Греции ещё в 4-м веке до н.э. освоили морские пути Среди-

земного моря, плавали к Скандинавии, Англии, в Балтийском море и к западному 
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побережью Африки. Есть сведения, что греки первыми из европейцев совершали 

плавания по Каспию. Конечно, успехи греков в мореплавании не могли дать толчок 

развитию морских путей и техники кораблестроения. Но именно греческие ученые 

создали прибор, моделирующий движение Солнечной системы и способы ориенти-

рования по созвездию Малой Медведицы. 

 Но ко 2-му веку до н.э. с распадом и ослаблением греческих государств-

полисов, морское могущество перешло к Древнему Риму. Римляне плавали вдоль 

западного побережья Африки, ходили к берегам Британии. В области судостроения 

им удалось изобрести и успешно применять судовую стрелу поворотного типа. 

 Народы Востока и Древнего Китая имеют также древнейшую историю море-

плавания. 

 Все больше и больше судов пересекали моря и океаны, перевозя с материка 

на материк, из страны в страну людей и товары. 

 История мореплавания самым тесным образом связана с историей навигации 

и мореплавания. Как появились морские карты? Как люди в древности ориентирова-

лись в море? Ответить не эти вопросы не так просто, как может показаться вначале. 

Конечно, плавание вдоль берегов не требует карт или каких-то специальных спосо-

бов ориентации. Достаточно изучить береговую линию. Большинство древних мо-

реплавателей так и поступало. Это, кстати, значительно упрощало и снаряжение 

судна: не требовалось иметь значительного запаса провианта и воды. А раз так, то, 

казалось бы, и приспособления для навигации должны были бы появиться совсем 

недавно. Но дело всё в том, что длительные плавания совершались уже тысячелетия 

назад, в то время как первые сведения о каких- либо навигационных приборах отно-

сятся к довольно позднему времени. Так предания старины далекой говорят о том, 

что древние мореплаватели для того, чтобы ориентироваться в морском простран-

стве выпускали птицу (часто черного ворона). Если птица возвращалась назад, зна-

чить суши поблизости нет, а если же она улетела в определенном направлении – ко-

рабль следовал за ней, полностью доверяя пернатому: значит, птица летит на сушу. 

Такой прием был особенно популярен у скандинавов. 

 Средиземноморские мореплаватели в те далекие времена испытывали необ-

ходимость иметь точные путеводители, которые могли бы вести торговлю на очень 

больших расстояниях от родных портов. Из-за непостоянства ветров, удаляться от 

берегов в Средиземном море можно было не всегда, так как капризная погода Сре-

диземноморья делала эти путешествия весьма опасными. Даже в средневековье 

большинство передвижений в этом регионе по-прежнему совершались в пределах 

видимости берегов. Во времена критских, финикийских и египетских мореплавате-

лей Средиземное море бороздило множество кораблей, но из-за необходимости 

держаться берега, в год можно было успеть совершить только одно путешествие с 

востока на запад. С октября по март торговля практически прекращалась, а некото-

рые маршруты с севера на юг (Греция, Египет, Галлия – Северная Африка) при 

встречном ветре занимали целые месяцы. Таким образом, в античные времена и в 

раннем средневековье первые карты становились скорее путеводителями для пере-

хода из порта в порт, нежели точным описанием берегов. Лоцманы были больше за-

интересованы в точном знании рельефа побережья, наличием мелей, постоянстве 

ветров, местоположения портовых городов, нежели в научном представлении о по-

верхности Земли. Не имея для управления кораблем компаса, не обладая никакими 

средствами для определения широты (особенно когда облака прикрывали небо), 

лоцману – будь он египетским, греческим, венецианским или каталонским, оставал-

ся единственный выход – нарисовать карту! Ему необходим был портулан (от ита-

льянского «портолано», то есть «путеводитель по портам»). Иначе говоря, требовал-

ся путеводитель, объединяющий в себе сведения о берегах, портах, ветрах, глубинах 

и течениях собранные профессионалами мореплавания со времен античности, све-

дений, с помощью которых в средневековье осуществлялась торговля в средиземно-
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морских портах. Первые сведения о морских картах существовали ещё у древних 

полинезийцев в 5-м веке до н.э. и представляли собой набор камушек и палочек раз-

ной конфигурации, длины и кривизны, сплетенные из растений циновки с изобра-

жением островов и рифов. Весь этот набор импровизированных карт, их владелец 

хранил в специальном мешочке. Разумеется, что искусством такой «картографии» 

владел не каждый. Кстати, полинезийцы легко ориентировались в океанских про-

сторах по звездному небу, точно прокладывая курсы своих судов, также они успеш-

но определяли направление господствующих ветров и преобладающих течений. 

Карты того периода мало отличались от весьма схематических планов, и чем боль-

шие территории изображались, тем меньше была точность карт; ведь Земля-то круг-

лая, и большие участки ее поверхности нельзя показать на плоскости без искажений. 

Такими были Эратосфен и Птолемей, которые внесли существенный вклад в совре-

менную картографию, рассматривая Землю, как сферу, на которую были нанесены 

картографические проекции. Они дерзко и смело рисовали карты, основываясь на 

своих собственных расчетах. Благодаря опросу купцов и мореплавателей, а также 

чтению всех отчетов античных путешественников, Клавдию Птолемею, жившему во 

2-м веке н.э. удалось нарисовать карту мира, которая являла собой ощутимый этап в 

математическом осмыслении мира. На его карте нельзя не заметить загадочный 

(Южная Незнакомая Земля), который простирался  вдоль всего Южного океана и 

соединял Азию и Африку. Кстати, этот материк затем присутствовал на картах всех 

средневековых картографов. 

 Приняв труд Птолемея за основу и дополнив его рассказами моряков, путе-

шественников и географов, арабский географ Идриси (Аду Абдалла Мохаммед) зна-

чительно расширил границы мира, где с большей точностью были представлены 

страны Азии и Африки, Южная и Юго-западная Европа. На карте великого арабско-

го картографа нанесены Енисей, Амур, о.Байкал, Китай вплоть до побережья Тихого 

океана, Корея, Япония, острова Калимантана, Суиатра и Ява.  Несмотря на крупные 

ошибки, карта Идриси для своего времени была величайшим творением, подтвер-

ждающим шарообразность Земли, а, следовательно, возможность кругосветного 

плавания. К большому сожалению, оригинал карты не сохранился, остались только 

копии с поясняющим текстом. Но особенно история чтит Эротосфена, как основате-

ля научной карты мира. Он соединил те пункты земной поверхности, где, по его 

сведениям, полдень наступает в один и тот же момент. Так на карте появились Ме-

ридианы. Также он определил, где полярная звезда образует с горизонтом один и тот 

же угол, таким образом, нанёс на карту параллели. Эротосфен первым предложил 

возможность кругосветного плавания, первым определил размеры Земли. 

 Истории известны имена многих древних ученых, принявших участие в со-

ставлении карт, используя опыт предыдущих поколений. Среди них: 

 грек Дикарх Мессинский (350 – 290 г. до н.э.) изобразил на своей карте все 

земли, завое-ванные Александром Македонским; 

 китайский ученый Джон Хэн и Марин Тирский в конце летоисчеслений до 

н.э. создали плоские карты с градусной сеткой.Именно они стояли у истоков 

создания математической географии; 

 великий Гомер представлял Землю в виде плоского диска с приподнятыми 

краями 9типа судовой миски), окруженным океаном, который замыкал пре-

дел планеты. 

 Средиземное море занимало срединное положение этого диска и системой 

проливов соединялось с Понт-Эвксинским (Черным морем). За пределами Океана-

реки, по мнению Гомера, царили мрак, ужас и хаос. 

 Греческий историк Гекатат в конце 6-го – начале 5-го в. до н.э. расширил на 

своей карте контуры земной поверхности, где уже просматривались очертания 

Красного моря, Персидского залива и Гибралтарский пролив. На его карте четко вы-

делены три материка: Европа, Азия и Африка (Ливия). Также очерчены границы 
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Армении, Кавказа, Черного моря (Понт Эвксинский), Азовского моря (Меотийского 

болота), реки Танаис (Дон). Но главной проблемой картографов в те далекие време-

на было изображение сферической поверхности Земли на плоском листе бумаги, т.к. 

нарушались истинные масштабы и соотношения. 

 Арабский ученый Аль – Идриси, который долгое время жил на Сицилии, при 

дворе норманнского короля Роджера Второго в г. Палермо. По приказу своего по-

кровителя. Изучал и обобщал сведения о странах мира, собранные к тому времени 

путешественниками, мореплавателями и художниками. Аль-Идриси в течение 15 лет 

трудился над обработкой доставленных ему сведений. С железным циркулем в ру-

ках, он склонялся над картами своих предшественников, проверяя достоверность 

составленных прежде чертежей, заглядывал в старинные рукописи, сопоставляя их 

данные с новыми, полученными от посланцев короля. Важно отметить, что Аль-

Идриси и сам много путешествовал, посетив до переезда в Палермо Малую Азию, 

Лиссабон, Англию, Францию. Испанию. Арабский ученый построил подобие небес-

ного свода из серебра. Затем для Аль-Идриси, так же из серебра, отлили большой 

круг – диск, на выпуклую поверхность которого искусные мастера нанесли изобра-

жения семи климатов Земли, с «их странами  и областями, берегами и полями, тече-

нием вод и впадением рек». На диск ушло 60000 кг серебра, а на изготовление 

небесного свода 4250 кг благородного металла. Для установки круга и сферы слу-

жила норманнская башня в Палермо – та, что и пять столетий спустя оказалось при-

годной для устройства обсерватории. Труд Аль-Идриси заключался не только в со-

здании сферы и круга. Ученый закончил книгу, дополняющую сведения «Круглого 

чертежа», манускрипт «Развлечение истомленного в странствии по областям», или 

«Китаб Ружжар» (Книга Рожера), а также 70 отдельных карт, приложенных к руко-

писи. Составленные вместе, они превращались в карту мира. Круглая всемирная 

карта также было приложена к книге Аль-Идриси. К сожалению, серебряные соору-

жения Аль-Идриси погибли в результате народных беспорядков, вызванных недо-

стойным поведением нового короля Вельгельма Дурного. В 1160 году, ворвавшись в 

хранилище, где хранились эти уникальные сооружения, толпа просто разрушила и 

растащила по частям. Аль-Идриси пережил это несчастье и продолжал создавать 

свои труды. Он написал вторую географическую карту «Сад приязни и развлечение 

души», а затем составил еще 73 карты. Созданные творения генерального ученого 

заставляют удивляться безграничной его пытливости, неистощимого трудолюбия, 

решившего окинуть своим взором мир от Гибралтара до загадочного «Острова СИ-

ЛА» на крайнем Востоке, где на собаках звенели золотые ошейники. «СИЛА», по 

мнению исследователей трудов Аль-Идриси, это Корея или Япония. 

 Вообще, задолго до средневековых космографов человек совершал попытки 

изобразить Землю в виде глобуса. В средние века он был уже широко распростра-

нен, как, модель земного шара, где все океаны и материки изображены без искаже-

ний. Но примерить его в судовых условиях было просто не реально. Поэтому все 

картографы стремились создать свои карты с минимальными искажениями и по-

грешностями. От этих ошибок была полностью избавлена карта мира, предложенная 

Герардом Кремером (латинизированный псевдоним – Меркатор), ставший подлин-

ным революционером в деле картографии. Изданная им в 1569 году карта на 18 ли-

стах отличалась необычным построением сетки меридианов и параллелей, а именно: 

меридианы изображены параллельными друг другу линиями перпендикулярными 

географическим параллелям. Ценность меркаторской карты состояла в том, что ли-

ния постоянного курса судна может быть только прямой и пересекать меридианы 

под одним и тем же углом. 

 В 1581 году картограф Михаил Куанье издал плоские морские карты, на ос-

нове которых, три года спустя в Голландии был выпущен Атлас карт. В 1592 Петр 

Кланциус составил Всеобщую географическую карту, включающую в себя всё, что 

было открыто за 100 лет после первого плавания Колумба. 
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 Начиная с познания мира, опыт развития картографии помогал открывать но-

вые земли, что приносило огромные экономические выгоды. Многие отрасли зна-

ния, попав под влияние единой теории картографии, обрели вкус к проведению ис-

следований на стыке этих наук. Именно концентрация знаний помогла появиться 

четким представлениям о форме и размерах земли, о её траектории в ряду планет 

Солнечной системы, об океанах, морях, континентах, островах, проливах, заливах, в 

том числе о происхождении и сегодняшнем положении Азово-Черноморского бас-

сейна.
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КАРТОГРАФИЯ. 

 

 

Аль-Идриси. 

 

 

 Аль-Идриси долгое время жил на Сицилии, при дворе норманнского короля 

Рожера Второго в г. Палермо. По приказу своего покровителя Аль-Идриси изучал и 

обобщал сведения о странах мира, собранные к тому времени путешественниками, 

мореплавателями и художниками. Аль-Идриси в течении 15 лет трудился над обра-

боткой доставленных ему сведений. 

С железным циркулем в руках он склонялся над картами своих предшествен-

ников, проверяя достоверность составленных прежде чертежей, заглядывал в ста-

ринные рукописи, сопоставляя их данные с новыми, полученными от посланцев ко-

роля. 

 Аль-Идриси и сам много путешествовал, посетив до переезда в Палермо Ма-

лую Азию, Лиссабон, Англию, Францию, Испанию. Кстати образование Аль-Идриси 

получил в Кардове. Арабский ученый построил подобие небесного свода из серебра, 

затем отлили большой круг – диск, на выпуклую поверхность которого искусные 

мастера нанесли изображения семи климатов Земли, «С их странами и областями, 

берегами и полями, течением вод и впадениями рек». На диск ушло 60000 кг серебра 

и на изготовление небесного свода 4250 кг благородного металла. Для установки 

круга и сферы служила норманнская башня в Палермо - та, что и пять столетий спу-

стя оказалось пригодной для устройства обсерватории. 

Труд  Аль – Идриса заключался не только в создании сферы и круга. Ученый 

закончил книгу, дополняющую сведения «Круглого чертежа», манускрипт «Развле-

чение истомленного в странствии по областям», или «Китаб Руджжар» (Книга Ро-

жера), а также 70 отдельных карт, приложенных к рукописи. Составленные вместе, 

они превращались в карту мира. Круглая всемирная карта также была приложена к 

книге Аль-Идриси. 

 Серебряные сооружения Аль – Идриси погибли в результате народных бес-

порядков, вызванные недостойным поведением нового короля Вельгельма Дурного. 

Ворвавшись в хранилище, где хранились эти уникальные сооружения, толпа просто 

их разрушила и растащила по частям в 1160 году. Аль-Идриси пережил это несчас-

тье и продолжал создавать свои труды. Он написал вторую географическую карту - 

«Сад приязни и развлечение души» - и составил еще 73 карты. 

 Созданные творения гениального ученого заставляют удивляться безгранич-

ной его пытливости, неистощимого трудолюбия, решившего окинуть своим взором 

мир от Гибралтара до загадочного «Острова СИЛА» на крайнем Востоке, где на со-

баках звенели золотые ошейники. «Сила», по мнению исследователей трудов Аль – 

Идриси, - это  Корея или  Япония… дальнейшие географические описания лишь от-

теняют множество достоверных сведений, накопленных Аль-Идриси. Он, например, 

уверяет, что Гибралтарский пролив создан (вырыт) человеческими руками, знает 

Северную Двину, Енисей, Байкал, Или, Амур. На одной из его карт изображены 

грифы, пожирающие пленников, что приурочено к Алтаю, так как советские архио-

логи нашли в курганах Алтая изображения грифов. Палермский ученый, несомнен-

но, знал о Сибири, хотя и не называл ее. Он писал о кимаки, а кимаки - это обатели в 

области между Иртышем и Енисеем. 

Доктор Рихард Хенинг обратил внимание на одну очень важную строку у 

Аль–Идриси - «Китайское море - это рукав океана, который и есть морем «Тьмы». А 

это означает, что берегов Китая можно достичь западным путем пересекая Атланти-

ку. 
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 Абу–Л–Фида в дальнейшем дополнил это потрясающее предвидение Аль-

Идриси своим, кратким до предела, очерком морского пути от Китая до Атлантики. 

Обращаясь к теме картографии, в частности географии, как науке, в целом, 

нельзя обойти вниманием имена Ибн-Саида Аль–Магриби, Абу-Л-Фиде, венециан-

цев братьев Доминго и Франческо Пицигано, а также Авраама Крескеса. 

 Гранадец Ибн-Саид-Аль-Магриб, получив блестящее образование в Севилье, 

пустился в странствия. Он побывал в Африке, Египте, Сирии, Багдаде, Басре – нача-

ле одной из морских дорог в Китай. Ибн-Саид знал о Ханбалыке - столице великого 

монгольского хана. Он составлял географические карты, одна из которых, помечен-

ная годом, хранится в библиотеке Оксфорда. Гранадский путешественник написал 

труд «Семь  климатов». Арабисты считают, что этот труд Ибн-Саида полностью до 

сих пор не изучен и известен лишь по двум извлечениям. Один из них - «Книга рас-

пространения Земли в долготу и ширину» - хранится в национальной библиотеке 

Парижа. 

 Абу-Л-Фида - был родом из Дамаска, где княжил отец будущего ученого по-

томок курда Эйюба, он принадлежал к роду тех правителей Египта, что продержа-

лись в Каире вплоть до захвата власти мамелюками. В юности Абу-Л-Фида был на 

службе у мамелюков. В начале 14-го столетия приехал в Каир ко двору султана, а 

когда сирийскому князю был возвращен родовой эмират Хама, Абу-Л-Фида посели-

лся в стране отцов. Как сказал о нем русский биограф в 19-том веке: - сирийский 

эмир «распространил путешествиями свои познания» и занялся науками и писатель-

ством. 

 Абу-Л-Фида создал «Начертание истории человеческого рода», жизнеописа-

ние пророка Магомета и другие произведения. Но важнейшим творением его было 

«Упорядочение стран» или «Таблицы Земель» («Таквим-Альбулдан») - одним сло-

вом «География». К сожалению, на русском языке этот труд Абу-Л-Фида не издава-

лся. В этом труде Абу-Л-Фида описал около тридцати областей (климатов) земли, 

включая: Китай, Индию, острова Восточного моря, Магриб, Андалусию, Атлантику, 

Среднюю Азию. Книга была готова в 1321 году, но еще десяток лет ушло на допол-

нения, поправки и сверху рукописей, по существу работая над книгой до самой сме-

рти. Абу-Л-Фида, кстати, писал о том, как русы в 843 – 844 годах прошли со сторо-

ны Черного моря к берегам Андолузии и ворвались по Гвадалквивиру в (тогда так 

называлась Севилья). 

  Абу-Л-Фиде в одном из своих сичинений из глубины веков воспроизвел об-

разы славян Масуда и Сериба, которые водили свои корабли к берегам Африки, где 

создали торговую факторию, откуда начали дальнейшие морские походы, происхо-

дило это  в начале 10-го века. 

 Абу-Л-Фида  был знаком с творениями великого хорезмийца Ал-Беруни, ко-

торый первым назвал Северное море морем Славян, описал Индию и показал пути, 

по которым янтарь попадал в Хорезм и Аравию. В трудах Абу-Л-Фида есть сведения 

об устье Волги и Волжском Булгаре. Он писал, что город славян «Арба», который по 

данным современных географов является теперешним Арбажем, что расположен к 

югу от Котельнича. По сведениям Абу-Л-Фида выходило, что от Красного моря до 

Китая - двести дневных сухопутных переходов. Склоняясь над своими таблицами, в 

которых он размещал сведения об областях земного шара, размышлял Абу-Л-Фида о 

возможности кругосветного плавания. 

 Покоится прах сирийского эмира в гробнице возле Змеиной Мечети в Хама. 

Имя Абу-Л-Фима в благодарной памяти народа осталось, как Отец Спасения, так 

переводится этот почетный титул великого арабского ученого. 

 

 

Каталонская карта 
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«ЧЕРТЕЖ МИРА ИЗ МАЙОРКИ» или «КАТАЛОНСКАЯ КАРТА» имела 

много загадочных страниц. Не было история создания этого выдающегося труда, а 

также имя автора. Но в 1930 году в Барселоне вышла книга Х. РЕПАРАСЕ, посвя-

щенная морской истории Каталонии. Из этой книги стало известно, что португальс-

кий инфант (принц) Жуан, будущий король, постоянно проявлял заботу о составле-

нии большой карты мира и долго искал человека, способного выполнить это важное 

дело. Такой человек отыскался на Майорке, его звали Авраамом Крескесом. По ме-

ньшей мере, два года он трудился над этой картой, не зная ни отдыха, ни покоя. 

 Великолепный образ мира был выполнен Авраамом Крескесом в 1378 году. 

Удивительные рисунки, мастерски изображенные, заполняли собой всю поверхность 

карты. Флаги и гербы, огромные аисты, нападавшие на людей, сирена, державшая за 

хвосты двух дельфинов, всадник под балдахином, восточные владыки на престолах, 

парусные корабли, дромадер с лебединой шеей и др. Слова «Гог и Магог» были вы-

писаны возле изображения «стены Гога и Магога», сразу же за горами «Каспис», на 

северо-востоке Азии. Горная гряда зеленого круга отделяла Азию от «моря – океа-

на». 

 Авраам Керкес изобразил очертания Черного моря намного точнее, чем его 

предшественники. Сухопутная дорога в Китай на Каталонской карте начиналась от 

Таны, что находилась в устье Дона. Далее следовали Ургенч, Иссык – Куль и мифи-

ческий ЛОБ., выведено и слово Сибирь. 

 Каталонская карта никогда в России не издавалась, о чем стоит пожалеть. От-

дельные плохие воспроизведения отдельных частей карты полной ее картины дать 

не могут. Подлинник чудесной карты украшает собой Лувр. 

 Авраам Крескес умер в 1387 году. Дело своего отца продолжил сын Крескеса 

Иегуда (Рибас), приглашенный на службу к Генриху Мореплавателю. Карта, состав-

ленная на Майорке, была издана лишь в 1742 году в Париже. 

 Карта составленная в 1367 году венецианцами Доминго и Франческо Пици-

гано, приводят в восторг любого, увидевшего ее. Серой краской на карте братьев 

показан Океан, опоясывающий Землю, острова зеленые и алые, реки - лазоревые, 

города и горы - коричневые. На краях чертежа в кругах, тщательно выписанные, 

красовались изображения стран света и главных ветров. 

 Тут были старцы, один из которых с золотой звездой в руке, бегущий по мо-

рю; другой, сидящий в языках пламени; русалка с густыми распущенными волосами 

и другие аллегорические рисунки. По чертежу – карте братьев Пицигано ясно, что 

они знали Русь, имели сведения об истоках Дона и Волги. Например, Пициано изоб-

разили при донском устье город Тану, осененным крылатым львом - знаком Вене-

ции. На Волге же показан большой город «Сара», что несомненно это «Сарай», где 

светится золотом полумесяц хана Узбека. 

 На карте Пицигано очень подробно показано Каспийское море, помимо «Са-

ры» - «Сарай», отмечены города Булгар, Сибирь, Того – Тура – Тюмень. Карта вене-

цианцев подробно описана Федором Аделунгом в 1840 году, когда копия карты бы-

ла прислана в Россию великой герцогиней Пармской. 

 В ряду учених-картографов, географов следует отметить также знаменитого 

философа, алхимика и путешественника Раймунда Луллия, жившего на айорке. 

Кстати, Раймунд Луллий заявил, что именно он изобрел магнитный компас. В 1295 

году он  создал уникальное руководство для мореплавателей, основы которого были  

незыблемы в течение двухсот лет после смерти составителя. 

 Из  других занятий Раймунда Луллия, следует упомянуть - исчисление расс-

тояния Земли до Луны и других светил или определение длины земного меридиана. 

Землю Раймонд Луллий считал шарообразной, о возможности обойти планету кру-

гом, о вычислении протяженности материков. Луллий указывал на то, что на нашей 
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планете есть еще неоткрытые земли. Он описал астролябию и догадывался и о воз-

можности достичь берегов Азии через Атлантику, следуя курсом на Запад. 

 В полном собрании сочинений Раймонда Луллия, изданном в Майнце в 1721 

– 1742 годах, есть упоминание о поселенцах Майорки, прибывших на невольничьих 

кораблях из «Скифии». 

 В ученых кругах известно имя знаменитого польского историка и революци-

онера Иоахима Лелевела, который составил пятитомный труд «Географию Средних 

веков». Польский ученый отдал немало сил, Каталонской карте, описание которой 

окончил в 1852 году. 

Великие географические открытия 15-го – 17-го веков существенно раздви-

нули представление о Земном Шаре, о пространствах мирового океана и привело к 

поиску и освоению океанских и морских путей. 

 Нет надобности, подробно останавливаться на этих открытиях, они подробно 

описаны в каждом учебнике по морской тематике. Отметим только, что к ним отно-

сятся: 

1. Экспедиция Христофора Колумба (1492г.), в составе трех каравелл («Санта 

Мрия», «Нинья», «Пинта»), пересекла Атлантику, достигла островов Куба и 

Гаити, открыла и обследовала острова и побережье Центральной Америки, и 

открыла Южно-Американский материк. 

2. Три плавания Васко да Гама (1497, 1502 и 1524гг.). В первом плавании фло-

тилия Васко да Гама обогнула мыс Доброй Надежды и 20 мая 198 года дости-

гла Юго-Западного побережья Индии. В результате последних плаваний это-

го выдающегося мореплавателя морской путь в Индию вокруг Африки был 

достаточно хорошо изучен и нанесен на карту. 

3. Кругосветное плавание Магеллана (1519 – 1522гг.) было выдающимся собы-

тием в области мореплавания, в результате чего было окончательно доказана 

шарообразность Земли, факт имевший в то время огромное научное значение, 

после чего получили мощное развитие такие науки, имеющие отношение к 

мореплаванию, как картография, мореходная астрономия, навигация и др., а 

также получило толчок к созданию навигационных приборов. Великие геог-

рафические открытия явились большим стимулом в развитии судостроения. и 

открытия новых рынков сбыта продукции, а также вывоза дешевого сырья, 

увеличению количества средств обмена товаров, ввоз в Европу восточных то-

варов и, конечно, золота, которого в Европе не было. 

 Истории известны плавания англичан Бардоу (1556г.), Пета и Джексона 

(1580г.), предпринятых попытку пройти Северным морским путем. Плавание Вил-

лема Баренса, экспедиция Ост-Индской компании под командованием капитана Та-

смана, доказавшего, что Австралия - материк. 

 В ряду Великих Географических открытий нельзя не отметить морские похо-

ды русских по Северному морскому пути, составившие яркую страницу в истории 

арктического мореплавания. Новгородцы, устюжане, вологжане, каргопольцы, пе-

нежане, мезенцы, под общим названием «поморы» начали движение «встреч солн-

цу» на восток, в легендарную, богатую пушниной Сибирь с Х! века. 

 Многие пути начинались по рекам, и потому к подвигам на море необходимо 

присовокупить многотрудные плавания по безвестным и опасным водным артериям. 

 Развитие ледового плавания на Русском Севере приходится как раз на тот пе-

риод, когда открытие Америки и морского пути в Индию породили колониальный 

грабеж. Русское же государство, продвигаясь на Север, вело с местным населением 

торговый обмен, развивался рыбный, зверобойный, соляной и пушной промыслы. 

 Для плавания по северным водоемам применялись суда - КОЧИ двух видов. 

Меньшие, «плоскодонки» для прибрежного плавания, где часто применялись «воло-

ки» посуху, для сокращения пути и большие «килевые», крепкие, вместительные, 

способные выдерживать длительные морские походы. 
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 Следует заметить, что кочи имели округлые корпуса, что было существенным 

отличием по конструкции от всех судов: при ледовых сжатиях кочи выжимало на 

поверхность льда и тем самым спасало их от разрушения и гибели. 

 Таким образом, поморы были первыми зачинателями арктического судоходс-

тва и судостроительства. 

 Описания открытых земель поморами отражены в ныне широко известной 

картографической «Книге большого чертежу», где упоминается множество объектов 

на обжитых русскими людьми берегах. Поселения Мангазея, Пустозерск, Обдорск, 

Надым, Туруханск - это знаменитый Мангазейский Морской Ход. Еще в 1605 году 

морской путь из Оби к Енисею проложили кочи морехода Луки. Им же было откры-

то устье реки Пясины, что на Таймыре. Кочи Кондратия Курочкина пять лет спустя 

(1610г.) дошли до реки Хатанга, что на восточном конце Таймырского полуострова. 

Эти же пути к Хатанге и Анабаре освоили отряды Якова Семенова, Ерофея Хабаро-

ва, Василия Сычева и др. Таким образом, Мангазейское мореплавание сомкнулось с 

Северо – Восточным Ленским. 

 Братья Акакий и Иван Муромцы в начале 17-го века обогнули самый север-

ный Азиатский выступ. Достоверно известно, что казаки Ивана Падерина, в 1632 

году, первыми достигли устья реки Лены. 

 От устья Лены в 1633 году первыми по морю прошли отряды Ивана Перфи-

льева и Ивана Реброва. Ими же были открыты устья рек Оленек, Омолоя, Яны, Ин-

дигирки, Алозеи. 

 В 1639 году Иван Москвитин с казаками открыл и первым совершил плава-

ние по Охотскому морю. Новый этап морских походов ознаменовался открытием 

устья реки Колымы в 1643 году, когда люди Михаила Стадухина, Дмитрия Зыряна, 

Семена Дежнева одолев в течение двух недель труднейший 500-километровый путь, 

заложили Нижнеколымское зимовье, после чего начался выдающийся морской по-

ход вокруг Чукотки. 

Руководителем этого изумительного по дерзости и отваге исторического пла-

вания был Федор Алексеевич Попов, а помощником Ф.А. Попова и одновременно 

сборщиком Государева ясака был назначен Семен Дежнев. В июне 1648 года из 

устья Колымы в морской поход вышли семь кочей. В октябре лишь четырем из них 

удалось обогнуть Северо-Восточную оконечность Азии, названную впоследствии 

мысом Дежнева. 

 До конечной цели - реки Анадырь добрались лишь семь человек: - сам Деж-

нев с товарищи. 

 Этим походом завершилась эра первых морских плаваний по Ледовитому 

океану. К тем, кто причастен к географическим открытиям на севере Сибири, с пол-

ным правом можно отнести Василия Бурлака, Ивана Ерасова, Андрея Горелова, 

Юрия Селиверстова, Федора Чукачева, Елисея Бузу и многих, многих других. 

 Следует также отметить В. Атласова, впервые в 1697 году дошедшего до юж-

ной оконечности Камчатского полуострова, обследовавшего некоторые острова Ку-

рильской гряды, где привел к присяге местных жителей АЙНОВ, на верность Бело-

му царю и, вернувшись в Анадырь, составив ценнейшее описание этих земель. 

 Лишь сто лет спустя курсами первых полярных мореходов, прошли отряды 

Великой Северной Экспедиции. Но это был уже новый этап изучения Северного 

Морского пути. 

 И хотелось бы заметить, что при рассмотрении вопроса о мореплавании сле-

дует помнить, что с накоплением знаний людям приходится постоянно вносить поп-

равки в свои взгляды в соответствии с новой информацией и открытиями. А это уже 

опыт, который приобретается только в плаваниях, при трудолюбии и любознатель-

ности. 
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РАЗВИТИЕ МОРЕХОДСТВА В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ. 

 

 

 Черноморско-Азовск5ий бассейн, включает в себя Черное и Азовское море, а 

также часть реки Дунай входят в систему Атлантического океана (около 25% пло-

щади морового океана) и соединяются с ним проливами – Босфор, Дарданеллы, Ги-

бралтарский. 

 Черное море вытянуто в широтном направлении на 620 миль, в меридиальном 

- от 114 до 332 миль. Море  глубоководное. Береговая линия – приглубая, кроме за-

падной и северо-западной его части, которые мелководны. Глубина Черного моря в 

центральной его части превышает 2000м, а наибольшая глубина - 2210 метров. Бере-

га мало изрезаны, Крупные заливы: Каламитский, Каркинитский, Бургасский, Фео-

досийский, Синопский Одесский, Днепровский и Днестровский лиманы. Глубоково-

дные бухты: Новороссийская, Самсунская, Севастопольская, Геленджикская. В чер-

ном море расположены три небольших по размерам острова: Березань, Змеиный и 

Кефкен. В черное море впадают две крупные реки: Дунай и Днепра. Для морских 

судов Дунай судоходен до порта Браил (Румыния), а Днепр - до Херсона. 

 Азово-Черноморский бассейн это остаток Великого Средиземноморского 

океана - Тетис, которое объединило акватории Азовского, Черного, Аральского  мо-

рей, Среднеазиатские озера, простиравшегося от устья Дуная до предгорье Памира и 

погибшего в результате геологического катаклизма планетарного масштаба. 

 Известно, что первые великие цивилизации (Египет, Китай, Индия) возникли 

на берегах морей и рек. Однако миграция многих народов, отмеченные многими 

учеными, были вызваны продвижением ледников и их таяние, «всемирные потопы», 

упоминаемые в древних шумерских письмена, а также в результате стихийных бедс-

твий и катастроф космического происхождения. 

 Уникальное положение Азово–Черноморья с их живописными берегами и 

щедрыми природными ресурсами, богатой флорой и фауной привлекали многие и 

многие народы, в эти благодатные места. 

 Необычно интересна и богата история Азово–Черноморья. К берегам Колхи-

ды дошел легендарный корабль аргонавтов. По волнам Черного моря скитался ко-

рабль Одиссея, к прибрежным скалам Кавказа был прикован Гефестом титан Проме-

тей, осмелившийся похитить из священного храма на Олимпе огонь и отдать его 

людям, таким образом, освободив их из царства мрака, в котором они влачили рабс-

кое существование. Века длились муки Прометея за непокорность верховному богу 

Зевсу, пока великий герой Геракл, своей палицей не разбил цепи, сковавшие Проме-

тея, а сам страдалец за народ разорвал кандалы и сбросил их в  пропасть, оставив 

лишь наручник с осколком камня, как память о перенесенных страданиях, а люди и 

сейчас носят браслеты и кольца с камнями, выражая этим признательность за вечно-

пылающий огонь Прометея. 

 Много названий поменяло Черное море. Наиболее древнее - Ахшайена - тем-

ное, мрачное море – дано не за цвет воды. Это означало «Суровое море» (по сравне-

нию с теплыми, южными морями). Грек Эврипид, живший в 5-м веке до н.э. называл 

море Пантос Меласс - Черное море. По словам Страбона, Черное море в древности 

было недоступно для плавания из-за сильных бурь и дикости народов, живущих на 

его берегах, главным образом скифов, приносивших иноземцев в жертву своим бо-

гам. Негостеприимное вначале - с точки зрения греков - Авксинское море, сделалось 

гостеприимным - Евксинским, когда они прочно обосновались на его берегах и за-

вели взаимовыгодную торговлю с местными племенами. Имеется и другое объясне-

ние: название морякобы связывается с цветовым обозначением некоторыми народа-

ми стран света. Черный обозначает Север, в связи, с чем Черное море значит «Севе-

рное море». 
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 Скифы, жившие на северных берегах, еще в 8-м столетии до н. э. называли 

море - Тамма, что означало «Темное». В Византии употребляли несколько названий: 

Румское, Понт, Скифское. В 9 – 12вв. в  рабских и персидских источниках оно назы-

вается Русским морем. 

 В то время русы, по признанию даже английских историков, были «первей-

шими моряками». О девяти победоносных морских и сухопутных походах против 

Византии повествуют древнерусские летописи. В них, начиная с «Повести времен-

ных Лет», Черное море именуется: Понтьское море, Панетьское, Русское, Сурожс-

кое. На итальянских мореходных картах, или портоланах, 13-15 веков Черное море 

отмечается названием Маре Майоро (Великое море). Это наименование встречается 

на страницах сочинений Барбаро и Контарини. 

 В «Хождении Игнатия Смолянина» (1389 - 1505гг.) Черное море называется 

Великим. В 12-м веке Черное море часто называлось Хазарским (Ибн-Аль-Асир, 

Ибн – Апль-Бибис) интересно, что в 15-м  веке арабский историк Ибн Арабшах на-

зывает Черное море Египетским. Афанасий Никитин в «Хождении за три моря» Че-

рное море называет Стамбульским. Современное наименование морю дали в 15-м 

веке турки: - Кара – Дениз, что в переводе с турецкого означает черное, злое, недру-

желюбное. Историки это объясняют тем, что Оттоманская империя, стремившаяся 

покорить местное население, встретила серьезное сопротивление со стороны племен 

Кавказа. Некоторые же океанологи считают, что металлические предметы, опущен-

ные на большую глубину, при поднятии их на поверхность чернеют. Имеются и дру-

гие предположения, связывающие название Черного моря с цветом воды. Во время 

бурь, безжизненностью его глубинных вод, отравленных сероводородом. Но едино-

го мнения относительно происхождения современного названия Черного моря - 

НЕТ! 

 Небольшим голубым пятнышком обозначено Азовское море на всемирных 

картах и на глобусе, но, тем не менее, она часть «Мирового океана». И пускай геоло-

ги, картографы, географы в бесконечных спорах относят Азовское море то как к са-

мостоятельному бассейну, то к большому мелководному заливу Черного моря, суть 

не столь важна. Азовское море живет по своим законам, присущим только ему и не 

кому более. 

 Различные  названия имело Азовское море у разных народов, населявших его 

берега: Меотинское, Меотийское озеро; римские географы называли Азовское море 

«Палюс Меотис» - Меотийское болото, Скифские пруды, Темериада, Матерь Понта; 

Славяне называли Азовское море Сурожским морем. Морем Чебака отмечали на 

своих картах – портуланах Венецианские купцы. Скифы называли Азовское море - 

Карагулак, что означало Рыбное. Русским - так называли его многие древние уче-

ные. Один из восточных авторов Ал – Масуд, в середине 10 века писал «Море Ней-

тус (Понтус) есть море Руссов, и никто кроме них не плавает по нему. 

 Средневековый географ Аль–Идриси в своем труде «Услада путешествую-

щих вокруг Света» сообщает, что Русское море расположено в пяти днях плавания 

от Трапезунда (следовательно, является прилегающим к Черному морю Азовьем, 

город Русия, находящийся на его северном побережье, расположен в 27 милях от 

Матархии на берегу «реки Руссов», т.е. Керченского пролива). 

 Арабский автор – Ал–Димешки утверждал: «Русы получили свое имя от го-

рода Русия, который лежит на северном берегу Русского моря. 

 Магреби сообщает, что «на востоке от города Судака вход в море Манитишь 

(Меотис), на его берегу лежит Русмя - главный город Руссов, подтверждая, таким 

образом, сведения, данные Аль–Димешки. 

 На итальянских картах 13-14 веков в Таганрогском заливе Азовского моря 

отмечены многие поселения, название которых образованы от слова «Русия», «Русс-

кое». Кстати, часто повторяющееся слово «Меотида», по мнению историков, проис-

ходит от слова «Меота», т.е. «кормилица» «бабушка». 
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 Нынешнее название Азовское море получило от древнего торгового центра 

Азак, что в переводе с тюркского означает - Низменность. АЗОВСКОЕ МОРЕ! При 

звуке этих слов, на память приходят исторические странички из учебников средней 

школы, романов, повестей разных авторов, крупных и не очень писателей. Бескрай-

ние степные просторы, покрытые ковылем, типчаком, а поверх их мохнатые шапки 

кочевых орд, несущих смерть и разрушение. Спору нет, и в настоящее время много-

ликим разнотравьем подступает к самому морскому урезу степи с севера. И первую 

скрипку в этом растительном ансамбле (изобилии) по–прежнему играют ковыль и 

типчак. Степь оживает уже в первых числах апреля, а повторная вспышка цветения 

наблюдается в августе, когда желтыми султанами наряжается тырса, выделяется на 

общем фоне бледно-фиолетовыми шапками керемек. Но по-настоящему оценить 

скромную прелесть этого маленького мира можно, когда сам обойдешь его по всему 

периметру, забыв о Канарах и Гавайях. 

 Путешествовать вокруг Азовского моря лучше летом или в начале осени, не  

пожалеете. Средствами передвижения рекомендуются собственные ноги или вело-

сипед. Начальным пунктом в кольце путешествия может быть избран любой город 

или поселок. Предложим начальным пунктом Бердянск, куда по летнему расписа-

нию через сутки ходит прямой поезд из Москвы. 

 Город расположен у основания Бердянской косы, которая вдается в море на 

20 километров. В 1827 году на этом месте возникло селение, преобразованное с 1836 

года в портовый город. Как и все города и села Приазовья, он утопал в зелени садов 

и виноградников. Эта курортная зона: тут и великолепные песчаные пляжи и знаме-

нитая грязелечебница. Круглый год принимают санатории отдыхающих. За длинной 

зоной пляжей западнее Бердянска находится небольшой приморский городок Гени-

ческ, он славится прекрасными пляжами. Тут сосредоточены многочисленные детс-

кие лагеря и дома отдыха, целебные грязи. Отсюда же отправляется добываемая в 

заливах Гнилого моря (Сиваша) самосадочная поваренная соль, восточнее города, на 

острове Бирючий раскинулся Азово – Сивашский государственный заповедник по 

охране водоплавающей птицы. Затем путь лежит на Крымский полуостров: можно 

поездом от станции Новоалексеевка или по автомобильной дороге. Для велосипеди-

стов же и пешеходов значительно более интересен путь от Геническа на северную 

оконечность Арабатской Стрелки, откуда по гигантской песчано-ракушечной косе, 

протянувшейся на 112 километров при ширине от 270 метров до 7 километров, пря-

мой путь на Керченский полуостров и в древнейший город Керчь. 

 На Арабатской стрелке рекомендуем остановиться. Разбейте бивак или пос-

тавьте палатку. И вот когда темная ночь окончательно вступит в свои права, из мор-

ской глади, теперь черной, поблескивающей будто мокрый асфальт, большим оран-

жевым диском, похожим на солнце в дымной мгле, поднялась луна. Она не осветит 

землю, а лишь обозначит очертание береговой полосы, кромку волы и верхушки ре-

дких деревьев, напоминающих зубцы каких – то древних крепостных стен. Побро-

дите по мелководью, оглядывая дно, усеянное отмытыми половинками ракушек – 

мидий, пугая мелких бычков, а когда поднимите голову, увидите, подобно сверкаю-

щим драгоценным камням, звезды, ярко и отчетливо выделяющиеся на бархатно – 

черном  фоне  беспредельного пространства. Это потрясает воображение и внушает 

мистический страх и ошеломляет разум. 

 Город Керчь – старейший город Крыма, ему более двух тысяч лет. До 4 века 

н.э. на этом месте существовал древнегреческая колония Пантикапея. Ныне Керчь - 

важный центр судостроения и крупный транспортный, промышленный и рыболов-

ный узел. Здесь проживает около 150 тысяч человек. 

 В центре Керчи на горе Митридат установлен обелиск Славы в честь воинов-

Защитников, героев Советского Союза, Павших в боях за Керчь в годы Великой 

Отечественной войны. 
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 С горы Митридат виден Кавказский берег Керченского пролива. Через Кер-

ченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным, можно перебраться на 

больших дизель – электроходных паромах. 

 Природа Таманского полуострова весьма своеобразна. Плавни занимают со-

бой всю дельту реки Кубань, многие лиманы шумят у самого моря. Среди камыша, 

тростника, осоки, роголистника, кувшинок встречаются островки чудесного расте-

ния редкой красоты - Розового Лотоса, полезного в лекарственном и в пищевом ка-

честве. Завезенное сюда из Африки, он отлично прожился в Кубанских Камышевых 

«джунглях». 

 Первый же город Таманского полуострова - Темрюк возник, как поселение в 

незапамятные времена Экспонаты краеведческого музея показывают, что со времен 

татаро-монгольского нашествия и последовавшего затем турецко-татарского влады-

чества на этом месте стоял город Тумнев. Интересующимся археологией и историей 

можно посоветовать посетить станицу Таманскую, где Российская археологическая 

Германасская эксакдиция государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина и Краснодарского государственного историко–археологического му-

зея - заповедника ведет раскопки известного с 6 века до н.э., крупного древнегречес-

кого города Германассы, находящегося на месте современной станицы Тамань Кра-

снодарского края. 

 Другой город – Приморско-Ахтарск. Он расположен на берегу Ахтарского 

Лимана, на том самом месте, где в конце 17 начале 18 столетия стояла ногайская 

крепость, Ахтар-Бахтар. Сейчас это крупный центр рыболовства и переработки ры-

бы. Живет в нем около 30 тысяч жителей. 

 ЕЙСК - самый крупный город на юго-восточном берегу АЗОВСКОГО МОРЯ. 

Пищевая, легкая, и станкостроительная промышленность делают Ейск значитель-

ным пунктом на стыке сухопутного и морского транспортных путей. Он также изве-

стен своим высшим военно-авиационным ордена Ленина училищем, давшим родине 

много выдающихся летчиков (первый Герой Советского Союза А.В. Ляпидевский, 

Дважды  Герой Советского Союза генерал-полковник Т.Т. Хрюкин и др.) и космона-

втов (П.И. Беляев, Г.С. Шонин). Наконец, это крупная здравница, привлекающая 

ежегодно десятки тысяч, лечащихся по путевкам и отдыхающих. Мелкое, пресное 

море и лиман с их песчано-ракушечными берегами настолько сильно прогреваются 

летним солнцем, что купание здесь показаны практически всем. Славится город и 

своими целебными грязями и минеральными сероводородными водами. 

 Остановитесь здесь на ночевку, возможно, Вам повезет увидеть вечерние за-

рницы. Более прекрасное зрелище трудно себе представить. Они сразу начинают 

свою неповторимую игру красок, как только начинает темнеть небо. Еще в неясных 

сумерках всплывают загадочные огоньки, затем небо как-то сразу озаряется радуж-

ными мелькающими полосами малинового цвета, похожего на то, как-будто где–то, 

далеко-далеко, на самом краю земли, полыхают тысячи беззвучных артиллерийских 

стволов и  это все на фоне безграничного космического безмолвного пространства, 

пронизанного мерцающим светом звезд. Затем вся эта картина постепенно бледнеет 

до прозрачности и вдруг снова наливается малиновым соком, багровеет, расширяет-

ся, наконец, становится пугающе – темной и взрывается на бесчисленные радужные 

цветы от оранжевых до темно – красных оттенков. И все начинается сначала. 

 И тогда охватит Вас отрада – (полузабытое древнеславянское прекрасное 

слово) - т.е. состояние, когда в полной мере ощущаешь восторг от окружающего те-

бя мира. 

 От Ейска по автостраде через старейший город восточного Приазовья АЗОВ 

и Батайск до крупнейшего города Азовского бассейна Ростова-на-Дону - 280 кило-

метров. Из Ростова-на-Дону целесообразно попутным судном (5 часов плавания) 

или «Кометой» (1,5 часа) добраться на Северо-Восточное Приазовье - в город Тага-

нрог. Таганрог - самый своеобразный и красивый город Приазовья. Он расположен 
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на обрывистом мысу (на «рогу»), вдающимся в море. Основанный в 1698 году Пет-

ром 1, он был спланирован в 18 веке так, что четкие перпендикуляры идущих вдоль 

«рога» улиц и поперек «рога» переулков дают возможность легко в нем ориентиро-

ваться. Город утопает в зелени, а его парк - самый лучший в России. Славится также 

драматический театр имени А.П. Чехова, литературный музей имени А.П. Чехова и 

домик, где жил великий писатель. 

 Воздух в городе чистый, а пляжи привлекают отдыхающих со всех концов 

страны. Здесь очень интересный для историков краеведческий музей, сам город на-

сыщен памятниками и мемориалами. Вблизи портовой части города - памятники: 

Джузеппе Гарибальди и Петру 1, в центре города - В.И. Ленину, таганрожцу А.П. 

Чехову, подпольщикам - комсомольцам, обелиск летчикам и солдатам, погибшим в 

боях за Таганрог, против немецко-фашистских оккупантов, мемориальный комплекс 

Петрушевской «Балке смерти», где фашисты расстреляли более 10 тысяч таганрож-

цев. 

 Западнее Таганрога, за знаменитыми таганрожскими степями, описанными 

А.П. Чеховым, расположен крупнейший промышленный и портовый город Азовско-

го моря Мариуполь. Живет здесь около 600 тысяч человек. Город основан в 1779 го-

ду и сначала служил преимущественно для вывоза за границу льна и зерна и ввоза 

товаров из портов Средиземноморья. Большая территория приморской части Мари-

уполя превращена в курортную зону с утопающими в зелени санаториями, домами 

отдыха и детскими лагерями. Из Мариуполя ежедневно ходит прямой поезд на Мос-

кву. Путешествующим по данному маршруту не стоит беспокоиться о питании и 

врачебной помощи. В каждом населенном пункте Вы найдете необходимый набор 

продуктов, а врачебная помощь будет оказана повсеместно. При наличии незамыс-

ловатой рыболовной снасти, всегда сможете обеспечить себя котелком ароматной 

ухи. Но уж если не повезет в рыбалке, попросите рыбу у местных рыбаков. Отказа 

никогда не будет. Народ, живущий на берегах Азовья, всегда отличался гостеприим-

ством и доброжелательностью. 

 Многие из них - потомки древних народов, живших некогда на берегах Азов-

ского моря.  

 Ученые предполагают, что собственно мореплавание, как постоянное занятие 

человечества, возникло 40000 лет до н.э., а сознательное рыболовство еще ранее – 

60 000 лет до н.э. 

 Согласимся и мы с утверждением ученых, что от занятия рыболовством до 

мореплавания человечеству понадобилось аж 29 000 лет, как будто рыболовство во-

зможно без мореплавания, хотя бы оно и осуществлялось на плотах или на примити-

вных лодках. 

 Однако достоверно известно из письменных источников, что в глубокой дре-

вности джонки и катамараны служили людям, жившим в зоне Тихого и Индийского 

океанов и они совершали плавания под парусами при попутных муссонах из Индии 

в Восточную Африку и благополучно возвращались домой. Есть бесспорные доказа-

тельства, что еще 5000 - 6000 лет до н.э. существовали морские пути между Европой 

и Африкой. Нет никаких сомнений, что морские пути в древние времена ( впрочем, 

как и в настоящее время) зависели от экономического развития древних государств 

и торговых связей между ними. Египтяне за 3500 лет до н.э. совершали далекие мор-

ские походы и ходили на своих судах даже в Австралию, Зацикленные, на так назы-

ваемых Великих географических открытиях 15 – 17 в.в., могут не согласится с подо-

бными утверждениями, но вот факты! Австралия была открыта европейцами в 17 

веке, а на карте РОСТА в 16 веке нанесена часть континента южнее острова ЯВЫ. 

Не так давно водолазы обнаружили возле побережья острова Чабо испанский кув-

шин!; века для вина. 

 Как мог невдалеке от г.Дарвина оказаться каменный скарабей - священный 

жук древнего Египта, или Птоломеевская монета с рогатым Зевсом Амонским? От-
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куда в древности знали, что к югу от Африки находится неизвестная южная земля - 

Тера Аустралия Инкогнита (Антарктида)? 

Откуда были известны туземцам островов Террасова пролива приемы муми-

фицирования трупов? Откуда взялась мумия, бальзамированная эвкалиптовым мас-

лом в долине реки Иордан в Палестине? В эвкалипт - чисто австралийское растение. 

В египетских храмах, есть рисунки подданных фараона неизвестной расы. 

И только последние археологические данные подтверждают гипотезу, что 

Египтяне за 3500 лет до н.э. на своих судах вели оживленную торговлю в бассейне 

Средиземного моря, странами Аравийского п-ова, Индией, Китаем, Восточной Аф-

рикой, и именно египтянами были открыты Северо-Западные берега Австралии. 

 Во всех исторических трудах по мореплаванию отмечается выдающееся по 

своему времени достижения Финикии (древнее государство, расположенное на зем-

ле современных Ливана и Сирии. Финикийцы вели оживленную торговлю с Егип-

том, Месопотамией, с народами островов Средиземного моря, совершали походы из 

Красного моря в Индию, огибали с юга Африку, достигали берегов Англии, пройдя 

Гибралтарский пролив и Пиренейский полуостров. Есть данные, что французский 

порт Марсель основан финикийцами, ровно как и знаменитый Карфаген. Финикий-

цы обладали развитым рыбодобывающим флотом и не ограничивались прибрежным 

ловом, а выходили на рыбный промысел в открытое море, на разведенные ими рыб-

ные банки. 

 Имея такой развитый флот, этот народ славился и как искусный судострои-

тель. Моряки Древней Греции еще в 6 веке до н.э. осваивали морские пути Средизе-

много моря, плавали к Скандинавии, Англии, в Балтийском море и к западному по-

бережью Африки. Есть сведения, что греки первыми из европейцев совершали пла-

вания по Каспийскому морю. Конечно, успехи греков в мореплавании не дать тол-

чок развитию морских наук и техники кораблестроения. Именно греческие ученые 

создали прибор, моделирующий движение солнечной системы и решения астроно-

мических задач, в частности, способ ориентирования по созвездию Малой Медведи-

цы. Именно греки внесли наиболее весомый вклад в развитие Азово–Черноморского 

региона. Но об этом ниже. 

 Ко 2-му веку до н.э. с ослаблением греческих государств – полисов, морское 

могущество перешло к Древнему Риму, создавшему мощный флот и обладавшими 

такими первоклассными, по тем временам, портами, как Брундизий, Неаполь и др. 

Римляне плавали вдоль западного побережья Африки, ходили к берегам Британии. 

Они достигли больших успехов в технике судостроения. В частности именно рим-

лянами была изобретена судовая стрела поворотного типа. 

 Народы Востока и Древнего Китая также имеют древнейшую историю море-

плавания. Великими мореплавателями были норманны - викинги (на Руси их  назы-

вали Варягами) - предки современных норвежцев, шведов, датчан, исландцев. Их 

родина - Ютландский и Скандинавский полуострова и некоторые острова Балтийс-

кого моря. Викинги были великолепными мореходами. Их сравнительно небольшие 

(вмещающие до 100 человек), беспалубные, весельно-парусные суда с одинаково 

заостренными в кормовой и носовой части  дракары были надежными и быстроход-

ными. По историческим данным норманны не знали компаса (что  очень  сомните-

льно), но их умение ориентироваться по небесным светилам поражает воображение. 

Их внезапное появление наводило ужас на всех европейских монархов. Норманны 

отваживались пускаться в очень далекие морские походы. Таких любителей прик-

лючений их соотечественники называли викингами - «Люди битвы» или «Люди 

бухт». В начале 9-го века викингами была открыта и заселена «Страна льдов» - Ис-

ландия. В 10-м веке викинг Эрик, по прозвищу - Рыжий, открыл Гренландию, назва-

ной им Зеленой Страной. Сын Эрика Рыжего Лейв Счастливый после долгого пла-

вания на запад добрался до неизвестного берега, который поразил их теплом, крис-

тально-чистыми реками, переполненными рыбами и обилием дикого винограда, рас-
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тущим в лесах. Этот край был назван Лейвом «Страной винограда - Випланд». Ви-

тланд был не чем иным, как побережьем Северной Америки, т.е. Американский кон-

тинент, был открыт за 500 лет до Колумба, а Лейв был первым европейцем, который 

смог добраться до Нового Света, вернуться домой и рассказать о своем открытии. 

Эти данные основываются на нескольких сообщениях в древнеисландских сагах и 

хрониках, которым современные ученые не очень-то доверяют, считая все эти хро-

ники и саги не более, чем мифами и сказками, напрочь забывая о том, что мифы, са-

ги, былины - преувеличенная благодарными народами, но все-таки, правда. 

 Недавние археологические раскопки поселения викингов на острове Ньюфа-

ундленд подтверждают сведения саг на сто процентов. 

 Будет не лишним рассказать о древнем нордическом предании, записанным 

исландским хронистом Снорри Стурлусоном, согласно которым в древности нор-

манны заселяли обширные земли Восточного Причерноморья, Приазовья, Заданья, а 

также бассейны рек Дуная, Днестра, и Днепра. Под давлением Римской армии и 

флота с юга и степных орд с востока норманны мигрировали по рекам на свою исто-

рическую прародину потомков Одина. Согласно преданиям – сагам привел свой на-

род в землю будущих Дании, Швеции и Норвегии великий пращур нормандских ко-

ролей с династии Инглингов Сдин, нес с собой идею рунического письма. Совре-

менные археологические раскопки подтверждают сведения норманнских саг и дати-

руют время перехода с середины 1-го века до н. э. до начала 20-го века н.э. Ученые-

историки путь миграции древних скандинавских народов на север, и, вновь «откры-

тый» спустя столетия викингами, называют «Путь из варяг в греки» и известный под 

этим названием с 9-го века. 
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

 

 

 Миграция народов и культур есть то главное, что еще не расшифровано нау-

кой. При рассмотрении же вопроса о мореплавании следует помнить, что с накопле-

нием знаний людям приходится постоянно вносить поправки в свои взгляды соот-

ветственно с новой информацией и открытиями. 

 Великое переселение народов, миграция наций на их временное или постоян-

ное проживание в той, или иной области земного шара - до сих пор так до конца не-

изученная область человеческих знаний, не являются исключением и земли, примы-

кающие  к Азовскому и Черному морям. Есть, например, данные, что древнейшие 

племена, основавшие Хеттское государство, пришли в Малую Азию с Приазовья, 

минуя в своем переселении берега Черного моря - Понта. А расшифровка хеттского 

языка и письменности явилось мировой сенсацией, ибо язык хеттов оказался индое-

вропейским, таким образом, являющейся праязыком славян. А письменность древ-

него народа переняли финикийцы и древние греки. Предполагают, что на рубеже 2-

го - 3-го тысячелетия до н.э. ассирийские купцы достигали южных берегов Черного 

моря, основав здесь торговую колонию - Синопа. 10 тысяч лет назад на многочис-

ленных островах Эгейского моря расцветала одна из могущественных культура дре-

внего мира так называемая Крито-Микенская с центром – столицей г. Киосс, которая 

была господствующей морской державой в Средиземноморье. Имея могучий, по тем 

временам, флот, крито-мекенцы, выходили на своих судах в Атлантику и через про-

ливы Геллеспонт (Дарданеллы) и Босфор посещали Понт, таким образом, на 9 сто-

летий опередив колонизацию «Понта» греками. Находка, сделанная болгарскими 

водолазами у мыса Калиакрия, где со дна Черного моря был поднят каменный якорь 

Критского корабля, затонувшего у берегов Фракии 3500 лет назад, подтверждает 

этот исторический факт. Могучее Критское государство исчезло не в результате 

иноземного вторжения, а чередой мощных подземных извержений в 1700, 1500 и 

1470 г.г. до н. э. Пришедшие затем с Севера племена Ахейцев (предки древних гре-

ков), дорийцев и ионийцев постепенно освоили о. Крит возможно предположить, 

что различные средиземноморские мореходы еще 3–4 тысячи лет назад совершали 

пусть единичные плавания по Понту Аксинскому к «Народам моря». 

 Многие современные исследователи относят пеласгов, пришедших на землю 

Древней Эллады, из Центральной или Восточной Европы, дунайского региона и ста-

вшими, как бы предшественниками грекам - Ахейцам и, возможно, стали предками 

Карийцев живших в районе г.Милета, которые были превосходными моряками. Не 

случайно моряками из Милета было основано больше всех колоний во время «Вели-

кой греческой колонизации» Понта. Древнегреческий историк Плиний Старший в 

своих трудах прямо указывает, что в устье Дона некогда господствовали карийские 

мореплаватели, проникшие в Меотиду еще до 7-го века до н. э. Потомками Пеласгов 

были воинственные Этруски (Досены, Тиррены, Туски), территория которых в 10 – 

5-том веках до н.э. раскинулась в северной части Апеннинского полуострова. Этрус-

ки были превосходными мореходами, хорошо знавшими астрономию. От них пошло 

деление горизонта на сектора – румбы (16), которые использовались мореплавате-

лями позднейших времен, в том числе и греками в навигации. Греки многое переня-

ли у этрусков - Тирренов из области мореплавания, в том числе двухмачтовую конс-

трукцию этрусского судна. В честь этого древнего, малоизученного народа, названо 

Тирренское море. Следует заметить, что цивилизация Этрусков была, несомненно, 

предшествующей цивилизации Римской. 

 

 

Древняя Греция. 
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 Перечисляя народы, в той или иной степени, причастных к освоению Азово-

Черноморского бассейна, необходимо в первую очередь назвать древнегреческие 

города-полисы, так много сделавших в освоении Азовских и Черноморских берегов. 

Современную Грецию невозможно отделить от древней, мифической. 

 Большинство из нас (да и то на любителя) имеют представление о Древней 

Греции из так называемого «Троянского цикла», изложенного в поэмах Гомера, тра-

гедиях Софокла, Еврипида, поэмах Вергилия и Овидия. 

 А между тем, именно цивилизация древнего мира заложила основы совре-

менного образа жизни. Одной из наиболее ярких и впечатляющих была цивилизация 

Древней Греции.2500 лет тому назад именно греческий город-государство Афины 

стал родиной одной из мировых цивилизаций. Основателем Афин, согласно легенде, 

был получеловек – полузмея Кекроп. А власть над городом боги присудили дочери 

могучего Зевса Афине – Палладе, именем которой и был назван великий город. В 

честь своей божественной покровительнице древние греки возвели на высоком Ска-

листом холме Акрополе величественный мраморный храм - Парфенон, являющийся 

одним. Из семи чудес света. Руководил строительством этого архитектурного чуда 

скульптор Фидий. Он же изваял статуи и барельефы, украшающие храм. Жемчужи-

ной Парфенона, несомненно, являлась 12-ти метровая статуя богине - Афины, изго-

товленной  из золота и слоновой кости. К сожалению, уже цивилизованные варвары 

под руководством графа Англии Элгина в 1806 году вывезли бесценные скульптуры 

в Англию, где они находятся и по сей день в Лондонском Британском музее под на-

званием Элгинских, надо пологать, в честь главного вора. Греки оставили после себя 

неувядающие произведения искусства, которыми человечество восхищается до сих 

пор. На высочайший уровень была поставлена философия, наиболее яркие ее пред-

ставители, такие как Сократ, Аристотель, Платон изменили образ мышления целых 

покалений. Ученые, писатели, художники творили свои нетленные произведения 

при удивительном правлении, которую граждане Афин называли Демократией, пла-

дами которой пользуются большинство современных народов в настоящее время. 

 Одним из величайших изобретений Древней Греции был, конечно же, театр. 

Трагедии Эврипида Эсхила, Софокла и комедии Аристофана ставят во многих стра-

нах и поныне, не потеряли они своей актуальности и теперь. 

 Имея небольшую информацию, ученые Древней Греции вычисляли законы 

мироздания. Так мыслитель Демокрит еще в 430 году до н.э. создал теорию атомно-

го строения мира, которая полностью была подтверждена уже в нашем столетии. 

Прошли века, но остаться равнодушным и в это время к этой удивительной 

стране, к великим Афинам, к народу, потомкам великих людей древности прост не-

возможно. А пронзительно синее море, изумрудная зелень гор превращают Грецию 

как-бы в сказачно-феерическую театральную декарацию. 

И, прогуливаясь по холмам и долинам, невольно ловишь себя на желании 

увидеть богинь ручьев и источников - океанид, дочерей  Седого Океана, Титана, ра-

вного самому Зевсу и услышать в тени сумеречных лесов игру покравителя стад и 

пастухов Пана на сладкозвучной свиреле - сирене. Так переплелись на этой изуми-

тельной земле мифически сказанное с настоящим. 

В разное время большие рабовладельческие государства возникают в разных 

частях света в Азии - Урарту, Хорезм, Ассирия, Вавилон, Персия,Финикия, Китай, 

Индия; в Африке - Египет и Карфаген; в Европе - Греция и Рим. Но наибольшее 

влияние на умственное развитие людей Европы оказала культура Античного Грече-

ского государства. 

На первый взгляд, кажется, что человеческая жизнь изменялась очень быстро 

в действительности же на это уходили тысячелетия. Ничтожными крупинками нака-

пливали люди сведения и навыки, облегчающие их жизнь. Подчерпнутое из опыта 
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непрерывно пополняемые повседневной практикой, эти знания передавались от ро-

делей к детям, обеспечивая медленный прогресс человечества. 

Представление о чрезвычайно быстром развитии греческой цивилизации воз-

никает в основном потому, что античную культуру мы знаем лучше, чем ее источ-

ники. Да и сами идеи греческих ученых и философов нам очень близки по духу и 

потому мы склонны вести начало накопления знаний с Греции. 

Колонизация берегов Гелеспонта, Понта Эвксинского, Пропантиды и Меоти-

ды греками началось еще в 1-ом тысячелетии до н.э. Преодолевая сопротивление 

воинственных племен тавров, колхов, ахеев, гетов греки постепенно создавали тор-

говые колонии: на Гелеспонте - Абидос, на азиатском берегу Боспора - Халкедон и 

Византий на европейском берегу пролива. Мореходы и купцы из Милета на южном 

берегу Понта обосновывают торговую факторию Синоп. На западном берегу Черно-

го моря возникаю  Одесс  Томье, Истр, Тира, Ольвия. В Крыму создаются целые то-

рговые города, важнейшими из которых стали Феодосия и Понтикапей. На Таманс-

ком полуострове основаны богатые античные поселения Фанагория, Герменасса, 

Кепы, Тиритака, в устье дона Танаис и многие другие. Нет никокого сомнения, что с 

ростом производительных сил возникла большая потребность. Обеспечения Греции 

продуктами сельского хозяйства, что в полной мере способствовала интенсивная ко-

лонизация упомянутых регионов греками. Особенно отмечали древние источники 

важность рыбного промысла в Азовском море, как для греков, так и в дальнейшем 

для Рима. Следует заметить, чтовсе древнегреческие колонии располагались на по-

бережье моря и вглубь степей Причерноморья и Приазовья не проникали. Быстро-

ходные триеры греков, способные ходить как под веслами, так и под парусами были 

истинными хозяевами морских пространств Азовского, Черного и Средиземного 

морей. 

Порты-убежища имели удобные укрытия от штормовых ветров для судов и 

достаточный запас пресной воды. Там же проводились торговые сделки с местными 

племенами. Вопрос появления древних греков в Приазовье вызывает у историков 

бесконечные споры и разногласия. Но вот о чем поведал нам греческий писатель 

Плиний Старший, утверждая, что еще до появления греков, в устье Дона господст-

вовали Карийцы, пришедшие в эти места до 7-го века до н.э. Плиний Старший также 

утверждает, что Карийцы были хорошими моряками и только на рубеже 5-6 веков 

до н.э. выходцами из Пантикопея была основана торговая фактория Танаис, по име-

ни реки Танаис - современный Дон. 

В начале 5-го века до н.э. на Боспоре Киммерийском (Керченский пролив) 

было образовано политическое объединение - Боспорское царство, объединяющее 

греческие поселения Пантикопей, Мирмекий, Копье, Нимфей, Фанагорию. Силой 

оружия были приведены в полное подчинение новому государству и местные пле-

мена Северного Приазовья и Таманского полуострова. 

Однако торговые связи Греции с Приазовьем с образованием Боспорского 

Царства не прекратились, по причине взаимной выгоды для сторон. Свою долю при-

были имели и правители Боспора и купцы Греции, а также вожди Скифии. Основ-

ными товарами торговли являлись: зерно, скот, оружие, оливковое масло, рыба, ви-

но, украшения, благовония и др. 

Постепенно Танаис стал не только не только крупным торговым центром во 

всем Приащзовье, но и соперником самого Пантикапея, и как следствие этого сопе-

рничества возникала за рынки сбыта, что не редко переходило к открытой вражде, в 

результате чего страдали как те, так и другие. 

Суда, посещавшие Меотиду и Танаис, строились в Греции и греческих коло-

ниях Средиземного моря. Конкретных данных о таких судах историки не имеют. 

Известно, что основным строительным материалом в судостроении являлся ливанс-

кий кедр и сами суда стоили очень дорого. Но переход из Греции в Азовское море 
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представлял немалую трудность, а поэтому есть основание полагать, что суда были 

достаточно крупных размеров и с хорошими  мореходными качествами. 

 

 

Римская империя. 

 

 

Мощь греческого государства подрывалось непрерывными войнами, столк-

новеиием интересов различных социальных группировок внутри государства. 

Это облегчало Риму захват всей Италии. В течении второй половины 3-го ве-

ка Рим покаряет Сиракузы и Карфаген, а во 2-м веке государства, возникшие из мо-

нархии Александра Македонского начинается период быстрого расширения римс-

кой империи, границы которой достигают Рейна и Дуная в Европе, Ефрата в Азии и 

области пустыни в Африке. 

Возникшая в непрерывных войнах Великая Римская Империя никогда за весь 

свой исторический срок существования не знала мира. Следует заметить, что армия, 

первоначально объединявшая империю, в конечном счете ускорила гибель Рима, как 

государственного объединения. 

Для европейской цивилизации Римская империя имела исключительно боль-

шое значение. Завоевав греческие государства, римляне не уничтожили их культуру. 

Хотя Рим мало добавил к сделанному греками, но мы должны быть благодарны 

именно Риму за то, что он сохранил для нас лучшие достижения периода рацвета 

античной культуры. Народы, завоеванных греческих государств, были намного ку-

льтурнее завоевателей. Римляне прекрасно это понимали, а потому передовая часть 

римского общества стремилась перенять греческую философию, искусство  науку. 

Надо добавить к этому, что длительное господство Рима ничего орегинального не 

внесло в античную философию, а также не расширило и не внесло чего-то своего в 

греческую науку и в их идеи. 

Но именно Римская империя осуществила в невиданных до того масштабах 

целый комплекс инженерных работ: проложила дороги, построила акведуки, создала 

многие морские порты, да так основательно, что века не смогли уничтожить эти по-

стройки. В Европе до сих пор встречаются остатки этих грандиозных  ооружений. 

До сих пор в современном Риме используется канализационная система времен ан-

тичного Римского государства. Следует помнить, что первый подземный сток нечи-

стот римляне проложилив столице за шесть веков до нашего летоисчисления. Отли-

чительная черта древних римлян - забота о санитарном благоустройстве городов. 

Достаточно сказать, что 14 акведуков римского водопровода подавади воду в дома 

римских жителей четыре с половиной миллиона кубических метров свежей воды в 

сутки. Многие ли современные города могут похвастаться подобным достижением? 

Римляне, как никакой другой народ, оставили нам образец народного здравохране-

ния. В Римской империи существовала целая сеть лечебных учреждений, субседи-

рованных государством. Общественные больницы, где специальные врачи лечили 

больных безплатно. 

Естественно, империалистический Рим не мог не расширять географические 

сведения. Римляне не только описывали неизвестные грекам страны, но впервые вы-

сказывают мысль о существующих, но еще не открытых континентах, населенных 

неиз вестными народами. Конечно, все географические исследования римлян, как 

вся их деятельность в этом направлении, была подчинена чисто практическим це-

лям, а именно, управлению громаднейшей импнрией и ведению бесконечных войн. 

Империя нуждалась в подробном описании страны, дорог, расстояний между насе-

ленными пунктами, о состоянии портов и гаваней. Поэтому и были созданы специа-

льные карты каждой области, каждой страны, входящих в состав Римской империи. 
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Римлянам мы обязаны изобретению календаря. Единое государство для нор-

мального существования требовало единых законов и одинакового их толкования во 

всех частях государства. По указу императора Юстиниана специальная комиссия 

собрало воедино и систематизировала многочисленные законы, названные „Римс-

ким праврм”, действовавших в империи в течении многих веков. „Римское право” 

является юредическим эталоном, для многих Европейских стран, где четко указано, 

что государство должно основываться не на насилии, а на праве. Об этом забывать 

не стоит. 

Имея немало заморских территория, римская империя не могла не иметь мо-

гучий флот. Тем не менее, что удивительно, в начальный период расцвета Римской 

империи флота, как такового, у римлян не было, Римляне почему-то не воспользова-

лись богатым наследством, доставшимся им от греков, в области судостроения и 

мореплавания. Чего стоит уникальное судоходное сооружение, построенное греками 

в 600-м году до н.э., так называемый Коринфский сухой канал длиной 7,5 километ-

ров, по которому волоком обеспечивалась переброска флота из Эгейского в Иониче-

ское моря. Сохранившиеся до наших дней каменные элленги, в которых отстаива-

лись от непогоды суда, дают представление о размерах древнегреческих судов. Не 

могли не знать ученые древнего Рима о теоретических расчетах великого Архимеда, 

по которым был построен корабль, имеющий три палубы водоизмещением 3000 

тонн, названный греками «Сиракузы». 

Средиземное море, где полными хозяевами были Карфагенские моряки, не 

могли не тревожить империю, рвущуюся к морскому владычеству, как в военном 

отношении, так и в чисто торговых целях, так как доставка зерна в империю осуще-

ствлялась из Сицилии и римских африканских колоний. Первоначальный опыт в об-

ласти судостроения получился весьма плачевным. Построенные по приказу консула 

Апия Клавдия плоты для переправы римских легионеров через Мессинский пролив 

в Сицилию имели весьма оригинальный вид. С точки зрения судостроения - пред-

ставляли собой древнее плавучее средство, в центре которых на специальных насти-

лах (платформах) быки, впряженные в ворот, ходили по кругу, вращая при этом гре-

бные колеса. В 264 году до н.э. самоходная флотилия, состоящая из несколько сотен 

огромных плотов, в тысячу бычьих сил покинула родные берега и вышла в пролив, 

славящийся сильным течением и стремительными опасными водоворотами. По су-

ществу неуправляемые примитивные сооружения, исполняющие роль десантного 

Флота, Сицилийского берега не достигли, а практически была разбита стихией. Пос-

ле Сицилийской трагедии римляне всерьез занялись строительством военного флота, 

ибо без этого нечего было думать покарить заморские народы. В 261 году до н.э. 

всего лишь за два месяца в Сицилии, сплошь покрытою дремучими Лесами, усилия-

ми многих тысяч рабочих было построено 160 судов, конструктивными элементами 

которых являлись элементы карфагенской пентеры с добавлением конструктивных 

разработок римских инженеров. 

В результате в море был выслан флот больше похожий на плавающие сунду-

ки, приводимые в движение веслами. Неуклюжие, маломаневренные, не имеющие 

абсолютно никаких мореходных качеств эти так называемые суда, представляющие 

военно-морской флот Великой Римской империи, стал легкой добычей первокласс-

ного карфагенского флота в морских сражениях у Липарских островов. Римский 

флот в этом сражении потерпел не просто поражение - он начисто исчез, т.е. был 

пущен на морское дно. 

Вот тогда-то, опираясь на опыт судостроения других народов, особенно гре-

ков, римляне за короткий срок построили новый флот с применением множества 

оригинальных изобретений (например: абордажный перекидной мостик с острым 

когтем (крюком) на конце, при помощи которого корабль римлян сцеплялся с кора-

блем неприятеля и морское сражение завершалось рукопашной схваткой, где равных 

римским легионерам находилось мало, или в те времена не было вообще), а также 
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разрабонной новейшей тактике, когда на контркурсах сносили (ломали) весла по бо-

рту корабля-противника, делая его неуправляемым, и добивали противника острым 

форштевнем – тараном. 

 Нет никакого сомнения, что ученые и конструкторы использовали в судост-

роении мысли, изложенные в десятитомном труде военным инженером Витрувием, 

жившим в счастливые для Рима годы царствования Августа и подытожевшем дос-

тижения древних ученых в архитектуре, механике, физике. 

 Результаты вдумчивого подхода римских инженеров к строительству кораб-

лей не замедлили сказаться. Череда разгромов карфагенского флота в 260 году до 

н.э. - при Милаэ, в 256 году до н.э. у мыса Экном, в 241 году до н.э. у Эгатских ост-

ровов позволили римлянам окончательно укрепится в качестве ведущей морской 

державы на Средиземном море, которое получило новое название - МАРЕ РОМА-

НУМ - Римское море. 

 Оглядываясь немного назад и представляя с иронией римские плоты с бычь-

ими двигателями, следует мысленно, перешагнув столетия, остановиться на следу-

ющем. 

 Освобожденное в вое время отков мрачного средневековья, вооруженное зна-

ниями Рене Декарта и Исаака Ньютона, человечество двинулось вперед по пути про-

гресса семимильными шагами. Сказочно сменяются материальные условия жизни 

человека. Возникают и быстро развиваются новые отрасли промышленности. В 18 – 

19 веках начинается и продолжается до наших дней замена грубого человеческого  

труда работой машин. Огромным скачком вперед по пути прогресса стало использо-

вание движущей силы пара. Паровые машины, паровозы и пароходы из технических 

чудес превратились в повседневные атрибуты человеческой жизни, без которых уже 

не представить существование цивилизованного общества. Но все – таки не надо за-

бывать, что первые суда с паровым двигателем в качестве движителей имели борто-

вые или кормовые лопастные колеса, прообразом которых и были колеса бычьих 

плотов. 

 Помимо военных кораблей, кораблестроители Древнего Рима строили боль-

шое количество купеческих судов, крайне необходимых империи. По историческим 

справочникам известны суда, предназначенные для перевозки зерна, в котором го-

сударство постоянно испытывало нужду. Так называемые «зерновозы» имели длину 

до 30 м, ширину до 7,7 – 8,0 м, с осадкой до 5 метров и вместимостью до 250 – 300 

тонн. 

 Конечно, такие суда строились для дальнего плавания. Суда прибрежного 

плавания имели водоизмещение 10 – 30 тонн. Известно, что в начале нашей эры 

строились суда водоизмещением 1000 тонн. В судостроении постоянно совершенст-

вовались мореходные качества судов. Отношение длины судна к ширине равнялось 

трем, или пять к одному. Суда имели 2 мачты. Для несения ходовой вахты, на корме 

выстраивалась специальная надстройка. В надстройке находились жилые помеще-

ния для комсостава. Якоря в количестве нескольких штук изготавливались из дерева 

и заливались свинцом. Управление осуществлялось двумя кормовыми широколопа-

стными веслами. Суда передвигались при помощи весел и паруса. Прямоугольный 

парус позволял судну двигаться только при ветрах с кормовых курсовых углов, т.е. 

будучи попутным. 

 По существу плавание проходило вблизи берегов, что позволяло при встреч-

ных «противных» ветрах судам отстаиваться на якорях у берега или в гаванях. Сле-

дует заметить, что морская торговля всегда не только выгодным предприятием, но и 

очень опасным. И уже в те далекие времена создавались мореходные товарищества, 

типа акционерных, во избежания риска потери груза, судна и зачастую и экипажа. 

Под эгидой таких обществ была возможность страховки судов и грузов, организация 

плавания караваном, что способствовало защите судов от морских пиратов. Такие 
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плавания осуществлялись при плавании в моря дальние, в том числе в Азовское и 

Черное моря. 
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ДРЕВНИЕ НАРОДЫ В ПРИАЗОВЬЕ И ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. 

 

 

 В 476 году н.э. в эпоху „ДОМИНАТА”, когда принцип управления пришел на 

смену августовскому „ПРИНЦИПАТУ” и император стал в полном смысле единст-

венным властителем государства, опираясь на армию и бюрократический аппарат, 

под ударами варварских племен - Великий Рим пал. Многие склонны видеть причи-

ну падения Римской империи в распространении христианства на государственном 

уровне. Однако христианство не являлось основной причиной гибели такого мощно-

го государственного образования как Рим. Возможно этому эта религия способство-

вала, ибо была религией угнетенных классов, вызванная отчаянной попыткой изба-

виться, хотя бы в „потустороннем мире” от бесправного положения и от вопиющей 

несправедливости этого мира. 

Истинной же причиной гибели Римской империи явились общие причины, 

такие как ОЛИГАРХИЯ с большой примесью ПЛУТОКРАТИИ, между которыми 

велась непрекращающаяся борьба за власть и как следствие этого - 114-ти летняя 

гражданская война, опустошавшая всю финансовую систему и разлагавшая армию 

на противоборствующие стороны, а также чудовищное угнетение народных масс, 

Римская история - это история сочитания олегархии, сменившейся монархией с не-

кой долей демократии на местах. С падением Рима морская торговля Приазовья и 

Причерноморья с портами Средиземного моря практически прекращается. 

 

 

Боспорское царство. 

 

 

В начале 5-го века до н.э. образовалось БОСПОРСКОЕ царство, когда боль-

шинство греческих колоний, таких как Пантикопей, Нимфей, Кепы, Фанагория, Ге-

рманасса и др. политически объеденились и подчинив племена, живущие в Север-

ном Приазовье и Таманском полуострове создали таким образом новое государство. 

Древнегреческий географ Страбон, еще в 1-м веке до н.э. писал о Пантикопее - сто-

лице Боспорского царства, как о прекрасном городе, где был удобный, защищенный 

от всех ветров порт, где распологались доки, продовольственные склады, мастерские 

по ремонту судов, бассейны с пресной водой и другие объекты, для обслуживания 

мореплавателей. Боспорское царство вело оживленную торговлю с городами Черно-

морья, Средиземноморья и странами Востока. Следует заметить, что основными 

грузами, вывозимыми из Боспорского царства были зерно и скот. Из высказывания 

греческого оратора Демосфена, который утверждал в 4-м веке до н.э., что хлеб, при-

возимый из Понта, по количеству равняется всему, привозимому из прочих рынков 

и равнялся 400 тысячам медимов. А медин - мера сыпучих тел  у древних греков, 

равнялся 52,5 литра. Боспорское царство прекратило свое существование в 370 году 

н.э. в результате нашествия орд гуннов, оставив несомненно яркий след для после-

дующих покалений народов, населявших Приазовье, в области культуры, искуства, 

мореходства и судостроения. 

 

 

Скифы. 

 

 

СКИФЫ - занимают особое место среди народов, корда-либо обитавших на 

территории Украины. Упоминание о скифах в исторических справочниках относятся 

к 7-му веку до н.э. нет сомнения, что история Боспорского государства тесно переп-

летается с Великой Скифией на крутых исторических поворотах. Тема взаимоотно-



44 

 

шений скифов и славян неоднократно поднималась русскими писателями и худож-

никами. Научные гипотезы отводят роль скифам, как славянским предкам. 

 Как отдельный народ, скифы сошли с исторической арены в 1-2 веке новой 

эры, теснимые сарматами и готами, скифы растворились среди населения, обитав-

ших в те времена на территории Южной Украины и влились в многоэтническое 

Древнерусское государство. В истории скифов (сколотов, как они себя называли) 

много еще неясного. Предметом многолетней научной дискуссии является их прои-

схождение, территория расселения, истоки изобразительного искуства и даже их об-

лик. 

 Предположительно Великая Скифия занимала огромную территорию от Кар-

патских до Алтайских гор. Это предположение о территории скифов полностью по-

дтверждается многочисленными скифскими курганами-могильниками разбросанна-

ми в степных зонах Приднепровья, Приазовья, Южной Сибири, Казахстане и Север-

ного Кавказа. 

 Что касается материальной культуры скифского народа, то основными источ-

никами здесь являются археологические памятники Северного Причерноморья и 

Приазовья. Искуство скифов испытало сильное влияние древнегреческой культуры, 

однако с элементами богатой скифской мифологии, где образы животных символи-

зировали целые зоны вселенной: все птицы - небо, лошади и другие копытные - зем-

лю, а хищники поселялись в подземный мир. Символы животных в скифском изоб-

разительном искустве, ученые назвали „звериным стилем”. 

 В руках археологов находятся многочисленные изделия, извлеченные из ски-

фских Курганов, раскопанных в Ростовской области близ Таганрога, под Новочерка-

сском, в Аксайском, Азовском, Неклиновском районах. Наиболее известным памят-

ником Скифии на Дону является Елезаветенское городище, занимающего террито-

рию  44  гектара. Ведутся раскопки также на побережьях Северского Донца, Маны-

ча, Сала и других. Осколки греческих амфор, бронзовые котлы, наконечники стрел, 

посуда, браслеты из золота, золотые перстни с резными изображениями грифонов и 

многое другое. А в самом высоком кургане Елизаветенского городища была обна-

ружена гробница молодого скифского царя в воинских доспехах из золота и драго-

ценных камней. Очень большую историческую ценность представляют золотой 

шейный обруч, пластина с рисунками зверей, обрамленное золотом коралловое оже-

релье, различное железное оружие: мечи и скифские кинжалы-акинаки. 

Кроме того ученые располагают большим количеством скифских статуй, ко-

торые ставились скифами на курганах над погребениями воинов. Фигура скифских 

статуй, как правило, была с округлой головой, руками, крестообразно сложенными 

на животе, с боевымтопором, мечом и луком со стрелами, подвешанными на боевом 

поясе. А теперь перенесемся в Западную Сибирь, точнее на Алтай. Недалеко от Те-

лецкого озера между реками Чулышман и Башкаус находится село Улаган на берегу 

одноименной речки. Всего в двух километрах от этого села стоит курган, сложенный 

из каменных обломков, имеющий собственное название Первый Пазырык (всего ку-

рганов пять), описанный М.П. Грязновым. При раскопках этого кургана были обна-

ружены погребальные срубы, наполненные вечной мерзлотой, в которых лежали ос-

танки людей и тела гнедых и золотистых лошадей в богатой сбруе. Древние обита-

тели Алтая украшали себя татуировкой. Вот как было разрисовано тело одного из 

них. На правой ноге от колена до ступни красовалось избражение длинной рыбы с 

круглой мордой, а ниже ее хвоста - грифоновое Чудовище. Правая рука алтайца бы-

ла разрисована изображениями рогатой кошки и оленей. Концы оленьих рогов зака-

нчивались головами птиц, грифов и грифонов. Эти же изображения были видны на 

ремнях уздечек, на покрышках седел и на лобных лошадиных масках. 

 Вот борьба грифона с тигром. Крылья и голова сказачного зверя сделаны из 

кожи, покрытой золотом и серебром, разукрашенное конскими волосами, покра-

шенными в кровавый цвет, чудовище, увечанное рогами антилопы, схватило за гор-
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ло золотого тигра. Другая хищная птица поднимает на воздух лося, тут же грифон, 

терзающий горного козла. Навершие, искусно сделанное из рога и войлока, изобра-

жало голову оленя, зажатую в клюве грифона. На одной из сдельных покрышек изо-

бражена битва орлиного грифона с львиным грифоном, увенчанным рогами антило-

пы. Грифон орлиный проник сюда с далекого запада, со стороны Эллады и Черного 

моря, а крылатый лев вышел из древнеиронского мира. И вот они сошлись на Алтае 

и вступили в смертельную схватку друг с другом. 

 В книге „Древняя история Южной Сибири” проф. С.В. Кисилев привводит 

неопровержимые  данные о происхождении алтайских грифов. У них есть знамена-

тельные особенности! Грифоны Пазырыкских лиственничных гробниц имеют над 

глазами рог, а на затылке и шее у них явственно виден гребень. Эти приметы роднят 

алтайских чудовищ с грифонами Греции и Скифии. Самые древние грифоны были 

без рога, но в начале 4-го века до н.э в Элладе появились их изображения вот с та-

ким „Пузырикским” гребнем и загривком. С.В. Кисилев даже указывает на своеоб-

разного предка гребневого грифона, не менее сказачного чудовища - гиппокампа. 

Изображение его было найдено на вазе времен Перикла. 

 Так протянулся незримый мост связей через Сибирь, Урал, Волгу, Дон, Азов-

ское и Черное моря к Древней Греции. 

О происхождении скифов существуют разные мнения в научных трудах. Од-

на теория в этом весьма непростом вопросе утверждает, что скифы, как народ издре-

вле жили на территории Украины, т.е. являются автохтонами. Соответственно, это 

утверждение дает большое основание считать скифов прямыми предками славян. 

 Вторая теория не менее авторитетно доказывает, что скифы - потомки архей-

ских греков, переселившихся в Причерноморье и Приазовье. 

 Герадот же считал, что родиной скифов была Азия., откуда их вытеснили 

другие народы. В связи с этим, есть основание считать скифов народом, родствен-

ным массогетам и сакам. В свою очередь скифы переселившись в южнорусские сте-

пи, вытеснили оттуда киммерийцев и заняли земли между Доном и Дунаеи. Утверж-

дение Герадота является наиболее достоверным. Труды многих авторитетных уче-

ных подтверждают убеждения Герадота о родословной Скифского народа. В книге 

Рихарда Хенинга „Неведомые земли”, переведенной на русский язык в 1961 году, 

посуществу устанавливается историческая география границ эллинского влияние на 

северо-востоке. Р. Хенинг, приводя отрывки из трудов Аристея Проконнесского, 

Плиния, Эсхила, Герадота, Страбона, Плиния, утверждает, что еще около 6-го века 

до н.э. некто кого называли Аристеем, сумел перебраться через Урал и достиг Запа-

дной Сибири. Аристей, отправившись с берегов Понта, достиг страны длинноволо-

сых исидонов. Р. Хенинг говорит, что эту страну надо искать на берегах реки Исеть 

– притоке Тобола. Черное море – устье Дона – перешеек между Доном и Волгой – 

Кама – Уральские  горы – Исеть. Таков был путь Аристея – стихотворца, создавшего 

поэму „Аримаспея” и жившего во времена Креза и Кира Великого Персидского. Ре-

шая загадку местонахождения исседонов, Хенинг изучал и русские источники, на-

пример труд академика К.М. Бера „О древних уральских дорогах во Внутреннюю 

Азию” (1873г.). Но, к сожалению,  обошел молчанием такую выдающуюся книгу, 

как „История Российская”, автором которой был Василий Татищев, немало писав-

шего об исседонах. 

 Василий Татищев, основательно изучил Герадота, Птоломея, Плиния, делал 

извлечения из их трудов, ставя перед собой цель отыскать зерно истины, отождест-

вить древние названия стран и народов с современными. Василий Татищев считал, 

что „Иперборейские скифы” Герадота и Плиния, обитали на берегах Тобола, Ирты-

ша и Оби. Однако, в истории об исседонах, аримаспах и гипербореях много загадок 

и противоречий. 

 Непонятно, откуда об исседонах знал еще в 670 году  до н.э. величайший ли-

рик древности Алкман? Тогда и в помине не было эллинского города Ольвии в устье 
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Буга, не говоря уже о Пантикопее и Танаисе. В то время древние греки еще не были 

приближены к просторам Скифии. Спартанский лирик Алкман мог пользоваться 

лишь изустной вестью о длинноволосых исседонах, потому, что поэмы Аристея 

„Аримаспея” еще в природе не существовало а, вот великий географ Гекатей Милет-

ский (546 – 580 годы до н.э.) об иссидонах знал. Он первым из ученых древнего ми-

ра сообщил о далекой Индии. Соображаясь с аристеевским временем, в котором жил 

Гекатей, можно предположить, что он уже знал о существовании поэмы „Аримас-

пея”. Автор „Прикованного Прометея” Эсхил также писал об аримаспах,  оседях ис-

сидонов. Как известно, Герадот сам побывал на Понте, а именно в Ольвии, где узнал 

о старинной периэгесе, которая содержала сведения о дороге из Причерноморья а 

закаспийские страны. Периэгеса многое поведала Герадоту о племенах, обитающих 

к северу от Каспийского моря. Только после знакомства с периэгесой Герадот отк-

рыл поэму о гипербореях и исседонах, о чем и написал в своих  наменитых трудах. 

Вслед за Геродотом  об исседонах писали многие авторы. Кстати, А.Н. Бернштам 

заявил, что исседоны или асии античных писателей в Китае назывались усунями, а у 

древних иронцев - кушанами. Историк вспоминал при этом и Аристея Проконнесс-

кого, замечая, что тот в рамках своего времени мог отождествлять исседонов 6-го 

века до н.э. с массагетами, т.е. с теми же саками или азиатскими скифами. Собст-

венно, об усунях упоминаний в китайских летописяхеще не было. В те времена си-

неокие золотобородые усуни у вместе с ючжами в стране между западным изгибом 

Желтой реки и Кукунаром: в еловых дебрях Наньшаня, на берега Эдзин – Гала пы-

лали костры усуней. 

 Только в 165 году до н.э. усуньские орды после долгих скитаний осели на бе-

регах Или, и Семиречье стало их второй родиной. Вскоре они смешались с народом 

Юэчжи и Саками, унаследовали некоторые обычаи своих предшественников в стра-

не Семи рек. Поэтому стали закономерными те или иные приметы Юэчжи и Саков, 

перенесенные на усуней. У саков издревле был принят обычай себя украшать рога-

ми. Об этом свидетельствует знаменитая героическая поэма „Махаб-харата”. В ней 

изображены „саки, тохара и канко, люди заросшие волосами, с рогами прикреплен-

ные на лбу”. Как тут не вспонить исседонов, как объяснить их одноглазость, о кото-

рой впервые поведал миру Аристей? Герадот в отличие от Ааристея, одноглазыми 

объявил Аримаспов, и с тех пор античные писатели дружно последовали за Геродо-

том; в их представлении скифские циклопы связаны только с аримаспами. Стробон 

же разьяснил, что великий Гомер своих одноглазых „циклопов” заимствовал из пре-

даний скифов. Усуни. Массагеты, Саки. Аримасы, Исседоны, Скифы, Приазовье с 

Северным Кавказом, Сибирь, Средняя Азия и снова Приазовье - круг замкнулся.! 

 Герадот также записал много скифских слов и личных имен, что позволило 

лингвистам предположить, что скифы, наряду с персо-медийцами, говорили на дре-

вне-иранском языке, и это дает дополнительное подтверждение выхода скифского 

народа из Средней Азии. Соседями скифов были греческие колонисты, каллепиды, 

амазоны, с которыми скифы вели оживленную торговлю, предлагая в обмен  на 

оружие, вино, ткани, золотые украшения, меха, зерно, мед, предметы, чем скифы 

были богаты: кожи, скот, невольников. Торговые связи Великой Скифии простира-

лись до Балкан и Прикубанья. В скифских курганах и до сих пор археологи находят 

греческие доспехи, персидские удила, бронзовые зеркала с Кавказа, золотые подел-

ки (в том числе колчаны и ножи). Из Фракии, керамику, стеклянные  флаконы из 

Финикии, монеты Боспорского царства и др. Соседями скифов , помимо греков, ама-

зонов и каллипидов, были тавры, невры меланхиены, гелоны, будины, савроматы, 

агафирсы, также жившие между Доном и Волгой. Таким образом, Великая Скифия 

была конгламератом многих народов, где главную роль, как государственная обра-

зующая нация, играли скифы. 
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 Сведения, почерпнутые из трудов Герадота, конечно же представляют огром-

ную ценность для историков, так как сами скифы письменностью не пользовались, и 

их предания исчезли с этим Великим народом.. 

 

 

Амазонки. 

 

 

Греческое словосочетание „ А – МАЗАС” - „БЕЗГРУДЫЕ” - эноним „АМА-

ЗОНКИ”. 

Легенды о женщинах-воительницах говорят, что в детском возрасте девочкам 

из племени Амазонок для удобства натягивать тетиву лука прижигали правую грудь, 

но на памятниках античного искуства амазонки изображены без каких-либо следов 

увечья, таким образом делают версию одногрудости амазонок несостоятельной. 

Мифы мифами, но у легендарных амазонок были реальные протопипы. Мифы Древ-

ней Греции рассказывают, как Геракл добыл у царицы амазонок Ипполиты пояс, 

опоясавшись которым человек становился непобедимым. Гомер, например, в „Илиа-

де” рассказал о единоборстве амазонки Пентесилеи с Ахиллом в Троянской войне. В 

связи с этим хоелось бы рассказать о следующем. Много лет ведутся археологичес-

кие раскопки на Таманском полуострове, изучаются существовавшие еще до н.э. бо-

гатые античные города –Фанагория, Германасса, Кепы. Археологи ищут следы дре-

вних построек, извлекая из раскопок тысячи целых и разбитых керамических изде-

лий, по клеймам которых можно проследить тесные связи Северного Причерномо-

рья с остальным античным миром. Но значительных произведений нтичного искусс-

тва, которые бы встал вряд с выдающимися классическими шедеврами, здесь долго 

не находили. Считалось, что полуразрушенные фундаменты и глиняные черепки - 

единственные оставшиеся свидетельства высокой культуры живших здесь народов, 

а их художественные памятники утрачены  бевозвратно. Но начальник Гермонасс-

кой экспедиции Анна Константиновна Коровина не теряла надежды на редкостные 

находки и она оказалась права. Были извлечены из земли несколько плит, представ-

ляющих уникальные исторические ценности. Одна из экспозиций, состоящая из гла-

дкоотполированных нескольких камней и плит, которые работниками удалось точно 

соединить по местам неровных сколов, представляла из себя мозаичный рельеф, где 

сразу же бросались в глаза две фигуры – всадник, схватив за длинные волосы, жен-

щину-воина занес над ее головой тяжелый мечь. Отчаянно взмахнула воительница 

дротиком, но ничто не могло спасти ее от разящего удара. Чуть выше, над этими фи-

гурами, другой меч пронзил чью-то грудь, безжизненно повисла рука. За переплете-

нием тел, рук, и ног, принадлежащим фигурам, оставшимися за пределами уцелев-

шего фрагмента, проступал силуэт лошади, на шее которой странно смотрелись пе-

ревернутые головы без туловищ. Что интересно, этот, как-бы дополнительный  ре-

льеф, не походил на первый. И даже материал рельефов отличался друг от друга. 

Если первый рельеф был изготовлен из мрамора, то, второй из мягкого камня, кото-

рый издавна добывался на Керченском полуострове. Несомненно, над этим чудом 

уцелевшим, рельефом трудился талантливый боспорский скульптор, живший в кон-

це 4-го – начале 3-го века до н.э. И был он не менее искусен, чем современные ему 

греческие мастера поздней классики, имена которых известны из истории античного 

искуства. Но работал местный мастер иначе – от греческих работ рельеф отличается 

и необычным, некононическим расположением фигур, и своеобразной манерой об-

работки камня. Вероятно, немало замечательных художников жило в столице  Бос-

пора - Пантикопее и других городах государства, расположенного по обеим сторо-

нам Боспора Киммерийского - современного Керченского пролива. Много споров у 

специалистов возникло по поводу прочтения сюжета многофигурного рельефа, пре-

дваительно названного „Амазономахией”. Здесь необходимо вспомнить легенду о 



48 

 

битве Ахилла с Амазонками, знакомую нам из Троянского цикла. Из Далекого Пон-

та явились на помощь Трое храбрые Амазонки со своей царицей Пентесилеей. По-

добно вихрю, носились на быстрых конях дочь бога Ареса с амазонками, одного за 

другим сражала она греческих воинов, но на помощь грекам явились на поле боя 

Ахилл и Аякс, которые не сразу услышали шум битвы. Могучая Пентиселея храбро 

выступила против Ахилла, метнув в него копье. Но сломалось оно, ударившись о 

щит, выкованный самим Гефестом. В страшном гневе бросился на царицу амазонок 

Ахилл и поразил ее мечом. Собрав последние силы, Пентесилея хотела обнажить 

свой меч, но непо бедимый Ахилл пронзил ее грудь копьем. Снял шлем с повержен-

ного врага греческий герой и замер, пораженный необычной красотой дочери бога 

войны. Многое пока не ясно на Боспорском рельефе, многое не укладывается в сю-

жет известного мифа о битве греков с амазонками. Греки обычно воевали пешими 

или же на колесницах, а верхом на лошадях амазонки. Между тем здесь всадник ни-

как не похож  на женщину. Так кто же из них эллин,а кто амазонка? Неисключено, 

что местный мастер как-то по-своему переосмыслил известный греческий миф, на-

делив его понятным современникам смыслом. По мнению специалистов, все сража-

ющиеся одеты в боспорскую одежду. И странные головы без туловищ дают повод 

для новых гипотез. По свидетельству Геродота, у скифских племен, обитающих в 

степях Северного Приазовья и Причерноморья, существовал обычай приносить во-

ждю головы убитых врагов, чтобы засвидетельствовать свою отвагу и храбрость в 

битве. Рельеф первоначально был раскрашен в разные цвета, и  отрубленные головы, 

возможно „висели” не в воздухе, как теперь кажется, а „крепились” к нарисованной 

конской упряжи. Если так,то всадник может быть и  скифом. Но на это возражают, 

что, скиф непременно должен быть с бородой. Таким образом, окончательного отве-

та на вопрос, кто же изображен на Боспорском рельефе, пока нет. 

 Историк античного мира Лисий утверждал, что амазонки в совершенстве 

владели оружием, прекрасно ездили верхом и совершали победоносные набеги на 

соседние народы. Так Страбон  сообщает, что амазонки покорили Малую Азию, Ли-

дию, Мезию, Северный Кавказ, неоднократно воевали в Египте, Сирии, Аравии, 

Фракии, и представляли серьезную угрозу для самой Греции. 

 В исторических трудах древних авторов, прославляются мудрость и военная 

доблесть амазонских цариц, таких как, Фемискира, Отрера, Зарина, Ипполита, Фале-

стра, Антиопа, Томарис и др. Царица Азиатских Скифов Томарис, обитавщих в 

устье реки Окс, наголову разбила Кира Великого - мидоперсидского царя, где он и 

погиб. Трудно согласиться, что это не более чем легенда. В Приазовье амазонки ос-

тавили свой след не только в мифах и легендах. „Отец истории” Герадот в 5-м веке 

до н.э. приводит рассказ о том, как амазонки появились на берегах Меотиды - сов-

ременного Азовского моря. В битвах на просторах Малой Азии амазонок с  греками, 

последние вышли победителями. Плененных амазонок греки взяли с собой на кора-

бли. Однако, амазонки перебили своих незадачливых мужей, повыбрасывали их за 

борт, но не  имея опыта управления кораблями, долго скатались по морю по воле 

волн и ветров, пока не пристали к берегам Меотиды. Здесь они встретились со ски-

фами и по договоренности дело до битвы не дошло, а произошло объединение. От 

совместного проживания амазонок со скифами возник народ Сорматов. С этим ми-

фом сможно соглашаться или не соглашаться, но представить себе женщин, не име-

ющих опыта управления кораблями, тем не менее остигших Азовских берегов, 

пройдя Керченский пролив, согласитесь, весьма затруднительно, если не сказать бо-

льше. В рассказах об амазонках, наверное, отразились воспоминания о дренейших 

временах матриорхата, которые сохранились в народных фальклорах славян, древ-

них германцев, кельтов, скадинавов, где были отражены реалии времен военной де-

мократии, когда все члены племени, независимо от пола, должны были принимать 

участие в военных походах своего народа. Возможно! 
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 Трудно в настоящее время отличить правду от вымысла из всех источников 

об амазонках. Одно достовірно, в честь воинственных женщин была названа вели-

чайшая река планеты – Амазонка. В этой связи любопытно утверждение французс-

кого географа Андре Теве, что южноамериканские амазонки произошли от Причер-

номорских амазонок, кстате хорошо знавших морское дело. Возможно, что самые 

стойкие из амазонок мужененавистники нашли на берегах южно-американской ве-

ликой реки свое последнее прибежище. Но и там они не знали покоя. Спасаясь от 

преследовавших их испанских конкисдаторов, амазонки покинули гостеприимные 

речные берега и вынуждены были искать новые земли для проживания. В одном из 

самых опасных мест Магелланова пролива высится скалистый утес – мыс Кабо-

Вирхенес или „Мыс Девственниц”, у которого круглый год кипит водоворот. Это и 

есть последнее место, где  отважные амазонки основали свое поселение. И сюда до-

брались испанские мореплаватели. И когда поняли амазонки, что спасения от прес-

ледователей нет, взобрались тогда девы-амазонки на вершину утеса и бросились в 

воды бушующего пролива. И с тех пор „Мыс Девственниц” взимает дан со всех ко-

раблей, проходящих мимо этого мыса. И это действительно так. И в наше время да-

же для современных судов водоворот у мыса Кабо – Вирхенес представляет опас-

ность. И еще одна интересная деталь из жизни амазонок. ТакПлутарх отмечал, что 

река Танаис в то время, когда на ее берегах проживало племя амазонок, называлась 

Амазонской. Рассматривая исторические документы, читая труды древних истори-

ков, а также мифы и предания, не возникает никаких сомнений в том, что древним 

женщинам Азово-Черноморья нельзя отказать в умении обращаться с оружием и ко-

нем. Да и в отваге и храбрости им не откажешь. 

 

 

Сарматы. 

 

 

Говоря о сарматах, аланах, савроматах, амазонках, скифах, невозможно отде-

лить эти племена и народы друг от друга, настолько тесно переплелись судьбы их на 

исторических перекрестках, как по времени, так и по месту их обитания. 

 Этнически близкие скифам сарматы (савроматы) на протяжении пяти столе-

тий (со 2-го века до н.э.до 3-го века н.э.) проживали в Приазовских степях. Сарматы 

на древнеиранском означает „опоясанные мечом” не обижены вниманием истори-

ков. Многие писатели а исторические темы также неодно кратно обращались к обра-

зам этого народа. Места их постоянного проживания историки указывают по разно-

му, но в целом совпадающих в своих границах. Так Герадот поместил савроматов за 

рекой Танаис от Восточного берега Меотиды до Волги (Итиля). На карте Агриппы 

(1-й век до н.э.) Сарматия размещена на обширной территории от Днепра до Кавка-

за, и  Крым занимали скифы, а сам Крым назывался Скифской Таврикой. А древнег-

реческий историк Птоломей (2-й век н.э.) поместил голубоглазых Аланов в между-

речье Дуная и Днепра, над Меотидой - амазонок, языгов и раксолан. 

Автор „Баварской хроники” в 13 веке высказал свою точку зрения, согласно 

которой сарматы-роксоланы и скифы являются прямыми потомками славян. Эту то-

чку зрения разделяют многие историки. Многочисленные словянские племена по 

историческим меркам как бы „внезапно” возникли на исторической арене и именно 

на землях скифов и сорматов, где они проживали века. Писменные источники 6-го 

века упоминали о народе „склавины”, не объясняя их имени до этого. На римских 

картах начала нашей эры земли Украины и Польши обозначены как „Европейская 

Сорматия,  населенная сарматами - роксоланами и венедо – сарматами”. Границами 

„Сарматии” были Балтийское море, в „Хрониках – Сарматский океан”, Висла, Кар-

паты (Венедские гры), и река Дон. Кстати, многие из польской знати вели свои ро-

дословные от сарматских Царей. До 16-го века всех славян, населявших территорию 
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современной Украины, Европейцы называли „роксоланами”, что в переводе с древ-

неиронского значит „светлые аланы”. Некоторые слависты выводят название Руси и 

Русов от Роксоланов. Неспроста уроженка Западной Украины Анастасия Лисовская, 

жена турецкого султана Сулеймана 1-го, вошла в историю под именем „Роксоланы”. 

И нет ничего удивительного, что средневековая Литовско-Украинская герольдика 

происходит от сарматских родовых знаков. Подтверждением этому являются изоб-

ражения этих знаков на оружии, монетах, украшениях, на межевых камнях, найден-

ных на территории Украины. Присутствие имен иранского происхождения среди 

знати Киевской Рус (Сфандр, Истор, Фурстен, Прастен), а также наличие на древне-

русских некрополях могил воинов, похороненных вместе с конями, дают основание 

предпологать, что потомки сарматов „влились” в ряды „ранних” славян. Ученые та-

кже считают, что одно из сарматских племен – аланов (асы, ясы рсских летописей) 

являются предками современных осетин, среди которых много светловолосых и го-

лубоглазых мужчин. Известна древнеисландска сага об Инглингах повествует о том, 

что часть алан, по причинам военного характера, мигрировали на север, став родо-

начальниками скандинавов. И Аланские острова, а также археологические находки в 

Норвегии, Дании, Швеции, полностью подтверждают эту версию. В состав Древне-

русского государства, наряду других племен, входили так называемые „белые харва-

ты”, северяне и тиверцы. В переводе с иронского хорваты – „стражи скота”. Лингви-

сты этноним „харваты” считают одним из вариантов названия „сарматы”. Харватов 

Прикарпатья и тиерцев ученые считают иранцев – антов, а северян одним из аланс-

ких племен, входивших до 10-го века в Хазарский Каганат. В 6-м веке готский исто-

рик Иордан упоминает о народе Анты, населявших Лесостепь и Причерноморье. Об 

этом говорит и византийский историк Прокопий Кесарийский. Возможно, что этот 

древний народ „анты” образовался в результате смешения славян и сарматов. Кста-

ти, этномим „анты” переводится с иронского, как”живущие на окраине”. Серебря-

ные украшения - фибулы, пряжки, наконечники  портупейных ремней, щитовые 

пластины, женские украшения, названные  археологами „антскими древностями”, 

были найдены в мартыновском, малоржавецком, пастырском и харьевском кладах. 

Многочисленные заимствования в славянских языках ов иранского происхождения - 

неопровержимое  свидетельство тесных контактов скифов, сарматов и славян. Изоб-

ражение женщин в сопровождении двух коней в восточнославянских вышиванках 

идентичны иранским. Писатель Скилах в 4-м веке до н.э. называл сарматов „женоу-

правляемыми” и подчеркивал воинственность сарматских женщин, носивших мужс-

кую одежду и наровне с мужьями участвовавшими в войнах и на охоте. Обнаружен-

ные захоронения в Приазовье, где сарматки похоронены вместе с боевым конем и в 

полном вооружении. Ну чем не легендарные мифические амазонки!? По данным ан-

тичных авторов сарматки не могли выходить замуж, не убив хотя бы одного врага. 

Есть достоверные сведения о сарматской царице Амаге из Приазовья, которая во 

главе отряда всадников участвовала в войне со скифами помогая Крымскому Херсо-

несу. 

 К началу нашей (новой) эры сарматы распространились не только в Бассейне 

Дона, но и заняли все степи Приазовья, Причерноморья, Прикаспия, а также приб-

режие Дуная. Есть сомнительное предположение, что сарматы итребили „царских 

скифов”, заняв их территорию.Но трудно представить победу сарматов, якобы  уни-

чтоживших такой народ, как скифы, прорадителем которых был легендарный непо-

бедимый Таргитай, народ, покорившим Малую Азию, в том числе Ассирию, прием-

ником которой было Великое Персидское царство. „Царь царей” - правитель Персии 

Дарий 1-й Чистасп решил отомстить скифам за их восьмидесятилетнее господство в 

Персии и во главе 700 – тысячного войска в 514 году до н.э. вторгся в пределы Ски-

фии. Поход Дария описан в известном сочинении Герадота из Галикарнаса „Исто-

рия” (5-й век до н.э.), где все факты бесславного похода Дария в Скифские Земли 

изложены очень достоверно, ибо сам Герадот побывал 50 лет спустя после этой 
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скифско-персидской войны в Северном Причерноморье. Измотав противника незна-

чительными, но частыми стычками, избегая генерального  сранения, уничтожая пас-

тбища, засыпая колодцы, скифы вынудили в конце концов, с жалкими остатками 

своего войска, Дария покинуть пределы Скифии. Войско скифов возглавляли три 

царя: Скопасис Таксакис и Иданфирис. Однако в период Сарматского правления на 

бывших скифских землях о скифах нет упомианий в исторических документах. Так 

в чем же здесь дело? Известно только, что царские скифы, или как их называли пер-

сидские источники – Хоросары, сами покинули свои места проживания. А вот куда 

они ушли, остается тайной. Некоторые из ученых ситают, что правящее племя пере-

селилось на берега Балтики, другие, что сифы вернулись на свою прародину Алтай и 

Южную Сибирь охронять от гуннов погребения своих предков, культ которых у 

скифов был священным. Некоторые же исследователи, опираясь на древние скифс-

кие поселения и курганы-молиль-ники, считают, что от скифско-сарматских племен 

выделились племена Ариев, нашедших свою новую родину в Индии, Иране и засе-

ливших Средний Восток. Господство сарматов в Северном Причерноморье и Приа-

зовье завершилось с приходом Готов и Гуннов во 2-ом -3-ем в.в.. Сарматы из степей 

перешли в лесостепь и перешли к оседлости, а впоследствии „влились” в древне 

русскую народность. Но и в европейских странах сарматы оставили исторический 

след. Есть данные, что до воцарения династии Меровингов в 5-м веке сорматкие во-

жди правили многими областями во Франции. Часть сарматов (сапматов – аланов) 

входило в войско гуннов, с которыми переправившись через Дунай дошли до Ита-

лии, Франции, Испании. В Испании расселились в нынешней Каталонии (искажен-

ное Гото– Алания). Сохранились свидетельства присутствия сарматов в Британии, 

где 50-ти тсячячный отряд сарматов участвовал в защите Андрианова вала. 

 Исторические хроники также указывают, что вместе с вандалами большая 

группа сарматов переправилась в Северную Африку. Потомками сарматов являются 

осетины, которые сохранили в языке и мифологии древние иранские реликты. Исто-

рия не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении того или иного народа 

и ушедших в историческое небытие. Но следует заметить, что любой народ не мо-

жет исчезнуть бесследно, не оставив о себе напоминаний в виде захоронений, ми-

фов, сказаний или древних уже для нас поселений. А потому согласимся с Герадо-

том, который еще в 5-ом веке до н.э.подтверждает все легенды о происхождении 

скифов, сарматов и амазонок, как действительность. Что же касается искуства море-

плавания скифов и сарматов, попытаемся объяснить в последующих главах. 

 

 

Мореходы древнего Причерноморья и Приазовья. 

 

 

 На среднем течении реки Комчатки, в двухстах километров от устья, распо-

ложено незамерзающее озеро Ушки, прибежище земующих лебедей-крикунов, в ка-

менной осыпи одного из мысов в котором рыбоводом О.И.Ореховым были найдены 

три медные монеты. О.И.Орехов передал свою находку комчатскому нумизмату 

К.И.Панину, который составил научное описание ушкинских монет и сделал с них 

оттиски при помощи карандашного графита. 

МОНЕТА №1. Круглая диаметром 16 мм, имеет на одной стороне изображе-

ние лука с натянутой тетивой и стрелой, обращенной вправо, как бы к востоку, с хо-

рошо обозначенным острием, и три буквы под стрелою: две  „А” и „Н” - не вызыва-

ют никаких сомнений,третья похожа на русское „П”, но с удлиненным первым вер-

тикальным штрихом. Оборотная сторона имеет выпуклый, не поддающийся расши-

фровке, рисунок. В конечном счете монеты попали на заключение известного учено-

го-нумимата из Эрмитажа И.Г.Спасского, который сказал, что «монета №1» была 

чеканена в Пантикапее, в третьем веке до н.э, следовательно являлась современни-
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цей Архимеда и Ганнибала. Известно, что древнегреческий город Пантикапей был 

основан на месте нынешнего Керчи, на берегу пролива, который назывался Боспо-

ром Киммерийским. Старинные географы проводили по Боспору границу между Ев-

ропой и Азией. В Пантикапее на монетах избражали грифона, а внизу – хлебный ко-

лос или осетра. На ушинской же монете - скифский лук и двуперая стрела. Вторая 

пантикапейская монета по утверждению И.Г.Спасского была выбитав 17 году нашей 

эры, когда Пантикопей стал столицей столицей Боспорского царства. На медном 

кружке ее было изображение царя, Рискупарида Первого; на обратной стороне мо-

неты виден профиль римского императора Тиберия, правившего в 14-37 годах на-

шей эры. Известно, что боспорские цари носили титул „друг цезарей и других рим-

лян” и на своих монетах чеканили изображения императоров Рима. 

Две другин монеты были восточного происхождения. На одной из них (моне-

те № 2) различались арабские буквы, похожие на серпы, а по левому краю монеты 

лепились зернышки, как бы колос без усиков. По заключению экспертов это был 

пул, равный ½ серебрянной теньге, чеканенной в Хорезме. К сожалению дату изго-

товления установить не удалось. Последняя монета состертой арабской  надписью, 

была сильно расплющена и расшифровке не подлежала, тем не мение К.И. Панин 

эту монету связывал также с Хорезмом. 

 Писателем С.Н.Марковым об ушкинских монетах была написана статья „На-

ходка древних монет на Камчатке”, сопровождаемая рисунками монет со скифским 

луком и хорезмийского пула. Статья вызвала большой интерес в научных кругах, 

кстати, переведенная на французский язык. Постепенно история ушкинских монет 

стала достоянием научной литературы. 

 В 1950 году вышла книга А.В.Ефимова, члена-корреспондента Академии на-

ук СССР „Из истории великих геграфических открытий в Северном Ледовитом и 

Тихом океанах”. А.В. Ефимов подробно рассказал о кладе озера Ушки. Этим приме-

ром он покреплял свои мысли о возможных древних связях Америки с окраинами 

Азии и, в свою очередь, о сношениях Камчатки с внешним миром. Упоминал о пан-

тикапейских монетах, найденных на Камчатке, в своем большом труде „Отечествен-

ные мореплаватели” и Н.Н.Зубов. Нет сомнения, что история с пантикапейскими 

монетами с Камчатки заставит многих ученых сделать первый шаг к изучению от-

ношений Сибири и Дальнего Востока с античным миром. Но, это еще не все, что 

может быть связывало Сибирские и Дальне-восточные земли с Азово-

Черноморскими берегами и народами их населявшими. На берегах Енисея стоят мо-

гильные курганы – Чаатасы давних времен. Там архиологи нашли золотые сосуды. 

На одном из них изображены грифоны, державшие в клювах рыб. Кувшин с грифо-

ном, по определению ученых, был сделан мастерами древних кыргызов, предков ха-

касов и казалось-бы ничего в этом необычного нет. Но он, заставил историков вспо-

мнить о далекой Греции и древних Азово-Черноморских городах, где орел, терзаю-

щий рыбу, был герольдическим знаком. „Ольвия познакомила с ним наше  ричерно-

морье”, - пишет С.В.Киселев по этому поводу. Таким образом из Сибири снова про-

тянулась нить к поселениям на берегах Понта. В Иркутском музее хранятся первые 

находки, сделанные в горах НАИН – УЛА (ЦЗУН – МОДЭ) еще в 1912 году. Эти 

горы находятся к югу от Байкала, неподалеку от дороги Кяхта–Улан-Батор. Горы 

Ноан-Ула сложены из гранита, пронизанного золотоносными жилами кварца. На бо-

льшой высоте более 1500 метров над уровнем моря, в падях, заросших лесом, лежат 

три могильных поля, имеющих определенные названия, к тому же нанесенные на 

археологические планы. Начало раскопок этих могильников положил Е. Баллод – 

техник общества по добыче  золота. В 1912 году, увидев впервые курган, названный 

позднее его именем, решил, что нашел  твал, оставленный прежними искателями зо-

лота, он соорудил деревянный сруб, опустился на дно и очутился внутри покоя, 

сложенного из сосновых бревен. Прорубив стену, Баллад обнаружил второе подзем-

ное помещение, также бревенчатое и убедился, что находится в огромном древнем 
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могильнике, скрытом в недрах золотых гор. Находки, обнаруженные Баллодом в на-

стоящее время хранятся в Государственном Эрмитаже. Это золотые украшения чис-

лом 13, отрывок шелковой ткани, часть колесного обода, два янтарных изделия, пу-

чек волос и кости человеческого черепа. Кроме того, была найдена янтарная бусинка 

в виде львиной головы, а также золотая пластина с фигурой летающего крылатого 

коня. Таким образом, находок в Баллодовском кургане было немного. О кургане ар-

хеологи на долгое врнмя забыли, самого Баллода уже не было в живых, когда  в Ур-

гу (ныне  Улан-Батор) прибыла Монголо-Тибетская экспедиция во главе 

П.К.Козлова, который от одного человека узнал о баллодовском срубе в горах Ноин-

Ула. П.К. Козлова весьма заинтеоесовали полученныесведения и в феврале 1924 го-

да из Урги на место Баллодовских раскопок выехал С.А. Кондратьев, посланный 

П.К.Козловым для разведок. С.А.Конжратьев отыскал знаменитый курган и члены 

экспедиции произвели тщательные раскопки курганов гор Ноин-Ула, находки прев-

зошли все ождания. Люди проникли в мир грифонов и всадников, коней с лебеди-

ными шеями, крылатых волков, тигров, черепах и рыб. Погребения Ноин-Ула в точ-

ности повторяли захоронения из Пазырыкского кургана, где усыпальницы сооружа-

лись из бревен. Главным из могильных полей Ноин-Ула по праву считается курган 

№6, как он значится в списках первых исследователей и находится в пади Суцзуктэ. 

Историки пришли к единому мнению, что в этой усыпальнице в сосновом гробу, по-

коится, покрытом лаком, похоронен вождь азиатских хуннов Учжулю-Шаньюй. Он 

скончался в 13 году нашей эры, о чем свидетельствует китайская чашечка, найден-

ная в кургане, на которой указана точная дата изготовления. По кровле усыпальни-

цы было расстелено покрывало с узороми, похожими на полосы тигровых шкур. На 

покрывале виднелись и тигровые головы. Сосновый гроб был поставлен на войлоч-

ный ковер, разрисованный изображениями разных чудовищ. Грифы, терзающие 

оленей, рогатый лев, настигающий яка. В могиле лежала алая ткань с грифонами, 

китайский шелк с изображениями крылатых всадников на конях, оленей, изготов-

ленных из серебра. Крылатый волк, вышитый по шелку, китайский дракон, серебря-

ный як были четко видимы среди этого скопища звериных изображений. 

Среди находок кургана №6 были предметы, которые озадачили ученых и за-

ставили их обратиться к другим образцам древнего искусства, чтобы сравнить с ни-

ми находки погребения хунского владыки. 

Среди  наследства Учжулю-Шаньюя были обнаружены полосы шерстяной 

ткани с геометрическими узорами. И все эти приметы совпадали с тканями найден-

ными в свое время в Керчи, т.е. в былом Понтекапее, и на Таманском полуострове, 

что утверждает в своих отчетах архиологическая комиссия за 1878– 1879 г.г., где 

Керченские и Таманские находки воспроизводятся на таблицах. Таманская ткань 

была обнаружена в гробнице вместе со скифской остроконечной войлочной шапкой. 

Кстати, по свидетельству Стробона, эллины привозили к устью Дона ковры для про-

дажи скифам. Лазарево-пурпурные ковры греческого происхождения, были найдены 

в погребениях Пантикопея и Тамани. Известен шерстяной ковер редкой красоты, на 

котором явственно видны силуэты коней и всадников. Этот ковер найден при раско-

пках Семибратских курганов, что в низовьях Кубани. Такая же замечательная пур-

пурная ткань, сильно  разрушенная временем и изменившая свой цвет, была найдена 

и в усыпальнице Учжуля-Шанькуя и индентичными Семибратским изображениям 

всадников. Очертания четырех чистокровных скакунов на Ноин-Улимской ткани не 

похожи на приземистых лошадей северо-востока: гибкие шеи, стройные, легкие но-

ги напоминают знаменитых, небесных скакунов Ферганской долины. Конь, что изо-

бражен справа, нагнул голову. Над ним угадывается голова второго коня. Третий 

скакун виден на середине лоскута. Слева от него, повернул изящную голову, четвер-

тый скакун. Три коня, что справа, до половины заслонили всадника, рядом с кото-

рым стоит во весь рост его товарищ, а еще левее видны лишь рука и чассть тулови-

ща последнего наездника. Древние мастерицы тщательно вышили узоры на одежде 
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всадников – ромбы, квадраты, трилистники. Эти три владельца сказочных коней ка-

жутся великанами по отношению к их коням. У всадников гордые, уверенные лица с 

крупными чертами, с пучками волос на лбу, выпущенных из-под шапок, плотно об-

легающих их головы. По виду они не похожи на хуннов и китайцев, а скорее всего 

они представители европейского племени. На всадниках видны узоры на одежде, 

ножнах кинжалов, с окончанием в виде креста. На кайме под ногами сохранившейся 

половины фигуры вышиты цветки арацеи и пальмовый узор. Арацея же - растение 

Южной Азии, Африки, Средиземноморья. Там же на куске ткани вышит цветок, на 

дне чашечки которого изображен, юный воин с трезубцем в руке, который он мечет 

в летящего орла, при том прикрываясь щитом. Хищная птица вся в неудержимом 

движении, готовая ринуться на молодого охотника. На другом куске ткани, в сосед-

стве с цветами и виноградом вышагивает львиный грифон с рогами, с разинутой па-

стью с высунувшим языком и грозящей кому-то когтистой лапой. Вторая вышивка 

изображает ушастого грифона, такого же свирепого, как и грифон львиный. Изоб-

ражения орлов, мальчика с тризубцом – все это ведет нас в греческие города, на Че-

рное море, к образцам античного искуства тех времен. С.И. Руденко сравнивает На-

ин-Улинские вышивки с пурпурной тканью, найденной в Павловском кургане на 

Юге России. Растительные узоры павловской вышивки очень похожи на Наин-

Улинские. С.И. Руденко далек от утверждения, что арицея или пальметка проникли 

в страну хуннов из Пантикапея или Ольвии, допускал возможность нахождения при 

дворе хунского властителя иноземных мастеров из Парфии или Бактрии. Но еще в 

1925 году археолог Г.И. Боровка утверждал, что Ноин-Улинские всадники – творе-

ние греческих мастеров, живших на берегах Черного моря, где они общались с коче-

вниками, учитывая запросы скифского рынка, угождая вкусам будущих владельцев 

ковров, вышивая фигуры скифских воинов и их боевых коней. Рихард Хенниг горя-

чо отстаивает черноморское происхождение Ноин-Уланских всадников. Л.Н. Гул-

шаев соглашается с Г.И. Боровко, считая, что  родину Ноин-Улинских тканей следу-

ет искать на берегах Черного моря, и пологает, что скифы были посредниками меж-

ду понтийскими греками и страной азиатских хуннов. А теперь возникает вопрос: - 

когда и каким путем древние монеты с берегов Ченого моря и из Средней Азии по-

пали в самую глубину Камчатского полуострова?! Каким образом греческие и скиф-

ские ковры оказались в суровой стране хуннов?! Кто знает, может быть, настанет 

время, когда тайна ушкинского клада будет раскрыта и историки назовут имена неи-

звестных путешественников, или моряков, проникших так далеко на Северо-Восток 

от берегов древнего Понта. На вопрос, обладали ли скифы или родственные им сар-

маты собственым флотом, ответить однозначно невозможно, ибо в исторических пи-

сьменных источниках доказательств в пользу этого нет. Однако находки рыболов-

ных снастей в скифско-сарматских поселениях дают предположение, что этим наро-

дам было знакомо искуство судостроения и судовождения. Дополнительное свиде-

тельство этого было получено при находке в 1993 году скифского городища, дати-

рованное 5 – 3 в.в. до н.э. на днепровском острове Хортица. Здесь находилась торго-

во–перевалочная база для греческих и скифских товаров, привозимых сюда по судо-

ходному участку Днепра, равному порядка 1000 км. Известно также, что скифы об-

ладали морскими портами, такими как Керкинитида и Прекрасная Гавань, что в 

Крыму на Тарханкутском полуострове на месте современного поселка Черноморс-

кое. Поселения кифов и сарматов были найдены архиологами на всем побережье 

Азовского моря. Кроме того, Арриан называет некоторые гавани Крыма „Тавро-

Скифскими”. Он же писал, что в войне Митридата с Римом скифы со своими кораб-

лями были в составе флота Боспорского царя в 1-м веке до н.э. Достоверно, что в 3-м 

веке скифо-сарматские племена с союзными им готами на кораблях совершали 

страшные опусташения греческих городов-полисов Понта и Меотиды. Известно та-

кже стремление скифов завоевать морские пути и торговать самостоятельно, для че-

го они перенесли свою столицу из Приднепровья в Тавриду. Новая скифская столи-
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ца была названа „Неаполь Скифский” и распологалась на месте современного Сим-

ферополя. Крымское государственное образование с новой столицей настолько было 

прочным, с ним приходилось считаться и самим грекам. В Крыму выявлено порядка 

80 скифских поселений, расположенных в основном на морском берегу. 

Историки утверждают, что северо-западное побережье Азовского моря, ски-

фы для плавания по Гнилому Заливу (Сивашу) использовали кожаные лодки, кото-

рые они свободно перевозили в лбюое, нужное им место. Об этом сообщил антич-

ный историк Страбон. Он же поведал миру о том, что брат скифского царя Кадуиф 

Анахарсес изобрел двурогий якорь со штоком - прообраз адмиралтейского якоря. 

Последние исторические сведения дают ключ к загадке происхождения скандинавс-

ких народов, чье более позднее искуство носит явные черты скифского „звериного 

стиля” и предки которых жили в низовьях Дона, откуда они и начали великое пере-

селение в Северную Европу. С царскими скифами связывают свое происхождение 

обитатели острова Рюген и жители польского Поморья. Именно они носили имя Ру-

гов, Руян, Русов, которые на своих ладьях плавали по рекам за данью с мирных, по-

двластных им, племен. Так утверждают арабские путешественники, побывавшие в 

тех краях. Таким образом, Получается, что некогда кочевые племена, испытывавшие 

трепет перед морской стихией, с легкостью необыкновенной пересели со своих ко-

ней на суда, с украшениями на форштевнях в виде грифонов и драконов и вошли в 

историю Средневековья под именем викингов, варягов, норманов. А уж какими мо-

ряками были викинги знает весь мир, которые на своих дракарах, набранных из 

длинных досок, с высоким носом, украшенным змеиной головой, несколько веков 

держали в страхе нороды прибрежных государств, совершая опусташительные набе-

ги „Рыцарями открытого моря” называли их в Европе. Викингами впервые был отк-

рыт Американский материк. Много еще тайн хранит Приазовье, имеющее единое 

целое со многими народами, населявшими когда-то его берега и связанных между 

собой единой историей. Не лишнее будет заметить, что донские казаки считают себя 

прямыми потомками „царских скифов” и на это у них есть веские основания, указы-

вая на явное сходство этнонимов „казак” и „кайсак”. А „кайсак” - это и есть, „царст-

венный скиф” в переводе со скифского языка. 

 Заглядывая несколько вперед на исторические данные о народах Приазовья и 

Причерноморья, нельзя пройти мимо Готов, которые в начале 3-го века из Центра-

льной Европы ворвались, подобно смерчу, в Приазово-Черноморские степи, которые 

подчинили скифо-сарматские племена. Захватив Ольвию, Тиру, Фракию они в пери-

од с 258 по 267 год совершали грабительские морские походы в Грецию и на побе-

режье Малой Азии. По данным авторов античного митра в одном из таких походов в 

267 году участвовало 500 кораблей и 100 тысяч человек, передаигавшихся, как мо-

рем, так и сушей. Даже по современным меркам - это была внушительная воинская 

сила. В 269 году готы совместно с германскими племенами Гепидов, Бастарнов, и 

Герулов но 2000 лодьях и с 300-тысячным войском ворвались в  ределы Византии, 

но потерпели от последних сокрушительное поражение. Есть сведения, что готы со-

вместно с сарматами вторглись в Крым , разбив все греческие города, вплоть до 

Трапезунда, в том числе Херсонес и Фасис. Надо заметить в этих походах-набегах 

готы использовали флот Боспорского государства. Данных о готах, как о судострои-

телях, нет. Таким образом можно смело предположить, что для постройки своих су-

дов готы использовали навыки умение местного населения. Из исторических источ-

ников известно, что в 4-м веке готы, по неизвестным причинам, разделились на ост-

готов и вестготов. Восточные готы (вестготы) заселили Приднепровье со столицей 

Данприштадир и Приазовье, а западные (вестготы) избрали местом своего обитания 

Приднепровье и Придунавье. Под давлением гуннов вестготы перешли Пиренеи, ра-

зграбив по дороге Рим. Остготы после поражения от Византии в 555 году некоторой 

своей частью осталось в Крыму, основав Мангужское царство. 
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 Вершиной культуры тех давних времен, одним из самых значительных собы-

тий всей исторической жизни русского народа является „Слово о полку Игореве”. 

Автор „Слова” помнит предания такой старины, которую не упомнила никакая ле-

топись. Что это за Века Трояновы, Тропа Троянова, Земля Троянова? Кто такой Тро-

ян - может Римский император Ульвий Троян, чьи легионы стояли в Дакии, нынеш-

ней Румынии, и чья  политика на Балканах, способствовала их романизации? Но 

Троян правил в начале 2-го века, а словяне пришли на Балканы значительно позже. 

Во 2-м  веке и славян еще не было в природе, существовали их далекие предки - Ве-

неды и Анты. Но „седьмой век Трояна” - это начало Киевской Руси - даты совпада-

ют. Народная память уходит далеко в глубь времен, и автор „Слова” хранит эту па-

мять. В Андскую старину уводят нас строки: „готские красные девы вспеша на брезе 

синему морю, звеня Русскым златом, поют время Бусова, лелеют месть Шаруканю”. 

Смысл строк тот, что поражение Игоря сравнивается с поражением Буса - антского 

вождя, которое он в 4-м веке потерпел от готов, предков „готских дев”. Надо ска-

зать, что в Крыму тогда сохранилось племя готов-тетракситов, заброшенное туда 

одной из волн Великого переселения народов. В их фольклоре и должно было удер-

жаться воспоминание о воинвоинкой победе их предков. Автор „Слова” дает пря-

мую ссылку на него - это могли быть песни типа скандинавских саг, в которых, как 

мы знаем, запечатлелись события именно тех давних времен. Поэт Н. Заболотский - 

переводчик „Слова”, выражал сомнение в возможности такой долгой народной па-

мяти и предлогает другое толкование этих строк. Он полагал, что вряд ли имя Буса 

или Божа могло сохраниться в живой речи спустя восемь веков. Если принять пос-

редство готской саги, а может быть, и не дошедшей до нас русско-славянской были-

ны, это сомнение отпадает. 

 Господству остготов в Приазовье положили племена гуннов, пришедшие в 

Приазоские степи из Северного Китая и под водительством своего вождя Атиллы, 

которого римские летописцы называли „Молотом Вселенной” и „Бичем Божьим” и 

разбили аланов и остготов. Все греческие города и скибо-сарматские поселения бы-

ли гуннами полностью уничтожены. После гунского нашествия в исторических хро-

никах названия „скифы”, „сорматы” нигде не упоминались. 

 Известно только, что местные племена Приазовья и Северного Причерномо-

рья присоединились к завоевателям и вместе с ними совершали грабительские похо-

ды в Западную Европу, в Византию и Италию. 

 После смерти Атиллы в 453 году гуннский племенной союз распался, не ос-

тавив в истории ничего, краме жестокости, беспощадности к побежденным народам. 

Ни одного следа культурного наследия для потомков этот народ не дал. О мореходс-

тве и судостроении в эпоху гуннского владычества ни в каких справочниках нет да-

же намека. 

 В 5-том веке в Приазовье и Северном Причерноморье тюркоязычные племена 

создали, так называемое Булгарское государственное объединение. В некоторых ис-

торических документах их называли Куртигурами. Их столицей сталаФанагория 

Проникшие в 6-ом веке в Азовские степи аварские племена, подчинив себе прасла-

вян-антов, совместно с булгарами создают Аварский Союз, просуществовавший до 

796 года, Когда он был разгромлен войсками Карла Великого. Булгарские же племе-

на, под давлением Хазарского Кагоната, возникшего в 7-м веке, были вытеснены из 

Приазовья и разделились. Часть племен ушло за Дунай и создали собственное госу-

дарство - Дунайскую Булгарию, где соеденились с местным славянским населением 

и приняли христианство. Это современная Болгария. Вторая часть Булгар основали 

Великий (Волжский) Булгар на реке Волга. В настоящее время мы знаем их, как Ка-

занских татар. Из исторических источников известно, что булгары, авары, а также, 

подчиненные им праславянские племена антов, совершали грабительские походы за 

Дунай в Византию. Авары, некогда составляющие доминирующее положение в Ава-

рском Союзе, перешли через Карпаты в верховье Вислы и Западного Буга, где и ас-
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симилировались с местными народами. Хазарский Каганат, Византийская империя, 

гунны, печенеги, половцы, Киевская Русь и многие другие народы создают сложную 

политическую мозаику тех далеких времен. Войны, временные союзы, торговля, об-

мен посольствами и снова войны - вот политра взаимоотношений народов, населяв-

ших Приазовье, ставшей столбовой дорогой великого переселения восточных наро-

дов на запад, которое длилось несколько веков. Кочевые народы, которые сменяли 

друг друга в этом динамическом процессе и не имеющих государственности, не мо-

гли возрадить торговлю, в  том числе и морскую. 

Образование и дальнейшее развитие Древне-Русского государства проходило 

в сложной обстановке. В этой связи удивительное и волнующее явление представля-

ет собой древнерусское летописание. „Повесть временных лет”, как называлась рус-

ская древнейшая летопись, - это ценнейший исторический документ, зафиксировав-

ший события большой давности. Автор этого выдающегося литературного произве-

дения Нестор соединил в одном лице таланты писателя, философа и историка. По 

широте взгляда, стройности выстроенной им исторической концепсии, он немного 

превосходит авторов средневековых хроник смежных веков и стран. Нестор исто-

рию Руси рассматривает на фоне всемирной истории, а жизнь славянских народов 

включает в исторический поток других народов. Племенные, а затем и государст-

венные судьбы Руси он сопрягает с судьбами всего славянства в целом. На основа-

нии византийских хроник, народных преданий и сказаний летописец воспроизводит 

события седой старины, вплоть до 6-7веков, к которым относятся легенды о Кие и 

аварах-обрах. С середины 9-го века Нестором устанавливается уже последователь-

ное повествование с фиксированными историческими датами. В ткань летописи ис-

кусно врезаются своеобразные новеллы, к ним принадлежит и знаменитый рассказ о 

Вещем Олеге, воскрещенным А.С. Пушкиным в своем знаменитом стихотворении. 

Летопись Нестора носит характер энциклопедического труда, в который были вклю-

чены сведения как географического, так и этнографического характера, отрывки из 

недошедших до нас песен. Былин, легенд и сказаний. Часто можно лишь догады-

ваться - устный или писменный источник был перед летописцем, когда он излогал 

исторические факты. К.П. Бестужев-Рюмин определил нестеровскую „Повесть вре-

менных лет” как архив, где хранятся следы погибших, недошедших до нас произве-

дений первоначальной литенратуры. „Повесть временных лет” пронизывает живая 

мысль, она подчинена динамической концепсии, актуальной и для нашего времени. 

Идея общерусского единства сопрягается в летописи с идеей всеславянской общнос-

ти - одно это свидетельствует о деятельной работе исторического разума в те годы, 

когда мысль поневоле была ограничена узкими территориальными пределами. На-

род Древней Руси показан Нестором не одиноким, не особым, не отделенным от 

других народов и им не  противопоставлен. Признается, что как разнятся языки, так 

могут разнится и уклады других стран, земель и народов. Противопоставление идет 

по другой линии – просвещения и культуры. Поляне–первое племя, с точки зрения 

летописца, первым принявшего христианство, имеет явное преимущество перед 

Древлянами, живущего „звериным обычаем”. Видимо, для наглядности здесь сгу-

щаются краски, чтобы яснее представить выгоды просвещения и осуждается культу-

рная отсталось. Единство нации на том историческом этапепредпологало объедине-

ние ее вокруг одного центра и одного властителя. 

 Возвышение Киева и Великого Киевского князя представляет постоянную 

заботу летописца осуждаются все внегосударственные акции младших князей, все 

их сепаратистские устремления. Все, казалось бы, складывалось не в пользу такой 

концепции. Феодализм развивался по своим законам, время для централизованного 

государства еще не пришло, Людовики одиннацатые и Иваны третьи появятся четы-

ресто лет спустя. Но мысль летописца передавала биение народного пульса и это 

биение стучало одинаково. Во всех частях огромного механизма нации, населявшей 

пространство от Черного до Белого моря, от Карпат до Заволжья. Мысль великого 
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Нестора является глубоко прогрессивной и не только была обращена в будущее, но 

и в настоящем оказывает действенную помощь людям, заботящихся о сохранении 

Руси. В конгломерате многих племен и народов, с которыми Древняя Русь имела 

контакты. Особое место конечно же занимает Восточная Римская империя - Визан-

тия, которая в 4х – 6х веках была передовым и намного опережала западные страны, 

как в области культуры и образования, так и по уровню развития ремесел и торгов-

ли. Византийские торговые корабли проникали в Индию, Китай, Цейлон на Востоке, 

на севере Византия морским путем достигли Британских островов и берегов Скан-

динавии, а также вела активную торговлю с Эфиопией, Аравией, Персией и Средней 

Азией. Византия несомненно являлась самой великой морской державой раннего 

средневековья, а на Средиземном море торговые фактирии были в основном основа-

ны византийскими купцами. Без всякого сомнения весь свой исторический период 

Византия сохраняла неоспоримую гегемонию на всем Средиземноморье, включая и 

прилегающие к нему Черное и Азовское моря. Таким образом можно смело утверж-

дать, что с распадом Римской импереии контроль за морской торговлей во всем ра-

йоне от Азовского моря до Средиземного взяла на себя Византия. 

 Отношения между Византийской империей и Древне-Русским государством 

складывались по-разному. Будучи единоверцами, в основном Византия стремилась к 

дружественным связям с Русью. Но дискриминационные законы изданные Византи-

ей, вынуждали русских князей к военным походам в пределы империи. В летописях 

сохранились сведения о весьма удачном походе князя Олега (907 г.) на Константи-

нополь, в котором принимало участие 2000 людей. В результате этого победоносно-

го похода, Византия в 911 году вынуждена была подписать весьма выгодный для 

Руси мирный договор, по которому русские люди, независимо от их социального 

положения, могли свободно посещать пределы империи, в том числе и Константи-

нополь, послы получали от византийской казны жалаванье, купцы снабжались про-

виантом. Но самое главное, русские корабли получили право свободного плавапния 

в черноморских проливах, а при возвращении русских судов из Средиземного в Че-

рное море, византийцы бесплатно снабжали эти суда продовольствием и корабель-

ными снастями. Надо еще иметь в виду, что еще в очень древние времена славянс-

кие племена заселили берега Азовского, Черного морей и Балканский полуостров. 

Южные  лавяне совершали плавания в Средиземном море, вели оживленную торго-

влю с Малой Азией, Северной Африкой, с островом Крит. По землям славян прохо-

дил великий водный путь из Балтийского моря в Черное. Этот путь имел очень важ-

ное зхначение для Византии, так как связывал их с народами скандинавсих стран и 

славянами, с которыми византийские купцы вели оживленную торговлю. А потому 

Киевская Русь, отстаивая свои торговые интересы, если они нарушались, а также 

национальную независимомть, неоднократно вели войны против Византии, соваве-

ршая против нее и морские походы. В древние времена, во времена расцвета Киевс-

кой Руси порт Тана в устье Дона был торговой факторией Венеции и Генуи, но по-

существу хозяином всего Причерноморья и Приазовья, была Византия со своей сто-

лицей Константинополем, очень  удачно с точки зрения географического положения 

выбранный императором Константином для своей столицы, на место греческого по-

селения Византий, именем которого и была названа Великая империя. Расположен-

ный на берегах пролива Босфор он стал основным связывающим звеном в торговле 

со многими странами, в том числе и примыкающими к берегам Азовского и Черного 

морей. Константинополь всегда был переполнен судами из республик Италии, Аф-

риканских и Балканских стран, Ближнего востока, Русских княжеств и судов уже 

центрального Московского государства в последствии. Московское носударство 

осуществляла связь с Византией во время татаро-монгольского владычества по 

длинному пути: по Дону, Азовскому и Черному морям. 

 На этом пути приходилось преодолевать волок между Волгой и Доном, или 

между Окой и верховым Доном. Имеется описание вояжа московского метрополита 
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Пимена из Москвы в Царьград (так назывался русскими Константинополь), после 

того как из Византии была получена весть, что императорский двор находится в 

бедственном положении. Вот тогда-то Москва решила послать часть серебра из ве-

ликокняжеской казны. В приложении Софийской второй летописи есть упоминание 

об этом весьма нерядовом событии: „Тогда же князь Великий Дмитрий Иванович и с 

братьею послаша в Царьград много милостыни, оскудения их ради, с черньцом Ра-

дионом Ослябятем еже был боярин Михайло Тферский с протопопом Даниилом; 

царь же и патриарх благодариша их повелику, и прислаша к великому князю икону 

чудну, на ней же есть написан Спас в ризнице белой...”. 

 Яркое представление о дороге Москва – Дон – Азов – Царьград (Константи-

нополь) дает на днавник Пимена. Пимен во главе делегации московитов отправился 

из Москвы 13 апреля 1389года. От Рязани до берегов Дона он двигался сушей. Три 

струга и насад большая лодка - были поставлены на колеса. Караван двигался бере-

гом Непрядвы, которая оставалась по правую руку, мимо могильных холмов Кули-

кова поля и устья Красивой Мечи. В Чур-Михайловых насад и весельные струги бы-

ли спущены в Донские воды. Какраван поплыл вниз по Дону, мимо Тихой Сосны, 

Червленого Яра, Дивьих Гор. На его пути вставали горы Высокие, горы Каменные 

Красные и другие места с поэтическими названиями. Страшно было русским людям 

плыть по стране, разоренной монголами, Спутник Пимена писал в дорожном днев-

нике, что вокруг не видно ни града ни села. „Нигде бо видети человека точию пус-

тыня велика”, сокрушался взыскующий Царьград. А в этих местах еще недавно про-

цветали древние города, ныне опусташенные. За гороми Каменными Красными пу-

тешественники увидели волок между Доном и Волгою где было множество татар 

между Великой Лукой и горами Червлеными лежал „Царев Сарыхозин улус”. Орды-

нцы обступили там оба берега Дона. Потом был улус Бекбулатов с бесчетными ста-

дами верблюдов, волов, отарами овец и косяками коней. От гор Червленых пимено-

вский флот пошел на юг, потом повернул на юго-запад, и 26 мая 1389 года жители 

Таны, или Азака встретили москвичей, впервые приплывших в их город по Дону. В 

1389 году в городах и поселениях Сурожского моря было еще спокойно. Венециан-

цы под сеню своего крылатого льва перегружали на свои корабли шелк и пряности 

Востока, доставленны в Тану из Астрахани. Старостой венецианских купцов в Тане 

был Пьетро Милани, тот самый, который в 1395 году во время нашествия Тимура, 

хлопотал перед монголами о безопасности торговцев из Генуи. Венеции, Каталонии 

и Бискайи. Правда безуспешно. Пимен со своими спутниками, среди которых был и 

легендарный Родион Ослябя, перешли в Тане на морской корабль и отправились в 

Царьград, куда и прибыли 20 июня 1389 года. В Царьграде их радостно встретили 

жившие в столице Византии русские люди. Таким образом, из дневника Пимена мы 

узнали о прибывании московских людей в императорском дворе и, что Радион Ос-

лябя не погиб на Куликовом поле, как утверждает „Сказание о Мамаевом побоище”, 

а был уполномочен самим великим князем Дмитрием Ивановичем (Донским) глав-

ным охранителем княжеской казны в составе посольства. А козна была по тем вре-

менам немалая - три тысячи рублей, притом рублей новгородсках, самых тяжелых 

на всей Руси. Полновесный новгородский рубль содержал тогда гривенку (около по-

луфунта) чистого серебра. В заключение следует заметить, что связи Древнерусско-

го государства, с центром в Киеве, имели с Византией системный характер, вплоть 

до татаро-монгольского нашествия. С образованием Московского государства связь 

с Византией чаще всего была эпизодической, чему способствовало несколько важ-

ных обстоятельств: географическая дальность Московского государства не всегда 

благоприятная политическая обстановка в отношениях Руси с Золотой Ордой, пол-

ностью контролирующей торговые пути из Руси, а также низкое развитие товарного 

производства в Русском государстве. Но окончательного разрыва отношений как то-

рговых, так и политических между Москвой и Константинополем не было, не смот-
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ря на сложную и запутанную обстановку межгосударственных отношений тех не 

простых времен. 

 Началом конца Византийской империи явились крестовые походы 1096г – 

1270 г.г.. Западных мракобесов, освященные Римской церковью и направленных ею 

под священным девизом „Освобождение гроба господня из-под гнета неверных”, 

„Защита католицизма от пагубных влияний” и „наказание еретиков и искоренение 

ереси”. Их было восемь этих самых крестовых походов. Вытащенный из самых тем-

ных нор  мрачного средневековья всякий сброд западных католических стран, вклю-

чающий в себя и нищих крестьян, и баронов с герцогами вплоть до августейших 

особ и соеденившихся под едиными знаменами, они начисто забыли о первородных, 

казалось – бы, благородных целях, а занялись элементарным грабежом. А это для 

всех лакомая добыча. А поводом для каждого из этих походов являлось очередное 

истощение государственной казны. Вот тогда-то Папа Римский и провозглашал ве-

ликий сбор под святые знамена. Следует заметить, что по знатности участников 

особо выделялся третий крестовый поход (1189 – 1192 г.г.), когда своих бандитов 

возглавляли - король Франции Филипп 11, король Англии – Ричард Львиное Сердце 

и германский император Фридрих Барбаросса. В результате этих грабительских по-

ходов была разгромлена Византийская империя, были полностью разрушены такие 

города, как Константинополь, Иерусалим, Антиохия, Арсуфа и многие другие. В 

конце концов, бандиты получили то, чего и заслужиливали. Объединенные ближне-

восточные государства нанесли „рыцарям святого креста” сокрушительное пораже-

ние и навсегда изгнали любителей легкой наживы из своих пределов. 

 Но от ран, нанесенных крестоносцами, Византия так и не смогла излечиться и 

в году под ударами турок-сельджуков тысячелетняя империя пала. 

В наше время в Приазовье, на Кубани, на берегах Черного моря проживают 

потомки тех дальних предков, так называемые греки-понтийцы, сохранившие пре-

дания своей далекой по времени родины, язык, обычаи, обряды. На наш взгляд, этот 

народ еще ждет своих исследователей–историков, которые бы смогли воскресить в 

народной памяти имена и деяния своих далекихродичей - Византийцев. 

 

 

Хазарский каганат. 
 

 

 В начале 7-го века возникло огромное иудейское государство - Хазарский Ка-

ганат, занимавший значительную территорию от Карпат до Заволжья, включая в 

свои пределы Крым и Приазовье. Хазарский Каганат со столицей г.Итиль, располо-

женный в устье Волги, развивает интенсивную торговлю с Византией. Подчинив 

Волжских Булгар и Войскую Землю вплоть до Приуралья, Каганат становится фак-

тическим хозяином – таможенником торговых связей Италийских республик и Ви-

зантии с Востоком через Астрохань. В Керченском проливе, на Дону, Волге Кубани 

были созданы таможенные посты, где хазарские чиновники взимали пошлины с ку-

пцов, как местных, так и приезжих с других стран. Пошлины были основной статьей 

дохода в государственную казну. Несмотря, на то, что государственной религией 

являлся иудаизм, хазарские власти терпимо относились и к населению, исповедую-

щему другую религию, что, несомненно, являлось связующим государство звеном в 

таком многонациональном государстве, каким являлся Хазарский Каганат. Надо за-

метить, что Азовское море, а также реки к нему примыкающие, с их огромными ры-

бными ресурсами, а также река Дон, как основная транспортная артерия, играли су-

щественную роль в  экномике государства. 

 В месте самого узкого перешейка между Доном и Волгой заморские товары 

перетаскивались волоком и по Волге шли в Среднюю Азию и Индию. 
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Хазарский Каганат имел тесные связи с Византией в периоды мирного сосу-

ществования. Из записок византийского императора Константина Багрянородного 

мы знаем, что Хазарская крепость Саркел на Дону строилась византийскими специ-

алистами. Строительные материалы и необходимые товары поставлялись византий-

ским флотом. Крепость была построена в 40-вых годах 9-го века во время правления 

византийского императора Феофила. Арабские источники сообщают, что одним из 

основных товаров, экспортируемых хазарами в другие страны, был рыбий клей, уо-

торый весьма ценился в то время Хазарский каганат способствовал восстановлению 

греческих городов Боспорского царства. На месте Пантикапея был выстроен новый 

город-порт Керчь, на Кубани возник город Семкерц. Были восстановлены Фанаго-

рия, Кепы, Ольвия, Кафа (Феодоссия) и другие. Есть предположение, что Самкерц, 

названный хазарами Таматарха - это русский легендарный город Тьмутаракань. От-

ношения Хазарского Каганата с Киевской Русью всегда были сложными. Периоды 

мирного сотрудничества сменялись жестокими военными столкновениями. И при-

чины для этого были основательными. Хазарский Каганат перекрывал Киевской Ру-

си все возможности для морской торговли, занимая военными постами все торговые 

пути, кроме того, под власть хазар попали многие славянские народы, чего Русь тер-

петь не смогла. Неоднократно русские дружинники на небольших судах совершали 

военные походы на Каганат по рекам и Азовскому морю. В 60-тых годах 10-го века 

русская дружина под руководством князя Святослава совершила победоносный во-

енный поход против Волжских Булгар и вятичей, бывших в политической зависимо-

сти от Хазарского Каганата и плативших ему дань. Дальнейшие военные действия 

проиходили уже непосредственно на территории самого Каганата. В битва у врат 

столицы государства Итиль Святослав нанес хазарам страшное поражение. Сам ка-

ган, который был скорее символом государства, но не правителем, был убит, а царь 

Иосиф бежал в крепость Саркел, которая считалась неприступной. Однако, воинами 

Святослава крепость была взята и до основания разрушена. Сам царь Иосиф, не же-

лая попасть в руки неприятеля, выбросился с одной из башен на брусчатую плащадь, 

покончил жизнь самоубийством. 

Кстати, развалины этой, некогда мощной хазарской крепости, были были об-

наружены архи ологами близ станицы Цымлянской. Выйдя на Волгу и простор Кас-

пийского моря Святослая захватил хазарский город в Прикаспии к югу от реки Су-

лак Семиндер и полностью разрушил. Таким образом, для киевских купцов, был от-

крыт важный торговый путь по Волге, Каспию на Северный Кавказ. Покарив наро-

ды Дагестана, разбив по пути косогов, победоносное войско вышло к Кубани, где 

Святославом на берегу Керченского пролива было основано русское Тмутараканс-

кое княжество. Поход Святослава на  челнах по рекам и морям длиною более 1500 

км, был по тем временам выдающимся событием, а для Киевской Руси еще и очень 

важным, так как, подорвав все торговые связи Хазарского Каганата с Византией 

приобрело их для себя. 

 Святослав нанес государству хазар смертельный удар, от которого каганат 

так и не смог оправиться. Окончательное же его падение завершил князь Мстислав, 

который в  союзе с Византией, приславшей Мстиславу военный флот, осуществляв-

ший подвоз продовольствия и военной техники, полностью разгромил хазар. 

 С тех пор мощное государственное образование, каким являлся Хазарский 

Каганат, прекратило свое существование. Некоторые историки считают, что разгром 

Хазарского Каганата является политической ошибкой Киевской Руси, т.к. хазарское 

государство было как-бы мощным щитом,  граждающем Русь от нашествия воинст-

венных племен с Востока, таких как Печенеги и Половцы. Конечно, доля истины в 

этом есть. 
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КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА НА ГРАНИЦАХ КИЕВСКОЙ РУСИ. 

ПОЛОВЦЫ. КУЛЬТУРА РУСИ. 

 

 

С разгромом Хазарского Каганата - рухнула преграда, сдерживающая орды 

туркоязычных кочевников в  пределы Киевского русского  государства, как через 

прорвавшуюся платину хлынули племена и народы в Приазовье, подступая подчас 

под стены стольного города Киева. Кого только там небыло: печенеги, угры, торки, 

половцы. Приход в Приазовские степи и в Причерноморье этих племен привело к 

окончательному затиханию морской торговли. Судоходство переместилось на Та-

мань и пристаням Керченского пролива. Практически была прекращена государст-

венная связь Киева с Тмутараканским княжеством, зависящим политически от Кие-

ва. 

 Печенеги и половцы, контролирующие сухопутный путь на Тамань являдись 

очень серьезным припятствием для сообщения Киева с Тмутараканью на государст-

венном уровне, так как не всегда с печенегами и половцами были дружеские отно-

шения. С печенегами Русь все-таки справилась, одолев их в упорных и кровопроли-

тных войнах. Остатки их отдельных становищ уже не представляли серьезной угро-

зы государственным интересам Киева. А вот с половцами пришлось намного труд-

нее. Пришедшие более 750 лет назад на земли Киевского государства этот многочи-

сленый и воинственный народ явился серьезным противником Киевской Руси, уже 

разделенной на удельные княжества. Половцы, занимавшие колоссальную террито-

рию от Дуная до Казахстана, были полными хозяивами донецких тепей. Соседние 

народы по-разному называли этот народ: „куманы - в Европе, „кипчаки” - Азии, 

„половцы” - Руси. Есть историческое предположение, что это народ, называемый в 

Китае – усунями, а у древних иранцев – «кушанами». Многие историки задаются 

вопросом: „Кто они - эти половцы? Какую роль в этногенезе они сыграли у потом-

ков древних славян? Какое наследие оставили они грядущим потомкам после себя?” 

Известно, что первые половецкие отряды во главе с ханом Балушем подошел к гра-

ницам Киевской Руси в 1055 году. Был заключен мир с русскими князьями. Через 6 

лет половцы совершили грабительский набег на Переяславское княжество. В 1068 

году половецкие орды снова вторглись на Русские земли, нанеся тяжелое поражение 

сыновьям Ярослава Мудрого. В 1093 годубыло нашествие половцев на Киев, когда 

русские дружины во главе с Владимиром Мономахом и Святополком 2-м потерпели 

тяжелое поражение. И только с начала 12-го века, поняв серьезность положения и 

объеденив свои силы, русские войска перешли в контрнаступление, нанося полов-

цам удары уже на их террито рии в междуречьи Дона и Днепра. Военные победы 

русичей заставили половцев отступить в глубь степей, прекратить набеги на Русь и 

искать дружбы у русских князей. Перед нашествием татаро-монголов между враж-

дующими сторонами устонавливаются дружеские отношения. 

 Культурная и духовная жизнь русского народа и до сих пор поражает вооб-

ражение своим многообразием и самобытностью. К древнейшим памятникам русс-

кой литературы, следует причислить проповеди, читавшиеся с амвона древнерусс-

ких церквей. Они призваны были утверждать нравственные и догматические основы 

христианской веры, разъяснять церковные, а также и государственные задачи. Об-

ращенные к широкому кругу слушателей и читателей они должны были сообразо-

вываться с культурным уровнем и духовными интересами самых разных слоев об-

щества. Проповедь становилась искуством, приобретала черты литературного жанра 

и как жанр требовала специфических приемов, вырабатывала особый эмонациона-

льный язык. Форма гибкая и емкая, тесно связанная по природе своей с текущими 

событиями, проповедь несомненно должна была влиять на развитие других жанров 

древнерусской литературы. Так, вполне допустимо, что „Житие Бориса и Глеба” во-

брало в себя первоэлементы проповедей, посвященных трагическому братоубийст-
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ву. Как известно, в княжеской распре, возникшей после смерти Владмира Святосла-

вича (1015 г.), пробивая себе путь к власти, Святополк Окаянный предательски уме-

ртвил своих братьев - юных Бориса и Глеба, за что и получил свое позорное про-

звище. Проповедь, а затем летопись и житие не могли пройти мимо такого вопию-

щего события, не только оскорбляющего нравственные чувства народа, но и давав-

шего благодарную возможность для глубоких политических обобщений: все распри 

в молодом государстве братоубийственные, могущественное спокойствие русской 

земли достигается единением, а единение возможно лишь при условии подчинения 

старшему в роде - Великому князю Киевскому. Идеи, питавшие гений безымянного 

автора „Слово о полку Игореве”, зрело в умах соотечественников еще во время Яро-

слава-Великого князя Киевского с 1019 года. Проповедь, влияя на смежные жанры, 

сама развивалась как жанр. Она приобретает характер торжественных обращений к 

пастве, получает наименование „слово”, уоторое потом переходит на произведения 

повествовательной литературы. Авторы „слов” -  авторитетные представители ценр-

кви, сочиняя свои обращения, опираются на многовековый опыт духовного красно-

речия, воспринятый от Византии. В „Слове о законе и благодате” первого русского 

метрополита Иллариона чувствуется рука изощренного и талантливого книжника, 

знакомого с инозязычными образцами, овладевшего высокой словесной культурой. 

Свободно и умело пользуется он метафорами и сравнениями, символическими па-

раллелями, риторическими вопросами и восклицаниями. По содержанию „Слово о 

законе и благодате” представляет собой возвеличивание принятой Русью христианс-

кой веры, развернутую хвалу осуществившему эту акцию Великому Князю Влади-

миру, обращение к его наследнику Ярославу, как приемнику славных дел отца. Сам 

Илларион выступает в „слове” возвестителем не только церковных, но и  чисто на-

циональных русских интересов. Он славит Владимира не только как христианского 

героя, но и расширителя государственных пределов, устроителя земли русской. 

„Слово” являлось орудием политической борьбы, которую умело и продуманно вел 

Ярослав Мудрый с помощью таких своих сподвижников, как Илларион. Самостоя-

тельность русской церкви, нужно было  босновать традицией, и эту цель преследо-

вало „Слово”. „Желанию прославить настоящее в прошедшем - вот существенный 

смысл подобных попыток”, - говорит глубокий знаток произведений Иллариона ака-

демик И.Н. Жданов. Деятельность Иллариона протекала в середине 11 века, но пло-

ды ее ощущались долгое время. Он лишь положил блистательное начало традиции 

жанра на русской почве. Спустя столетия, талантливый Кирилл Туровский утвердил 

за собой авторитет замечательного проповедника, что равнялось тогда теперещней 

писательской славе. В сочиненных Кириллом молитвах он заявил себя подлинным 

поэтом. В своих „поучениях” и „словах” Кирилл предстоит как яркий писатель с об-

разной и красочной речью. В стиле поэтического эпоса КириллТуровский говорит о 

духовенстве, привлекая для наглядности примеры из сущего мира. Проповеди 

„Слов” и „поучений” - значительное явление древнерусской литературы, оказавшее 

значительное влияние на ее последующее развитие. Интереснейшим является „Поу-

чение Владимира Мономаха”, крупного государственного деятеля Киевской Руси 

/1113 – 1125 г.г./. Илларион и Кирилл были монахами-книжниками, им, как говорит-

ся, сам Бог велел блюсти литературную традицию. Владимир Мономах был прави-

телем огромного государства и книжная словесность не могла поглащать его всеце-

ло, было много и других забот. И потому „Поучение” князя, обращенные к сыновь-

ям-наследникам, осталось показательным свидетельством того, какие глубокие кор-

ни пустила в древнерусском обществе новая нравственность, как широко в нем рас-

пространилась книжная образованность. Киевская Русь была неизмеримо ближе к 

Европе, чем Русь Ивана Калиты и Московское государство следующих Иванов. Она 

составляла тогда единое целое с Европой, а не отъединенную ее часть. И культурное 

процессы протекали в сходных условиях. Но кантраст культуры европейской и кие-

вской руси поразите лен. На Руси грамотность была повсеместной. На безграмотно-
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го человека смотрели с неодобрением, в то время, как в европейских „приходах” то-

го времени – во всех этих германских, фламандских, французских княжествах и 

графствах - грамотность была не в почете, к ней относились с нескрываемым през-

рением, как к праздному занятию монахов - клириков. Благородным делом, достой-

ным князя, считалась воинская потеха, оружием его был меч, а не перо. Рыцари 1-го 

крестового похода - современники Владимира Мономаха - не всегда могли подпи-

сать свое имя под грамотами. Книжная мудрость была им недоступна. И поэтому 

„Поучение Владимира Мономаха” остается для нас не только знаком личных ка-

честв мудрого русского князя, но и культурно-нравственного уровня его окружения, 

всего светского общества Киевской Руси. В „Поучении” встает умудренный годами 

и опытом, широко мыслящий государственный деятель Владимир Мономах рисует в 

своих „поучениях” образ деятельного, трудодюбивого, любознательного человека, 

каким бы он хотел видеть своего приемника. Он призывает своих детей учиться, как 

учился их дед Всеволод, знавший латинский, греческий, немецкий, венгерский, по-

ловецкий языки. Сам Мономах свободно ориетируется в современной ему литерату-

ре, обнаруживает знание византийских и болгарских источников. Он в полном смы-

сле слова передовой человек своего времени. „Поучение” написано с большим сло-

весным умением, автора отмечает выработанный художественный вкус и большой 

писательский навык. 

 Вершиной славянской культуры времен, Киевской Руси, в период сложной 

междукняжеской борьбы за власть, что несомненно вело к ослаблению как в эконо-

мическом, так и в военном отношении Киевскую Русь, как государственное образо-

вание, явилось „Слово о полку Игореве” ─ самое значительное событие всей исто-

рической жизни русского народа. Написанное безвестным автором за три с полови-

ной десятилетия перед битвой на Калке и за полвека до главной сокрушительной во-

лны Батыевого нашествия ─ это действительно великое произведение, впитавшее в 

себя мысли и чувства, надежды и тревоги, горести и чаяния целого народа, обра-

щенной к правителям, князьям, духовенству, простому народу о тех возможных по-

следствиях, о тех бедах, которые ожидают страну, если сепаратицкие тенденции 

удельных князей и дальше будут разъедать страну. Поражает свобода, с которой 

„Слово” написано: автор не скован ни литературными ни религиозно-

догматическими канонами. Он широко пользуется образцами славянской мифоло-

гии, не заботясь о том, как посмотрит на это церковь, осуждая подобные вольности. 

Никто не знает общественного положения автора-монах, дружинник, княжичь? Для 

монаха он слишком светский. Светский блеск неминуемо потускнел бы в монастыр-

ских стенах, даже если бы прежде рясы человек носил кольчугу. А „Слово” блестит 

на полуязыческом Солнце, звенит мирскими песнями и утехами, шумит громом бра-

ней и походов. Для дружинника слишком свободно говорит он о князьях, судит о 

государственных делах, оценивает по строгому счету прошлое и настоящее. Для ве-

льможи он чрезмерно раскован, дерзок и молод. Дерская полемичность обращения к 

Бояну, лирика плача Ярославны отмечают в авторе человека далеко не преклонных 

лет. Далеко от Киева, Чернигова и Новгорода-Северского до Дуная, но все время в 

„слове” слышится имя этой великой реки. Слышится она и в заключительных стро-

ках „слова” - „девицы поют на Дунае, вьются голоса чрез море до Киева”. Легендар-

ная прародина, откуда, по летописи, началось расселение восточнославянских пле-

мен по степным и лесным просторам, заявляет о себе в этих упоминаниях. За ней 

авторитет древности, за ней сила предания и автор „Слова” скрепляет именем Дуная 

значимость событий своего повествования. 

 Все это, вместе взятое - языческие звоны и шумы, отзвуки антской и славянс-

кой старины, дышащая и волхвующая природа, - создает ту причудливую и стран-

ную ирструментовку – „слова”, которая зачаровывающе действует на слушателя.

 Удивительная свобода, удивительная раскованность духа чувствуется здесь - 

ведь другие памятники древнерусской писменности в большей или меньшей степени 
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хранят на себе следы строгого религиозного мироощущения. Если посмотреть на 

„слово” с этой неожиданной стороны, поневоле начинаешь глядеть под новым углом 

зрения на всю Киевскую культуру. Видимо она была еще богаче, живее, оригиналь-

нее, чем нам думается. Цветные нити славянской старины перевиты в „Слове” со 

свежими побегами исторического самосознания. Народная мифология насыщает ре-

альный мир живыми образами и понятиями. Русская земля фантастична в своей реа-

льности и реальна в своей фантастичности – таково ощущение от неповторимой 

узыки „Слова”. Мы знаем, ради чего она написана и какую оно роль выполняло на-

кануне катастрофы, постигшей Киевскую Русь. Не в его власти было приостановить 

разъединение Руси и замедлить движение татаро – монгольских орд. Но безмерно 

важно, то, что предостерегающий голос раздался, голос тоски и надежды, горечи и 

упования. И он до сих пор бередит нам сердце. В критические минуты истории та-

кой голос вбирает в себя тысячи тысяч других, и эхо его долго отдается в столетиях. 

„Слово” описывает неудачный военный поход князя Игоря Святославича на полов-

цев. У автора „слова” вызывает неподдельное изумление, что на бесчисленных сто-

лах бесчисленных княжеств сидели представители одной династии - Рюриковичей. 

Династия возводила свое начало к скандинавским предкам. Связи с шведско – нор-

вежским севером, поддерживались все время. Княжеские и королевские дома за-

ключали перекрестные браки, жены, вывезенные из других стран, привозили вместе 

с приданным память об обычаях далекой отчизны. Огромным почетом пользовались 

на севере скальды – певцы-воины. Они занимали в общественной иерархии одно из 

первых мест после короля. Положение скальда было для князей–рюриковичей свое-

го рода примером отношения к певну. Вот, возможно, свободное повествование 

„слова” и ее неподкупная правда, являлось общественное положение неизвестного 

автора. Так или иначе, но тонкая прослойка художественной интеллигенции сущест-

вовала в Киевском государстве, а профессиональные поэты, певцы-витязи занимали 

высокое место в феодальной иерархии. Таким певцом-витязем мог быть и автор бес-

смертного „слова”. Кто бы ты не был Великий поэт, но народная память не иссякнет, 

пока жив хотя – бы один славянин. Вечная тебе слава от благодарного народа. Гово-

ря о княжеских браках со скандинавскими королевскими домами, следует напом-

нить о браках князей с половецким ханским домом. Достоверно известно, что Вае-

ликие князья Всеволод Ярославич, Святополк 2-й, Юрий Долгорукий, Владимир 

Мономах были женаты на половчанках. В родстве с половецкой Верхушкой состоя-

ли князья Черниговские, Волынские, Галицкие. Потомками половчанок были Игорь 

Новгород-Северский и Андрей Боголюбский. Бабушкой Александра Невского была 

половецкая княжна - дочь хана Котяна. 

 Что касается торговли, как таковой, то она в основном осуществлялась на 

уровне русско–половецкого обмена товарами или их продажей. Именно приход в 

Северное Приазовье половцев привело практически к окончанию, затуханию торго-

вли. С дальнейшим усилением половецкого влияния в Восточном Приазовье. Тмута-

раканское княжество окончательно потеряло свое значение и уже к началу 12-века. 

Об этом княжестве упоминаний в летописях нет. Как о море ходах, о половцах ниче-

го не известно. 

 

 

Время Золотой Орды. 

 

 

 Страшное бедствие принесло Руси тата про-монгольское нашествие. В 13-м 

веке монгольское войско под командованием двух самых лучших полководцев Су-

будай-Богатура и Джебе-Найона, совершив длительный поход из Монголии в Иран, 

повернув на Кавказ и покарив Грузию, через трудные горные перевалы ринулись в 

Прикаспийские и Приазовские степи, подкупив перед этим горские племена. Здесь 
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впервые встретились в военном противостоянии с половцами. Нанеся половцам ряд 

военных поражений, вынудили последних отступать к границам Руси. Понимая, что 

своими силами с татаро-монголами им не справится, половцы уговорили русских 

князей вступить с ними в военный союз и совместными силами разбить незнакомых 

пришельцев. Русские войска, под руководством галицких князей представляли весь-

ма внушительную силу. Достаточно сказать, что войско от Дуная до Хортицы, что 

на Днепре, по Черному морю, двигалось на 1000 лодьях. Пополнившись дружинни-

ками из других княжеств русское войско с союзными половцами двинулось в свой 

трагический поход. Преследуя отступающего противника две недели и уничтожив 

его Арьергад в 1223 году на берегах реки Калка противоборствующие войска сош-

лись в решительной битве. Имея численное превосходство над татаро-монголами 

русско-половецкое войско, не имея единоначалия, представляло собой не более, чем 

вооруженную толпу, а не воинское подразделение. В отличие от русских, где каж-

дый князь со своим войском был сам по себе, больше наблюдая за избиением друго-

го, пока сам сам не оказывался в подобном положении, татара-монгольское, руково-

димое единым военначальником, спаянное железной воинской дисциплиной, нанес-

ло объединенным русско-половецким войскам страшное поражение. Это был по-

существу разгром, после которого стало ясно, что междукняжеские распри могут 

привести к гибели каждого из них в отдельности. К сожалению, выводов из пораже-

ния на Калке, никто не сделал. К тому же татаро-монголы исчезли внезапно, как и 

появились. Это был их разведывательный поход, который показал слабость Руси, 

раздробленной на удельные княжества и неспособность по этой причине противос-

тоять татаро-монгольской агрессии. Через 11 лет Русь узнала по-настоящему, чем 

обернулась для всей Руси трагедия на Калке. В короткий срок все русские княжества 

были завоеваны татаро-монголами под руководством хана Бату (Бабый). Рухнула в 

дыму и пламени блестящая культура Киевской Руси. Копыта татарских коней расто-

птали ранние всходы образованности и знания. Литература и искуство, которые сто-

яли на пороге восточноевропейского ренессанса, были прерваны в своем развитии. 

Киев, центр всего государства, был полностью разрушен. Два века никто не селился 

на месте уничтоженного города. Покрылись травой руины княжеских дворцов, заро-

сли бурьяном остатки крепостных стен, ушли под землю мостовые рынков и площа-

дей. Судьба Киева символична - новый город стали строить на старом месте, но он 

уже был другим и ничем не напоминал прежний. Так произошло и с русской госу-

дарственностью и культурой. Из всех русских княжеств номинальную независи-

мость сохранили только Псков и Новгород. Конец Киевской Руси знаменовал не то-

лько крушение „империи Рюриковичей”, но и конец цельного существования древ-

нерусской нации и культуры. 

 С конца 15-го века мы уже имеем дело с тремя различными национальными 

организациями - русской, украинской и белорусской. Разлука трех славянских наро-

дов, случившаяся на долгой исторической меже затянулась  на столетия. А платой за 

это была дань - трудовая, духовная и кровавая. Отнимите у человека память и он 

превратится в беспомощное существо, ниже животного. Но есть и другая память – 

историческая и цена у нее огромная. Она делает человека частью народа. Уберите 

эту – нет народа, есть толпа без прошлого и без будущего. Для того, чтобы победить 

народ, необязательно заваевывать территорию, на которой живет этот народ, силой  

оружия. Надо лишить народ его исторической памяти, охаять все лучшее, что было в 

его истории, и страна развалится сама по себе. Годы совместной борьбы славянских 

народов с внешними врагами, сплотили эти народы в дружную семью. И это не ка-

кая-то пропагандистская уловка, а самая настоящая реальность, которая ох, как не 

по нутру нацианалистам всех мастей., наследникам зараженных сепаратизмом древ-

них князей киевских! Но что делать? Эта правда жизни, эта правда всей нашей мно-

гострадальной истории, которая, в принципе, доказательств не требует. Народы сла-

вянские: русские, украинцы, белоруссы – близки между собой, их соединяет кровная 
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и духовная связь, но развиваются они уже по-разному, и пути их особые. И все же, 

несмотря на обособденность, они будут тяготеть друг к другу, пока не воссое-

динятся в одном государстве. Память об общем начале, о юном и зеленом древе Ки-

евской государственности будет равно дорога им и будет жить столько, сколько бу-

дут жить эти народы. 

Попробуйте разделить Храм Софии в Киеве, Храм Софии в Новгороде, Храм 

Спаса в Ченигове, Дмитровский и Успенский во Владимире на Клязьме и церковь 

Спаса на Нерли! И нет никакого сомнения в том, что на великом историческом пе-

реломе, каким является наше время, эпоха вседозволенности подходит к концу, и 

наступает эпоха порядка. Мудрые китайцы говорят: „Не забывай прощлого, оно 

учитель будущего!”. И об этом помнить  должны все! Государственное объединение 

„Золотая Орда” имела колоссальную по размерам территорию, границы которой 

простирались от казахских степей на Востоке до реки Днестр на Западе. Все Приа-

зовье и Северное Причерноморье въходили в состав „Золотой  орды”. Северо-

Западные и Северные княжества Руси платили дань „Золотой Орде” товарами (в ос-

новном мехами), серебром и людьми. Имея морские выходы в Средиземноморье, 

„орда” занимала важное место в торговле между странами Востока и Запада, в том 

числе и в торговле морской. На Азовье в устье Дона вырос торговый город Аззак, 

представляющий очень важный пункт по перевалке грузов, доставленных сухопуть-

ем на морские суда. 

Аззак вырос на том же месте, где был греческий город-порт Танаис. Торговля 

«Золотой орды» с городами-республиками Средиземноморья достигла своего апогея 

при могущественном хане Ущзбеке. Он расширил свои владения: подчинил сибирс-

кие улусы, наложил тяжелую руку на Синюю орду, получил возможность властво-

вать над дорогами, ведушими на Север и в глубину Средней Азии, вплоть до Китая. 

 Эта сторона его деятельности была отражена на карте, составленной в 1331 

году в Ханбалыке. Карта свидетельствовала, что хану Узбеку подчинялись Крым, 

область Аланов, и черкесов, Русь, Волжский Булгар, Хорезм, земли у Сырдарьи, 

Прииртышские степи. Он заключил договор с франками на черноморскую торговлю. 

При Узбеке в „Золотой Орде” появились посольства египетского Султана. Частыми 

гостями богатой сторицы Сарая были купцы из Андолусии, Епископ Джиованни 

Мариньола, личный посланник папы Римского и живший на подворье для инозем-

цев, был подавлен могуществом хана. Авиньонский посол называл Узбека импера-

тором. Францисканцы с удивлением разглядывали дворец властителя „Золотой Ор-

ды”, над кровлей которого светилось огромное изображение - полумесяца. Не зря 

Узбек горделиво писал египетскому султану, что земля ислама утверждена на про-

странстве от границ Китая до пределов  западных стран. Хан Узбек жестоко пресле-

довал волхвов, шаманов, буддистских жрецов, но терпимо относился к христианс-

кой религии. При хане Узбеке купцы Западной Европы рядом с Аззаком обосновали 

торговое поселение, названное ими Тана, где доминирующим сословием были куп-

цы Венеции и Генуи. Постепенно Тана стала самым торговым городом на всем Азо-

вском море. 

 Распад „Золотой Орды” и его уход с исторической арены произошел по той 

же причине, что и Киевской Руси, т.е. междуусобная борьба за власть. Каждый, кто 

имел какое-либо отношение к роду Чингис-Хана, считал, что настоящий чингизид 

он, а все его соперники не более, чем самозванцы. Кровь чингизидов лилась рекой. 

 Вот один из многочисленных примеров раздоров и смут в Орде. Видный хан 

Джанибек был задушен волосяным арканом собственным сыном Бердибеком. Потом 

убили и Бердибека, а за ним к власти пришел Кульпа со своими сыновьями Иваном 

и Михаилом. Через каких-то полгода Кульпа и его сыны были умершвлены Навру-

зом, захватившем престол. Но и Навруза схватил и казнил Хидарь, пришедший из 

Синей Орды и стал правителем в Сарае. Но и он вскоре был убит собственным сы-

ном. 



68 

 

 Беспрерывные распри в исконно враждебном лагере постепенно приводило 

русский народ в чувство от эпилепсии, в лучшем случае от сомнамбулизма, полу-

ченное народом от векового рабства. Нация приходила в сознание. А как известно: 

„Сознание – это не природный, не биологический, а от начала и до конца общест-

венный, социальный продукт”. Национальное сознание русского народа привело 

этот народ к блистатьельной победе на реке Воже. Русские войска, ведомые самим 

Великим князем Дмитрием Ивановичем, Даниилом Пранским и окольничем Тимо-

феем в 1378 году начисто уничтожили татаро-монгольскую рать под командованием 

Бегича. В битве при реке Воже погибли сам Бегич и испытанные во многих походах 

ордынские эмиры Каверга, Карабулук, Хаджибей. Наши летописцы, рассказывая о 

битве на Воже, говорят, что Мамай, получив известие о гибели войска свого, люби-

мца Бегича, заскорбел. Он разодрал на себе пышные одежды, крича, что русские 

князья предали его стыду и срамоте, сотворили поношение и поругание. И он не 

знает, чем избыть это бечестие. А Воже было суждено навеки войти в историю Рос-

сии. Мамай - это зловещее имя часто встречается в русских летописях в 50-х годах 

14 столетия. По мнению историков Мамай был завершающим аккордом в истории 

„Золотой Орды”, началом конца этого громадного государства. Кто такой Мамай, 

откуда он пришел в Крым, где размещались монгольские войска? Насчет этого нет 

никаких исторических свидедельств. Известно только, что Мамай быстро дослужил-

ся до чина темника - начальника над десятью тысячами всадников. Можно с досто-

верностью утверждать, что Мамай был вхож в покои генуэзского и венецианского 

консулов в Каффе, Тане, Аззаке (Азове) и Судаке. Известно также, что он крепко 

был связан с иноземными обитателями Крыма. Он достиг неслыханной высоты. Ему 

ничего не стоило посадить на трон нового хана, а через месяц  прирезать его, чтобы 

возвести на царство другого потомка Чингиз-Хана. Сам Мамай не был чингизидом и 

поэтому не мограссчитывать на то, что его поднимут на белой кошме. Он особенно 

возвысился при хане Бердибеке. В 1357 – 1359 годах получил титул Гергена - ханс-

кого зятя. Бердибек был извергом, хладнокровно умертвившим отца и всех своих 

братьев, не пощадившим самого младшего из них ─ восьмимесячного младенца. Два 

года пробыл Бердибек на троне. Мамай оказал влияние на исход хлопот венецианцев 

относительно их торговли в Судаке. Они получили торговые льготы и разрешение 

посещать этот морской порт. Венецианцам позволили также начать торговлю и в 

крымском порту Правант. А генуюзцы с разрешения Бердибека занялди бухту Чем-

бала (Балаклаву). Вскоре в ханском дворце неизвестные заговорщики умертвили Бе-

рдибека и его близких сподвижников, доброхотов и князей. Но Мамай остался жив, 

скрывшись в Крыму, где стал приглядывать подходящего царевича. Затем он захва-

тил Тану, где монгольским наместником был Секиз – Бей (Черкиз). Секиз-Бей бежал 

на Русь, где и стал служить Дмитрию Ивановичу. 

 В самой „Золотой Орле” творилось нечто несусветное. Один хан сменял дру-

гого. Каждый из них не мог продержаться более месяца. Сарайские вельможи резали 

синеордынских эмиров, выходцы из „Синей Орды” и Сибири упорно оспаривали 

право на обладание престолом. Мамай из Крыма вдохновлял ханов на расправы и 

убивства. Наконец вместе с царем-отроком Абдуллахом он сам направился в Сарай, 

по дороге убив Тимурхаджу, и со своим ставленником расположился в ханском дво-

рце. Но у Абдуллаха появилось много соперников, которых Мамай поочередно уни-

чтожал. Однако едва спасся бегством вместе с Абдуллахом  от нового претендента 

на Ханский престол Мурата. О жизни Мамая после повторного бегства из Сарая в 

Крым известно немного. Однако, через год он захватил Тану, дочиста разграбил и 

разорил город. Через шесть лет Мамай с Абдуллахом вновь захватил Сарай. Хан 

Азиз был убит, а на трон был посажен Абдуллах. Но вскоре Мамай с Абдуллахом 

вновь бежали в Крым, когда права на ханский престол предъявил Асан (Хасан 

Оглан) – царевич из рода Шайбана, потомков Батыя, к тому же подкрепив свои пра-

ва мощным вооруженным отрядом. После ухода в мир иной Абдуллаха, Мамай об-



69 

 

завелся новым ханом Мухаммедом-Буляком, от имени которого Мамай самолично 

завладел всей западной половиной Золотой Орды. После поражения на Важе, какого 

монголы еще не испытывали за все сто п’ятдесят четыре года своей власти над русс-

ким народом, Мамай возжаждал мести. Подчинив Северный Кавказ и Астрахань 

своей власти, он предпринял новые набеги на Рзанскую землю и Нижегородское 

княжество. Мамай тщательно изучает сказания о Батые и удивляется его недально-

видности. Нет, он не повторит Батыевы ошибки. Захватив Русь, он не покинет ее, а 

сам сядет в стольном граде Москве и будет править всей Русью. Мамай не зря зари-

лся на Москву, где сходились сухопутные и речные торговые пути. Крым, Кавказ, 

западный берег Каспия были теперь в Мамаевых руках и казалось бы ничто не смо-

жет ему помешать в задуманном предприятии, и Мамай принялся за дело. Он объя-

вил набор среди асов (алан), черкесов, буртасов и других покаренных им народнос-

тей, привел в порядок монгольские части, заключил союз с литовским князем и сла-

бодуменным Олегом Рязанским, произвел набор в Каффе добровольцев для битв под 

его началом. Мамай, собираясь в поход на Москву, между делом убил Мухаммеда – 

Буляка, вмсесте со всеми преданными ему людьми, а ханом провозгласил совершен-

но ничтожную личность Тулук – Бека. 1380 год – переломный момент в русской ис-

тории, год победоносной битвы на Куликовом поле. Накануне Куликовской битвы 

Великий князь Дмитрий Иванович, пытаясь предотвратить мамаево нашествие пос-

лал к монголам своего посла Захария Тютчева с толмачами и великими дарами. Но 

Тютчев узнав, что Олег язанский уже встал под бунчуки Мамая, спешно вернулся 

назад. Таким образом, сражение было неизбежным. Выбор Куликова поля как места 

битвы не был случаен. Здесь не только решалась судьба Московской Руси; у берегов 

Непрядвы, у известковых берегов начался поединок за обладание великими дорога-

ми ведущими на Восток, путями к Черному морю. Князь Дмитрий Иванович привел 

с собой на Дон десять бывалых купцов - сурожан, сязанных торговыми делами с Су-

даком и другими генуэзскими крепостями на Черном море. Он наказал им расска-

зать в дальних землях, о событиях свидетелями которых они будут здесь на Кулико-

вом поле. Среди будущих вестников победы был сурожский гость Константин Блок. 

Судьбу битвы решил засадный полк вещего князя Дмитрия Боброка-Волынского, 

который прославил свое имя еще четыре года назад победой над Волжскими Булга-

рами и заставил Хасан-Оглана платить дань Москве. В самое трудное для русских 

мгновение грянул с 40-тысячным отрядом из дубравной засады. Мамай бежал с Ку-

ликова поля лишь с четырьмя своими князьями опять – таки в Крым, где горя мще-

нием, вновь набрал войско и двинулся на Москву, но другой дорогой. Но в литовс-

ких пределах на реке Ворскла его настигли азиатские полчища Тохтамыша и нанес-

ли ему сокрушительное поражение. Мамай сумел опять унести ноги и снова оказал-

ся в Крыму. Но к воротам Каффы уже подступили тохтамышевцы. Консул Каффы 

их приветливо встретил. Тут-то и решилась судьба Мамая. На переговорах каффин-

цы дали слово немедленно выдать беглеца в обмен на целостность крымских дере-

вень. Русская летопись ошибласть, повествуя о том, что Мамая предали смерти сами 

каффинцы. Мамай был отдан в руки палачей из Синей Орды. 28 ноября 1380 года 

Мамай был казнен на рыночной площади Каффы, там, где выставляли на продажу 

рабов. Таков был позорный конец интригана, предателя, клятвопреступника и убий-

цы. Много еще пришлось пережить многострадальной Русской Земле. Были и побе-

ды и поражния. Но солнце окончательной победы над захватчиками уже вставало, 

рассвет начал наступать после блестящей победы объединенных русских сил над 

татаро-монгольскими полчищами на Поле Куликовом. А некогда могучая Золотая 

Орда окончательно и закономерно теряла свое былое величие и в концеконцов прек-

ратила свое существование, как государственное образование «И в конце пребывает 

начало» – говорили древние. 
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Тамерлан (Тимур). 

 

 

1389 год богат на события исторического плана. В этом году сын Дмитрия 

Ивановича (Донского) Василий с московским войском совепшил поход на булгар, 

завоевал города Булгар, Жукотин, Керменчуг. Таким образом показал возможным 

противникам, что московское княжество окончательно оправилось от тахтомышева 

погрома. Потомок хана Джучи, честолюбивый Тахтомыш, бежал от своих противни-

ков-претендентов на ханский престол, к Тамерлану (Тимуру). Тамерлан отдал в 

управление Тохтомышу Ургенч, Сопнак, Сауран, и Отрар. Через Отрар проходил 

путь из Ургенча в Алмалык и далее - в Китай. Сопнак имел связь с Сибирским юр-

том. Но Тохтомышу не сиделось в Синей Орде. Он устремил свой алчный взгляд на 

Запад, надеясь покарить Сарай на Волге и утвердить свою власть в Золотой Орде. 

Но этостремление к абсолютной власти Тохтомыша и его попытка к объединению 

всех монголо-татарских улусов в единое государство, противоречило политике Ти-

мура, а потому в том же 1389 году Тимур выслеживая Тохтомыша, переправился че-

рез Сырдарью и там напал на своего противника. Русские узнали об этом событии от 

ходжей Тохтомыша, перебежавших на сторону Руси. Тимур пересек верховья Яика, 

вышел к Волге, погромил булгар мимоходом и на Кондурче Севернее Самарской 

Луки нанес тяжелое поражение Тохтомышу. После победы над Тохтамышем, ворва-

лся в Сарай и с победой ушел в Самарканд в 1391 году. Вести о событиях в Азии, о 

войне Тимура с Золотой Ордой докатился до Андолусии, тевожили Бискайю. Там 

стали думать о поиске новых путей на Восток. У испанцев уже не было надежд на 

торглвлю через Каффу, Тану и Судак (Сурож). В Андалусии была создана торговая 

компания, которая субсидировала разведки новых морских дорог в Азию. Тимур на-

нес удар по великим торговым путям, а потому не случайным был его набег на Русь 

в 1395 году. Но Москва не была целью Тимура, потому что он бил по Придонским 

землям, ставя своей основной задачей прервать путь русским к Азовскому и Черно-

му морям. Вот почему Тимур дошел до Ельца, стояшего на реке Быстрая Сосма – 

притоке Дона. Кроме того, эта река была судоходна от Ельца до Устья. Добычей 

Тимура стали золото, Серебро, холст, меха соболей, бобров, горностаев, белок, ли-

сиц и рысей. Захват пушнины, уложенной дорожные вьюки, указывал на то, что  она 

была приготовлена для перевозки в Каффу, Тану, Судак и Царьград. Много загадоч-

ного в этом Тимуровом походе!. Разбив Тохтамыша на Тереке, пошел к Сараю, а от 

реки Узы резко повернул в сторону Руси, а из всех городов выбрал в качестве осно-

вной жертвы именно Елец. Затем он пошел к рубежам Рязанской Земли, но простояв 

на этих рубежах две недели и внезапно повернул в обратную сторону, оставив в ты-

лу московскую рать, стоявшую на Оке. Тамерлан спешил к Азовскому морю и по-

дошел к Тане. Генуэзцы, венецианцы, бискайцы и каталонцы бывшие в Тане, взмо-

лились о пощаде. Но Тимур разграбил и разрушил Тану. Не пощадил он и Каффу. 

Зимой 1395 года он пришел к стенам Хаджи – Тархана (Астрахани), которую он та-

кже подверг грабежу и разрушению, Сарай, Астрахань, Каффа, Тана, Елец еще дол-

гое время не могли оправиться после зловещего тимурова нашествия. 

 Разорение этих городлв перекроило всю карту восточной торговли. Вскоре 

все торговые города и фактории, как Италия, так и Испании были вынуждены изме-

нить направление торговых путей в Индию и перенести свою деятельность в Сирию 

и Егтпет. А борьба русских за обладание Булгаром никогда не прекращалась, не 

смотря на угрозы Мамая, Тохтамыша и Тимура. Своих прав на Волжскую Бцулга-

рию, Москва никому не хотела уступать. В 1399 году одновременно с присоедине-

нием Двинской Земли к Московским Землям был совершен новый поход на Булгар. 

Юрий, сын Дмитрия Донского, три месяца пробыл с войском в Булгаре, и в этом же 

году в русских летописях уже упоминается Казань. Начинается новый исторический 

виток в крепнувшем Московском Княжестве. А разгром Тимуром Азовских и Чер-
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номорских торговых центров надолго вычеркнул Азово-Черноморский район из чи-

сла морских. Но несмотря на удары и разрушения Таны и Аззака Тимуром, города 

возрадились вновь. 

 С возраждением этих городов – портов, постепенно восстанавливалась и тор-

говля. Отмечено прибытие венецианских купцов в Каффу в 1421 году из Таны с то-

варами. С утверждением на Азовских берегах Османской империи после крушения 

Византии, Аззак и Тана утратили свое значение, как торговые пунктывпоследней 

четверти 15-го века и свое существование в этом качестве прекратили. 

 

 

Османская империя. 

Борьба России за выход своего флота в Азово-Черноморский район. 

 

 

После тысячелетней истории в 1453 году под ударами турок пала столица Ви-

зантийской империи Константинополь (Царьград). Ведя непрерывные захватничес-

кие войны, за очень короткий исторический срок Турция превратилась в Великую, 

суннитского направления, империю. Турция - Османская империя. Блистательная 

Порта - превратилась в одно  из крупнейших государств, с неисчислимыми ресурса-

ми для армии и флота. Власть Стамбула простиралась на всю Малую Азию, острова 

Кипр, Крит и сотни других островов Эгейского архипилага. На Балканском полуост-

рове лишь у Адриатического моря отстояло свою независимость маленькое Черно-

горское племя, а болгары, румыны, валахи, молдоване, словены, сербы, боснийцы, 

македонцы и большая часть Греции - были полностью под властью турок. Власть 

турок распространялась на огромные территории Аравии с древней Палестиной и 

святынями мусульман Меккой и Мединой, городами - Багдадом, Дамаском и Алеп-

по. Стамбулу принадлежали целиком южные берега Средиземного моря с такими 

странами, как Египет, Ливия, Тунис, Алжир и Марокко. Недаром турецкий султан 

носил почетный титул „Царь царей”! Могучая Турция грозила Вене и Будапешту. 

Что касается Приазовья, то еще в 1475 году турецкие войска, переброшенные морем, 

высадились в устье Дона, заняли объединенный город Аззак и Тану, превратив их в 

мощную крепость, названную турками Азов. Таким образом, турецкое владычество 

на Азово-Черноморском театре было единоличным. С 15-го века осколок Золотой 

Орды - Крымское ханство, будучи в полной зависимости от Турецкой империи, ост-

рым ятаганом нависло над горлом Южной России, в течение четырех столетий изма-

тывая славянские страны. В диких степях кочевали многочисленные, никому непод-

контрольные орды Буджакские, Кубанские, Нагайские, Едисанские занимаясь гра-

бежом, разбоем, убийством, уводом славянского населения в вечное рабство. Плен-

ные пополняли ряды галерников, толпами, как скот, продавали на невольничьих ры-

нках. Кто подсчитает, сколько людей было уведено насильно от родных и блиских 

за 250 лет активных набегов крымских и ногапйских татар - от Василия 3-го до Ека-

терины 2-ой сотни тысяч или даже миллионов? Речь нужно вести о систематичес-

ком, целенаправленом геноциде русского народа со стороны Крымского ханства. 

Кроме того, Россия была полностью отрезана от Средиземноморского и Черноморс-

кого рынков. Вся хозяйственная деятельность России, центра и юга страны, задыха-

лось от избытка товаров, которые не было возможности продать и были практически 

экономически несостоятельны. А теперь зададимся воросом: Какое государство, се-

бя уважающее, могло терпеть подобное, оскорбительное для народа, вековое состо-

ячние? Контроль Турции над черноморскими проливами породил политические 

противоречия, в которые были втянуты, помимо Турции и России и многие европей-

ские страны: Англия, Франция, Австро-Венгрия, Голландия и др. Западные европей-

ские страны не имели возможности посещать Черное море на своих судах, так как 

турки,  существляя полный контроль над проливами Дарданеллы и Босфор, опаса-
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лись конкуренции в морской торговле более сильными и конкурентноспособными 

странами. „Гордиев узел” Черноморских проливов создали неразрешимые проблемы 

в стратегической политике, которые многократно пытались разрешить военными 

действиями, т. е. силой оружия. В эту опасную и кровепролитную политику попада-

ли многие страны, как Европы, так и Азии. Россию же никак не могло устраиать по-

ложение, когда в периоды хороших отношений между Россией и Турцией, русским 

купцам разрешалось доставлять товары в Кафу (Феодоссию). Кроме того, набеги 

крымских татар на порубежные города и села, не могли оставаться безнаказанными. 

Так в 1559 году царский стольник Даниил Адашев с 8000 войска разгромил Крым и, 

освободив множество христианских пленников, без потерь возвратился на Русь. Из-

вестен поход на Крым запорожских казаков под руководством  Богдана Михайлови-

ча Ружинского, известного под прозвищем Богданко, совершенный в 1575 году по 

просьбе и содействию царского правительства. Казаки ворвались в Крым, опусто-

шили страну огнем и мечом, освободили множество христианских пленников из не-

воли, а пленных татар предали смерти. 

Однако, периодические набеги на Крым и схватки донских и зпорожских ка-

заков с турками, стратегической задачи - свободного выходана морские просторы, 

решить не могли. Понадобилась череда ожесточенных войн регулярных войск и 

флота иежду Россией и Турцией, в конечном счете закончившись полной победой 

России. Но дорога к окончательной победе была необычайно трудной, с громадной 

тратой всех государственных ресурсов, в том числе и людских. Выход к южным мо-

рям для государства Российского была исторически и экономически оправдана. О 

необходимости решения этой задачи понимали многие государственные деятели. 

Поддержка государством Донских и Запорожских казаков в противостоянии их с 

Турцией было оправдано в стратегическом аспекте решения основной задачи - по-

лучить свободу судоходства в Азовскоми Черном море и, в конечном счете, выход 

на Средиземноморский рынок. Однако, следует подчеркнуть еще раз, решение этой 

задачи было делом необычайной трудности, так как все подходы к выходу в море, да 

и сами моря, находились под неусыпным контролем турок и крымских татар, чт  не-

сомненно являлось главной причиной отдаленных от моря без судостроения россий-

ского флота и следовательно было весьма затруднительно снабжать войска в случае 

военных действий. Артерии выхода флота в море, а это устья таких судоходных рек, 

как Дон, Волга, Днепр, запирались турецкими крепостями, которые никогда не ис-

пытывали недостатка в продовольствии и военных грузах, которые регулярно по ме-

ре надобности, поставлялись флотом. Вот такой узел следовало России разрубить. 

Попытки строительства флота предпринимались еще до Петра 1-го. Из архи-

вов России, а также других исторических источников известно, что в верховьях До-

на было развито судостроение как речных, так и морских судов. Они осущесттвляли 

перевозки местного значения, но суда морского плавания служили не только для 

грузоперевозок на дальние расстояния, но и для выхода в море, когда возникали во-

енные столкновения России с Турцией или с Крымским Ханством. Такие суда стро-

ились в Воронеже, под Ефремовым, Козловым и в Лебедяни. Это были струги и до-

щаники, которые строились из выдолбленного ствола липы. Внутри ствола набива-

лись в несколько рядов доски.”ошивины”, пазы конопатились и покрывались смо-

лой. Такие суда длиной 20 и шириной 5 метров, имели малую осадку, что позволяло 

им маневрировать на мелководье и преодолевать бар в устье рек. Основным движи-

телем были весла числом 20. Рулевого устройства струги и дощаники не имели, а в 

качестве руля применялись рулевые весла. Морские струги были гораздо больших 

размеров, а корпуса оковывались листовым железом. Такие суда снабжались якоря-

ми и пушкой - фальконетом. Морские струги брали на  борт до 100 человыек с пол-

ным вооружением, аммуницией, боеприпасами, а также продовольствием на неско-

лько недель. Морской струг снабжался парусом, поднимаемый на 10-ти метровой 
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мачте с реем. Запорожские чайки и казацкие челны по конструкции от стругов ни-

чем практически не отличались. 

В 1646году была предпринята поаытка строительства флота на Дону, который 

должен был быть использован для наподения на Крым. Было построено до 200 су-

дов, а 100 судов разной конструкции было переброшено с Волги волоком. Постро-

енные же суда из сырого леса, наспех, мореходными качествами необладали и пото-

му, поход флота под командой воеводы Кондырева в Азовское море в 1646 г., хотя и 

был самым значительным за всю историю до петровского периода, оказался неудач-

ным. В 1659 году в районе сел Романово, Тарбеево на Дону и в Воронеже было пос-

троено около 500 стругов. В 1662 году эта многосудная флотилия во главе с бояри-

ном Яковом Тимофеевичем Хитрово, минуя турецкие Колончовские башни, постро-

енные турками на Судоходном рукаве Дона  и крепость Лютик, вышли в море, дос-

тигли Крыма и нанесли удар по Крымскому Ханству. О Хитрово Якове Тимофееви-

че следовало бы сказать особо. Недостаточно оцененный историками, тем не менее 

он должен стоять в одном ряду с храбрейшими полководцами 17-го столетия. Я.Т. 

Хитрово из славного рода Едугана, вышедшего из Большой Орды к рязанскому кня-

зю Олегу Ярославичу, был правнучатым племянником боярина Богдана Матвеича 

Хитрово - одного из русских воевод. Несмотря на свой еще юный возраст, отличился 

мужеством под Смоленском в 1633 году, где он был ранен, за что был пожалован 

званием полкового оеводы. В этом звании он снова сражается против поляков в го-

сударствование царя Алексея Михайловича и был во второй раз ранен под Смоленс-

ком в 1654 г. Потом Хитрово Я.Т. служил воеводой в Казани в 1659 году, предводи-

тельствовал в 1661 г. несколькими полками на Дону; нанес страх и опусташению на 

Крымском полуострове в 1662 году будучи окруженным на реке Миусс турками, та-

тарами, нагайцами, проявил доблесть, прозорливость и находчивость и после отча-

янной и продолжительной обороны, спас вверенное ему войско от истребления и 

бесчестия. 

 Государь пожалова  его думным боярином и отправил к нему со своей грамо-

той стряпчего Ивана Ермолаева - честь по тем временам великая. Затем Яков Тимо-

феевичбыл полковым воеводе в Каневе и Полтаве. Он принимал участие в подавле-

нии мятежа в 1668 г. на Украине очистив от изменников Кременчуг, предал их „ост-

рию меча”, воздвиг вновь из пепла сожженный ими город и усмирил крамольных 

запорожцев. По низвержению гетмана Брюховецкого, Я.Т. Хитрово был полковым 

воеводой в Тамбове, Шацке и Керенске, содействовал равительственным войскам в 

истреблении буйных полчищ Стеньки Разина в 1671 году. Затем Яков Тимофеевич 

начальствовал войсками на Урале в 1673 и 1674 г.г. После чего он снова был напра-

влен на Дон, где и скончался в 1676 году будучи полковым воеводой. Яков Тимофе-

евич Хитрово был грозою и бичем крымских татар во время их хищных набегов. Из-

вестен ханский фирман, где приказывалось всем крымским беям, что в случае пле-

нения Хитрово, предать его мучительной казни, содрав с живого кожу. 

Известен морской поход русского отряда судов в количестве 25 единиц под 

командов-анием полковника Г. Косачева, задачей которого являлось разведыватель-

ное плавание у Северо-Восточных берегов Азовского моря. Задача была выполнена. 

 Царское правительство никогда не прекращало судостроение при любых ди-

пломатических сетуациях с Османской Империей и Крымским Ханством, преследуя, 

далеко идущие цели. Строились и крепости, такие, как в устье Миуса и в Казачьем 

ерике на Дону. Для относительно бурного судостроения было необходимо увели-

чить численность судоверфей, что и было сделано. На реке Воронеж, помимо города 

Воронеж, были созданы верфи в станицах Ступинская, Уваровская, Березовская, Ка-

зинская, Куринская. Кроме того было введено новое положение, по которому на ка-

ждую верфь выделялся специальный служитель, отвечающий за сроки строительст-

ва каждого судна. Причем, общий надзор возлогался на воеводу. Царским указом 

были определены уезды, на которые возлагалось повинность поставлять на судост-
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роительные верфи определенноеколичество плотников, кузнецов, такелажников и 

прочий рабочий люд. Таким образом, можно с полной определенностью константи-

ровать, что судостроение на допетровских верфях, способствовало быстрому росту 

нового Азовского флота Петра 1-го, имея богатый опыт и уже подготовленные кад-

ры – судостроителей. 
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Османская империя. 

Борьба России за выход своего флота в Азово-Черноморский район. 

 

 

Как все основы политической и религиозной жизни коренятся в колыбели ро-

да человеческого - в Средней Азии, так и начало казачества, как такового, надо ис-

кать не в Европе, а в Азии. „Казак” - несолмненно слово восточное. Жители Средней 

Азии, произнося слово „казак”, разумеют под ним человека непоседливого, подвиж-

ного, всегда готового к войне, склонного к разбоям, грабежам, захватам. На языке 

половцев „казак” означало „стража”. Нарушая историческую хронологию, возвра-

щаясь назад в историческом летоисчислении. Необходимо помнить, что 15-17-е века 

неразрывно связаны с деятельностью Донских, Запорожских и Азовских казаков и 

их роль в истории укрепления Российского государства в войнах Империи против 

внешних врагов, была весьма ощутима, а в некоторых случаях и определяющей. Со-

гласно „Истории запорожских казаков” Д.И. Яворницкого первоначаль, но на юге 

России явились казаки татарские, за казакамитатарскими – казаки украинские или 

южнорусские, чисто славянской народности. Своим предводителям казаки давали 

название „ГЕТИАН” (от немецкого „гауптман” – капитан). Появление казаков не 

было случайным. Южно-русское население, силою земельных и экономических об-

стоятельств, вытесненные из центральных областей свого государства в степные 

окраины и ставшие лицом к лицу с воинственным азиатом-наездником, волей-

неволей усвоили себе все боевые приемы и само название „казака”. Необходимо по-

мнить также, что Донские казаки и казаки, Запорожские по-существу составляли пе-

рвоначально обездоленный класс населения своих государств, тем не менее, по мере 

их усиления на военном поприще, впоследствии составляли уже разные государст-

венные структуры в  силу  исторических  обстоятельств. Так Донские казаки всегда 

имели политическую зависимость от центральной власти Государства Российского. 

Не занимаясь земледелием и не имея пушкарских и пароховых заводов казаки Дона 

полностью экономически зависили от Москвы, получая из центра хлебный припас, а 

также воинское снаряжение. Конечно, были и волнения среди казаков и неподчине-

ние Москве, но, надо сказать, что такие случаи не имели систематического характе-

ра, а скорее всего носили временный, эпизодический вид. В конце концов, Донские 

казаки, равно, как возникшие в более поздний период, Яицкие, Уральские, Сибирс-

кие, Даурские, Семиреченские казаки, представляли готовый воинский контингент, 

исползуемый государством в период войн. Все казаки получали денежное довольст-

вие по чину. 

 И совсем другую картину представляли ЗАПОРОЖЦЫ. Но об этом ниже. Ра-

здробленность Киевской Руси произошло от междуусобиц, когда каждый удельный 

князь мнил именно себя Великим князем. Помимо этой главной причины раздроб-

ленности государства, перечень исторических ударов по этому единству огромен: 

1. Татаро-монгольское нашествие в 13 веке, которое было первопричиной рас-

щепления единого древа Руси на три ветви. 

2. „Латинизация” в результате которой Западные области Руси были насильно 

втянуты в чуждую русскому духу орбиту. 

3. Австро–Германская политика поощрения сепаратизма с целью расчленения Рос-

сии, особенно в период 1-ой мировой войны. 

Третий пункт относится, можно сказать, уже к нашему времени, но он имел место с 

точки зрения исторического факта. Также нельзя забывать, что южнорусское насе-

ление славян пережило ряд государственных деформаций. А именно находясь в по-

лной зависимости от монголо-татарских властей до 1376 года, в 1367 году южные 

славяне влились в границы Литовского государства, ставши ее окраиной. Именно в 

1367  году литовские войска под командованием князя Ольгерда нанесли монголо-

татарам сокрушительное поражение в битве под Синими Водами. 
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 Вместе со всем населением Южной Руси и Запорожское казачество, начиная 

со 2-й половины 16-го столетия, находились в зависимости от Литвы до 1569 года, 

когда произошло соединение двух государств Литвы и Польши, так называемая 

Уния, согласно которой к Польше вместе с Литвой была присоеденина и Украина, 

получив тем самым - рабство. Вновь образовано государственное объединение по-

лучило название - Речь Посполитая. В год создания Речи Посполитой на территории 

Украины (окраины) около пяти миллионов жителей. Основной частью населения 

были крестьяне, полностью закрепощенные шляхтой, которые считались хозяивами 

этих несчастных, называемых панами презрительной кличкой - „БЫДЛО”. Надо сра-

зу подчеркнуть, что в Речи Посполитой существовал колоссальный разрыв между 

панством и „быдлом”, т.е. если одна меньшая часть населения пользовалась всеми 

правами, то другая - никакими. Иными словами „быдло” было просто вещью, при-

надлежавшей шляхтичу и последний мог делать с этой вещью-человеком, что ему 

заблагорассудится. Следует заметить для сравнения, что в Московском государстве 

эти полюса были сведены и права всех были усреднены. Помимо обязанностей по 

отношению к государству (воинская повинность, например), существовало местное 

общественное управление (начало 16-го века): губные и местные старосты и целова-

льники (выборные лица), которые вершили суд, занимались сборомналогов. Дворя-

не, горожане, крестьяне могли выбирать в органы местного самоуправления и сами 

могли быть избраны. Традиция  Земских Сборов - есть ничто иное, как парламента-

рная монархия. Ничего подобного в Польше и близко не было. На Сеймах даже го-

лоскороля был всего лишь один голос, а судьбы государства решала шляхта. 

 Польское правительство понимало значение пограничных с крымским ханст-

вом воинских формирований, а потому были сформированы такие части, служащие 

защитой коронных земель от набегов крымско-татарских войск. Такие воинские по-

дразделения носили название „реестровые казаки”. Реестр (т.е. количество людей) 

строго регламентировался властью. В реестр включалась богатая верхушка казачес-

тва, по-существу являвшейся также шляхтой, владеющей имениями, землями, холо-

пами – быдлом. Но было казачество и нестроевое - это бежавшая от крепостной не-

воли беднота, в основе своей крестьяне. Этот пласт общества никаким законным ак-

там не подчинялся и представлял для Речи Посполитой страшную угрозу. И потому 

политические идеалы для реестрового и нереестрового казачества были в корне раз-

личны. Если реестровое казачество никогда не выступало против феодального строя, 

пользуясь привилегиями, то нестроевые казаки были его непримеримыми врагами. 

Именно здесь, в среде крестьян и казацкой голытьбы зрела мысль о воссоединении 

украинского народа с русскими брстьями. И это с генеальностью воплатил в жизнь 

Богдан Хмельницкий в 1654 году на Переяславской Раде. Таким образом доказав, 

что единение Славянских народов возможно только на основе духовной близости. 

Именно ему, Богдану Хмельницкому, суждено было понять, что на любом наднаци-

ональном уровне можно и нужно видеть сообщество народов, объединенных по ку-

льтурно-историческому и религиозному типу. Именно здесь надо искать ценности 

сохранения и развития славянского единства. И вот пример, почему Донские и Запо-

рожские (низовые) казаки всегда находили общий язык, когда дело касалось совмес-

тной борьбы с общими врагами - Османской Империей и Крымским Ханством. Ис-

торикам известны многочисленные совместные походы донских и запорожских ка-

заков в Черное море, на Крым и даже приморские города, собственно Турции. Мес-

том объединения, как правило, служил Миусский лиман Азовского моря, куда каза-

цкие „чайки” и струги добирались различными путями, используя протоки таких 

рек, как Миус, Кальмиус и другие. Приходилось преодолевать наиболее короткие 

пути между водными артериями методом - „волоком”, что несомненно являлось де-

лом невероятно трудным. Есть данные, что запорожцы из Днепра, используя такие 

реки, как Самара, Волчья, Мокрые Ялы, Кальчик и Кальмиус, где объеденишись с 

флотом Дончан, совершали морские походы. 
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 Заплолжская чайка представляла собой конструкцию, выдолбленную из це-

льного ствола липы или вербы, поверх кторого нашивался борт из досок, чем дости-

гались одновременно высота бортов и  плавучесть. Носовые и кормовые балки, про-

должение киля, были изогнуты и имели рулевые весла. Длина „чайки” достигала 20 

метров, ширина 2,5-4,0 метра. Гребцов было по количеству весел т.е. от 20 до 30. 

„Чайка” имела одну мачту, вооруженную одним прямым парусом, который исполь-

зовали только при попутном ветре. Борта „чайки” обкладывались связками камыша - 

своеобразная зашита от пуль, кроме того связки камыша использовались в штормо-

вую погоду в качестве балансира, увеличивая тем самым мореходные качества суд-

на. „Чайка” вмещала в себя до 70-ти казакоов с полным вооружением. Для морских 

походов одновременно строилось до 100 „чаек”. Заготовка древесины производи-

лась заранее. Деньги, как правило, получали из царской казны. Из России получали 

железо, смолу, пеньку, порох и другие, необходимые для похода припасы. 

Известен морской поход в турецкие владения кошевого атамана Вишневецко-

го, совершенного им в 1558 году по предложению царя Ивана 4-го (Грозного) и на 

деньги из царской казны. В 1574 году совместными усилиями донские и запорожс-

кие казаки взяли штурмом Азов и, захватив многочисленные трофеи и пленных, из 

Азова ушли без потерь. Совместные походы казаков Дона и запорожцев приобрели 

постоянный характер: вот наиболее известные их действия - 1616, 1620, 1623, 1626., 

1628, 1631, 1632, 1635, 1638, 1650, 1652, 1659, 1668 г.г. Объектами этих походов бы-

ли Азов, Каффа, Синоп, Трабзон, Ризе, Керчь, Гезлов (Евпатория), Поти, Стамбул, 

Тамань, Темрюк, Дербент, Баку и др. 

 Азовское осадное сидение Донских казаков, в котором принимали участие и 

вошло в историческую летопись, как пример безатветного мужества, стойкости, во-

инского умения и доблести, до сих  пор вызывающее удивление (а иногда и неверие 

в подобное) у самих историков, а также у всех интересующихся историей. В 1637 

году донские казаки при поддержке отряда запорожцев взяли штурмом Азов. В те-

чении 6-ти лет казацкий гарнизон численностью около четырех тысяч человек под 

руководством донских атаманов Михаила Татаринова и Алексея Стадова отбивали 

ожесточенные атаки 150-ти тысячного!!! турецкого войска, поддержанных 40-

тысячным конным корпусом крымских татар. Под давлением русского правительст-

ва и лишенные поддержки, в 1642г., казаки оставили Азов, выявив пример такого 

воинского подвига, который был внесен в анналы мировой Истории. Годы совмест-

ной борьбы двух братских народов с внешними врагами, сплотили эти народы в 

дружную семью. И это не какая-то пропагандистская уловка, а самая настоящая реа-

льность,  которая ох, как не по нутру националистам всех мастей. Но что делать? 

Это правда жизни, это правда историческая, которая в принципе доказательств не 

требует. 

 Необходимо также отметить другие походы казаков на Крым и турецкие 

приморские города, производимые, как правило, при участии казаков Донских. Все 

исторические документы, отдавая должноевоинской доблести казаков, отмечают не-

виданную даже для той суровой эпохи жестокость казаков к побежденным. 

 Так, упомянутый выше, Богдан Михайлович Ружинский (Богданко) в 1575 

году с казацким войском ворвался в Крым, опустошил страну огнем и мечом, осво-

бодил много христианских пленных, а пленных татар предал предал лютейшей каз-

ни: мужчинам выкалывали глаза, женщинам резали груди, детей поголовно изруби-

ли саблями. После похода на Крым Богданко с низовыми казаками ушел в море и 

пристал к берегам Малой Азии. Здесь казаки брали турецкие города и начисто ист-

ребляли в них жителей. Так, взявши Трапезонт, полностью вырубили его население. 

Овладев затем Синопом, разрушили его до основания, подходя к Стамбулу (Конста-

нтинополю), грабили окрестности, уничтожая его жителей всех до единого. История 

запорожских казаков приводит факты  нападения и грабеж русских и крымских Го-

нцов, имеющих ранг посольств, а также турецких и армянских купцов. Много слав-
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ных имен дало казачество за время своего исторического существования. Одно из 

этих имен, о котором народ слагает былины, сказания, сказки, о котором бандурис-

ты пели народу свои рассказы – песни. Имя этого человека Петр Кононович Сагай-

дачный. Личность неординарная, противоречивая появилась на исторической арене 

в момент, когда в среде крестьян и казацкой голытьбы зрела мысль о воссаединении 

украинского народа с русскими братьями. На этот сложный политический и нравст-

венный узел проблем и приходится деятельность гетмана Петра Сагайдачного. Че-

ловек безусловно талантливый, как полководец, блестяще образованный, выходец из 

семьи богатого украинского шляхтича, был далек от нужд простого люда, быстро 

занял ведущее место среди казацкой старшины. Под руководством П. Сагайдачного 

были осуществлены походы на Крым, Турцию, Ливонию, Молдавию в 1614 – 1615 – 

1616 – 1620 годах. Правда в 1614 году поход был крайне неудачным. Часть чаек по-

гибла во время шторма у берегов Анапы, другие выбросило на берег, где казаки бы-

ли уничтожены турками и подвластными туркам местными племенами. Очень удач-

ным был поход в 1616 году на Кафу - главный невольничей рынок Крыма. Тогда ка-

заки сожгли и потопили множество турецких галер-каторг, истребили 14 тысяч ту-

рок, освободили множество христиан-невольников и благолучно вернулись в Сечь. 

Петр Кононович Сагайдачный, официальный титул кторого был кошевой атаман за-

порожского казачества, гетман украинского реестрового казачества - следовательно 

находился на государственной службе, а потому полностью был зависим от Варша-

вы и все приказы польских властей были для него обязательны. Известно, что в 1610 

году запорожные черкасы принимали участие во взятии городов Северской Украины 

– Стародуба, Почепа, Новгород–Северска, Мосальска, Белой. Жители названных го-

родов оказували запорожцам жесткое сопротивление, зажигали города, бросали в 

пламень свое имущество, а потом кидались в огонь сами и погибали, зная невероят-

ную жестокость казаков. В 1611 году запорожские казаки осаждали Пронск, Рязань, 

Стародуб, Почеп, действуя с невероятным ожесточением против своих же собрать-

ев, людей провославной веры. Безуспешно осаждали Углич и Тверь. Взяли Вологду. 

Людей изрубили, церкви ограбили, город и посады до основания выжгли. Во време-

на „Великой смуты” на Руси и выполняя волю Варшавы, П. Сагайдачный с войском, 

выйдя из Киева, пошел на Путивль, Болхов, Бенев, Козельск, Мещерск, Серпейск и 

„много на пути зла сделал, пролив кровь христианскую”. Разбитый Михаилом Мат-

веичем Бутурлиным под Белой, ушел из пределов московского государства, по доро-

ге причиняя всякое зло и украинскому населению. 

Поразительное по своей гнусности деяния в казацко-польской среде в 1612 

году, когда осожденные в кремле Д. Пожарским и князем Трубецким, казаки и поля-

ки терпели страшный голод, но не сдавались. Среди осажденных наблюдалось лю-

доедство. Доподлинно известно, что отцы ели своих детей. Один гайдук съел сына, 

другой мать и т.п. Но 22 октября россияне бросились на стены Китай-Города и овла-

дели им. И кремль, находящийся во власти поляков 2 года и 6 месяцев, был сдан 

спасителям отечества. В 1618 г. 20 тысяч казаков во главе с Сагайдачным, по требо-

ванию Варшавы, участвовали в позорном походе с каролевичем Владиславом на 

Москву. Сагайдачный с войском разорили Путивль, Ливны, Елец, Истребив в них 

много мужчин, женщин, детей „до сосущих младенцев” и предал огню несколько 

церквей и моностырей, предварительно их ограбив. 

 При осаде г.Михайлова осажденные сделали вылазку. И Сагайдачный был 

разбит и от города бежал. „И всепагубный враг Сагайдачный с остальными запоро-

жцами - отиде от града со страхом и скорбию августа в 27 день, а жители богохра-

нимого града Михайлова совершают по вся лета торжественные празднества в те 

дни; в первый приступный день августа в 17 день чудо архистратига Михаила, а об 

отшествии от града запорог августа в 27 день празднуют Великому Чудотворцу Ни-

коле”. Так гласит летопись - КИЕВСКАЯ СТАРИНА. 
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Истории известно, что именно П. Сагайдачный предал интересы Украинского 

народа, приняв все условия, продиктованные Жолневским и подписал под Белой 

Церковью в урочище Сухая Ольшанка декларацию о разгоне повстанцев на Украине 

и возвращение их под власть панов. Но все же надо отдать ему должное, когда после 

усиления шляхетского гнета, он отошел от согласительской  политики. В 1620 году в 

результате нового восстания и возросшей симпатии народа к России, Сагайдачный 

отправляет в Москву посольство во главе с атаманом низовых казаков Петром Оди-

нцом с предложением служить России и быть в ее подданстве. Представляет исто-

рический интерес грамота царя Михаила Федоровича от 26 апреля 1620 года; „И 

Мы, Великий государь, тебе гетмана Петра и все войско за это похволяем, что Вы 

нынешние государские милости к себе поискали, и службу свою к нам, Великому 

государю, оказуете и впредь нам службу свою и радение хотите оказывати!”. 

Умер Петр Сагайдачный от огнестрельной раны, полученной в знаменитой 

Хотинской битве 20 апреля 1622 года и похоронен в Киеве, в церкви Братского мо-

настыря. 

Известен поход-набег в Крым знаменитого кошевого атамана всего низового 

запорожского войска Ивана Сирко. В 1675 году И. Сирко во главе 20-ти тысячного 

войска ураганом ворвался в Крым. Захваил и разграбил такие города, как Гезлов (со-

временный город-курорт Евпатория), Карасев, Бахчисарай и другие, везде причиняя 

неселению страшные беды. В битве с татарами, которыми командовал сам хан, была 

одержана полная победа. Хан еле избежал плена, бежав в горы. Запорожское войско 

с награбленными трофеями блавгополучно вернулись домой, не имея никаких пре-

пятствий со стороны крымчаков. Так как И. Сирко у переправы предусмотрительно 

оставил четыре тысячи казаков. Следует иметь в виду, что войско запорожское пе-

реправилось в Крым через Сиваш Выведя из Крыма 7000 христиан в Присивашские 

степи, Иван Сирко позволил желающим вернуться в Крым. Около 3 тысяч решили 

вернуться, но все они были уничтожены казаками. 

Казаки, искавшие везде добычи и воинской славы, послужили и Франции. 

Кардинал Мазарини, бывший и главой правительства Франции, аподписал 19 апреля 

1645 года соглашение, по которому французское командование брало на службу 

1000 пеших 800 конных запорожцев, обязавшись платить по 12 талеров каждому ря-

довому воину и по 120 талеров полковникам и сотникам. Командовали казаками Б. 

Хмельницкий, И. Сирко и Солтенко. Совершив переход из Запорожья до Гданска, 

казатский корпус погрузился на французские корабли и вышел в направлении про-

лива Па-Де-Кале, на берегу которого расположен Дюнкерк, в котором находился 5-

тысячный испанский гарнизон во главе с маркизом Лейдом. Следует заметить, что с 

этой частью войск Б. Хмельницкого не было. Французские корабли, подойдя к Дюн-

керку и встав на якорь, ночью подверглись нападению испанского флота, по числен-

ности вдвое превосходившего флот французский. Под дулами испанских корабель-

ных пушек у французов началась паника. Но казацкие полковники Иван Сирко, Га-

нжа, Чарнота, прибегли к военной хитрости, подняв на кораблях белые флаги в знак 

капитуляции. А когда испанцы подошли на расстояние прыжка, казаки бросились на 

абордаж. Победа была полной. В плен был взят командующий испанским флотом 

Мардик. 

 Доблесть казаков налицо, а вот о рыцарской чести и благородстве ─ помол-

чим. Осажденный с моря и суши флотом, казацким корпусом и французскими час-

тями герцога Эпгиенского - Дюнкерк капитулировал. Изучая походы казаков в раз-

ные годы на Крым и непосредственно на Турцию (Малую Азию) создается впечат-

ление, что они всегда были победоносными, но это не так. Мощная Османская Им-

перия не раз наносила запорожцам и дончанам весьма серьезные поражения. Так, 

например, в 1617 году по возвращению из Синопа войско П. Сагайдачного попали в 

турецкую ловушку недалеко от Очакова, в урочище Газилер-Герелих - „переправа 

винов” и потерпели разгром. В 1625 году запорожские казаки в союзе с донскими 
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казаками в количестве 15000, имея казачий флот - 300 чаек и стругов, были встрече-

ны турецким флотом, состоящим из 43 судов под командованием адмирала Редишд-

Паши в западной части Черного моря (мыс Караг-Мале), который нанес страшное 

поражение казакам. Все чайки были разбиты. В плен попало 780 казаков. Большая 

часть казаков попало в плен в сражении. Казачество просуществовало почти до кон-

ца 18 века, начавшись со 2-ой половины 14-го столетия. В 1775 году запорожское 

казачество, как незаконное вооруженное формирование, было ликвидировано. Часть 

запорожских казаков, которая влилась в государственные воинские части, были пе-

реброшены к южным рубежам России и стали основой Кубанского и Терского ка-

зачств. Но это произошло после присоединения Крыма и Украины к России. Но об 

этом ниже. 

 

 

Богдан Хмельницкий. 

 

 

Разрешению двух основных задач посвятил Богдан Хмельницкий свою 

жизнь: освобождению Украины от чужеземного ига и объединению Ураины с Рос-

сией. Достижения этой цели он добивался со всей силой своей могучей воли, своей 

истощимой энергии. На службу своей великой идеи он поставил свой блистящий 

талант организатора, выдающиеся качества полководца и военачальника, свое ис-

кусство замечательного дипломата. Вершиной деятельности Богдана Хмельницкого 

было решение, принятое украинским народом 8 января 1854 на Раде в Переяславе, 

созванной Б. Хмельницким, в присутствии царских послов: ближнего боярина, на-

местника Тверского Василия Бутурлина, головы московских стрельцов Артамона 

Матвеева, наместника Муромского, окольничего Ивана Васильевича Алфенрова и 

думного дъяка Лариона Лопухина, о вечной дружбе с Россией и воссоединении с 

Россией на вечные времена. Казаки, ремесленники, посполитые, купцы, духовенст-

во, женщины в едином порыве провозгласили: „Волим под царя Московского!”. Но 

до этого великого исторического дня понадобились битвы с польской шляхтой под 

Желтыми Водами, Корсунем, разгром польской армии под Пилявцами. Нужно было 

испытать позор Зборова и Берестечка, а также Белоцерковского договора и наконец, 

как отдушина блистательная победа под Батогом. А ведь армия Речи Посполитой 

считалась одной из лучших в Европе. Сколько же надо было приложить сил и поли-

тической дальнозоркости, чтобы не допустить крымского хана заключить военный 

союз с Польшей. Заключив соглашение с ханом о совместных военных действий 

против Речи Посполитой, зная, что кроме добычи и ясыря (захвата невольников), 

татар мало что интересует Богдан Хмельницкий проявил себя как прозорливый по-

литик, не дав тем самым объеденить свои силы злейшим врагам своим - татарам и 

полякам. Хотя именно измене хана в самый решительный момент в битвах под Збо-

ровом и Берестечком был обязан Б. Хмельницкий позорному Белоцерковному дого-

вору. Была вся надежда на Москву, куда постоянно ехали посланцы Богдана. Ведь 

Украина вела борьбу с католической Польшей на смерть, добиваясь освобождения 

православного населения Украины из-под ига католической церкви. Нельзя забы-

вать, что война Украины с Польшей была не столько войной национально- освобо-

дительной, сколько войной религиозной. 

 Послов с Украины в Москву ехало столько, что Москва вынуждена была отк-

рыть два больших посольских двора: Гетманский и Малороссийский названные на-

родом „Маросейки”. Задачей всех посольств Украины в Москву являлось склонить 

царя и боярскую думу к принятию Украины в состав России. Российские власти по-

нимали, что удовлетворив просьбу Украины, неизбежность войны с Речью Посполи-

той становится явной. Не оправившияся от „великой смуты” Россия на этот шаг 

пойти не могла. Но тем не менее по мере сил и возможности помогала украинским 
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братьям хлебом, вооружением, пороховым запасом. Было дано указание донским 

казакам не чинить препон добровольцам, желающим влится в войско Б. Хмельниц-

кого и послужить за правое дело и веру  православную. 

 И только 1-го октября 1653 года по указу царя Алексея Михайловича состоя-

лся Земский Собор, где духовенство и бояре приговорили: „Присоеденить, как о том 

просит гетман Богдан Хмельницкий, к  России его, гетмана, со всем войском его, с 

городами и с землями, уважая не только единую веру с малороссиянами и многие 

просьбы их о том, но приняв во внимание также опасность страшную, которая гро-

зит им от Речи Посполитой и Литовского княжества с одной стороны, а с другой 

стороны - угрозу ига турецкого и татарского”. А уже девятого октября 1653 года по 

царскому указу из Москвы на Украину выехало посольство на Великую Раду, кото-

рую, как уведомили гетманские послы Капуста и Яцкович, Хмельницкий приказал 

собрать в Переяславе. Этим самым был порушен Поляновский договор между Мос-

квой и Варшавой и началась Кровоприлитная 13-ти летняя война (1654 – 1667 г.г.), в 

которой Украина в союзе с  Россией, прежде чем заставить правительство Польши 

признать Левобережную Украину в составе России, нанесла полякам ряд сокруши-

тельных поражений. Однако, война с Польшей не была легкой прогулкой. И украин-

ский народ, как никакой другой, испытал это в полной мере. Первоклассная армия 

Речи Посполитой неоднократно ставила на колени и народ Украины и самого Богда-

на Хмельницкого. Достаточно вспомнить такой исторический факт, как подписание 

Б. Хмельницким Зборовского договора. Согласно 2 и 3 пунктам этого договора, 

Хмельницкий должен был „прсить у польского короля прощение на коленях и у ко-

ролевских ног” и как польский шляхтич присягнуть Речи Посполитой на верность. 

Что и было сделано. „Богдан Хмельницкий, ставши на колени у но  короля, со сле-

зами на глазах признал свою вину перед королевством и слезно просил прощения, 

обещая впредь быть послушным королевской воле и быть верным Речи Посполи-

той”. 

В каком учебнике Вы об этом узнаете? В каком историческом издании совре-

менной Украины вы прочтете об этом унизительном факте?! Но об этом пишет сви-

детель  этого француз Пьер Шевалье. 

 После страшного поражения, постигшего казацкое войско под Берестечком, 

Богдан Хмельницкий вынужден был собрать Раду и объявить причину Белоцерковс-

кого договора с поляками, крайне унизительным для Украины. И только своей силь-

ной волей, доводами, что этот документ всего лишь тактический ход и следователь-

но временный, Богдан Хмельницкий сумел успокоить казаков, готовых уже к расп-

раве над казацкой старшиной. Как в воду смотрел мудрый Богдан. Сейм Белоцерко-

вский договор не утвердил и этот трактат остался пустой бумажкой. Таким образом 

в Польше не было уверенности, что Речь Посполитая обрела длительное спокойст-

вие. Дальнейшие события подтвердили опасения короля и польских воевод. В на-

стоящее время развелось немало критиков прошлого, чувствуя себя чем-то вроде 

„следователей по особо важным делам”. Писать о истории теперь совсем просто, 

проклять ее и дело с концом. И выглядеть будет вроде неплохо и человеком передо-

вым и гуманистом прослывешь. 

 Остроумие налицо, но ведь и пошлость – тоже. Но кто-то из мудрых изрек: 

„Жизнь слишком коротка, чтобы быть ничтожным”. 

 Снисходительно оглядывая череду прошедших лет, надменные люди наших дней 

пытаются сказать истории - „Вас здесь не стояло!”. Но масштаб исторического со-

бытия не не убывает от разжалования его в петит или даже от усердного вытравли-

вания из книг и памяти. 

 Нам предстоит выглядеть мелко и ничтожно в глазах цивилизованного мира, 

если события, оказавшие воздействие на столетия отечественной и мировой исто-

рии, на судьбы миллионов людей, попытаемся перевести в разряд „Ошибки”, о ко-

торой просят не напоминать. 
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„История должна быть нашим помощником в жизни. Держась за настоящее, 

мы живем будущим, обязательно исходя из прошлого” - В. Пикуль. А потому во 

всем всем нам, всему человечеству в целом, необходимо искать ИСТИНУ ВО ВСЕМ 

И ВСЕГДА. Ибо, как метко заметил Марсель Пруст „Истина - дочь дискуссии, а не 

дочь симпатии”. Сейчас многие лжеисторики много рассуждают о какой-то измене 

„москалей”, об их сговоре с поляками, результатом этого предательства и не состоя-

лось освобождение всей Украины, а не только левобережной. А приходило ли в го-

ловы этих борзописцев простая мысль, что продолжать войну у Русского (Московс-

кого) государства просто недостовало сил, как экономических, так и политических. 

Многолетняя война с могучей Польшей также истощила и людские резервы  а сле-

довательно, и государственную мощь. Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что 

после кончины Б. Хмельницкого подняли свои гадючьи головы – тайные предатели, 

которые знали твердую руку Богдана, при нем скрывали свою иудину сущность и 

думающие только о личной корысти, а не об интересах народа. Вот имена некото-

рых из них: Иван Выговский, Хмелецкий, Гладкий, Мозыря, Куляницкий. Да и сам 

сын Б. Хмельницкого Юрий, воспитанный иезуитами, недостойный отпрыск своего 

Великого отца, с полным правом может быть причислен к ряду этих гнусных лично-

стей, проклятых народом. И не вдомек этим писакам, что отняв у человека память, 

он превращается в беспомощное существо. А есть и другая память – историческая, 

цена этой памяти огромная – она делает человека частью народа. Уберите эту па-

мять – и нет народа, есть толпа без прошлого и будущего. „Для того, чтобы побе-

дить страну, необязательно завоевывать ее силой оружия - надо лишить народ исто-

рической памяти, охаять все лучшее, что было в его истории - и страна сама разва-

лится». 

 Сейчас, когда происходит деформация взглядов на многие исторические со-

бытия, перенасыщенные демогогическими заклинаниями и словоблудиыми призы-

вами злобствующих недоучек, разглагольствуя о дружелюбии к другим народам, о 

демократии, гуманности и других человеческих идеалах, на самом деле проповеду-

ют шовинизм, деспотизм, национальную диктатуру и тиранию к несогласным. 

 С момента возникновения Украинского государства вместо серьезного осмы-

сливания прошлого страны на страницах многочисленных изданий появились мате-

риалы, исказающие историческую действительность и насаждается, так называемый 

новый взгляд на исторические факты, в угоду новоявленным нуворишам. Впрочем в 

ходу и масса других „оценок”, весьма далеких от исторических реалий и упорно из-

вращается правда - она „правда” специально подтасовывается и прежде всего стара-

тельно умаляется там, где заслуги России беспорны. Какая же это низость порочить 

то, что вчера оставалось превыше всего. Ныне украинская „интеллектуальная маку-

шка” присудила себе право стереть с памяти народа все то высокое, духовно-

нравственное, что объединяло два великих славянских народа. 

 Создается впечатление, что вся эта духовная отрава изливается на народ с 

единственной целью - превратить народ в послушную толпу, а толпой, как известно, 

управлять совсем просто. Но новым „глашатаям” истин необходимо помнить и не 

забывать об этом никогда, что только народ является законным наследником тыся-

челетней Великой Истории, обогатившей мир своим бытом, культурой и духовной 

особенностью и, слава богу, ему есть на что опереться и с чем идти в будущее. И 

еще не стоит забывать о том, что история Малой России работала на соединение с 

Великой и в общем вся простая масса (народ) тянула к Московскому царю. При этом 

основная масса запорожского войска хотела оставаться за Россией!!. Народ в своей 

генетической памяти никогда не забывал, что это единый народ, и проматерь их 

КИЕВСКАЯ РУСЬ. 

Освободительная борьба против интервентов, которую вел русский народ в 

17-м веке, выдвинула много героав: Бурляй, Морозенко, Иван Богун, Максим Кри-

вонос, Силуян, Мужеловский, Иван и Василий Золоторенко, Максим Пушкарь, Лав-
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рин Капуста и многие другие полководцы Богдана мельницкого. 8-е января 1654 го-

да - День Переячлавской  Рады  -  время  торжественной  присяги  населения 

 Украины на верность России, навеки скрепил нерушимое братство 2-х народов – 

братьев. 

„ОЙ, ХМЕЛЬНИЦКИЙ БОГДАНЕ, ГЕТМАНЕ, 

ДОБРІЙ РАЗУМ ТОБІ ДАВСЯ, 

ЩО КОРОЛЯ І СУЛТАНА І КРІМСКОГО ХАНА 

ТИ ВІДЦУРАВСЯ ТА З МОСКВОЮ 

НАВІКИ ОБЇЕДНАВСЯ” 

(Из народной думы). 

В 1657 году гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий скончался, твердо веря, что 

он все сделал для того, что стало явью, что оправдал он народные надежды, не об-

манул и вывел край свой любимый на добрый путь. Он четко понимал, что вся исто-

рия Малой России работала на соединение с Великой и в общем вся простая народ-

ная масса тянулась к московскому царю. Да и основная часть запорожского войска 

хотела оставаться за Россией! Перед своей кончиной собрал Богдан Хмельницкий 

генеральную стпршинскую раду. Собрались все его боевые товарищи, оставшиеся в 

живых после многочисленных войн и жестоких битв за свободу и счастье своей 

многострадальной отчизны: Мартын Пушкарь, Силуян Мушиловский, Иван Богун, 

Василь Томиленко, Тимофей Носач, Иван Искра, Федор Коробка. Здесь же присутс-

твовал генеральный писарь Иван Выговской. На Радубыл приглашен боярин Федор 

Бутурлин. Горько пожалел Богдан о погибших верных побратимах и предательски 

убитого чигиринского атамана Лаврина Капусты. Присутствовал на Раде, избранный 

по воле Богдана митрополитом Киевским вместо умершего Косова, Лазарь Барано-

вич. На Раде гетманом был избран сын Богдана Юрий Хмельницкий. Сам Хмельни-

цкий понимал сколь непосильна эта гетманская ноша для его сына, слабого и мора-

льно и физически, но очень надеялся на поддержку старшины в управлении страной 

этого незадачливого отпрыска, а также, что в народе одна фамилия - Хмельницкий 

значит очень многое. В своей последней речи на Раде он обратился к полковникам – 

старшинам с такими словами: „Паны Рада, Вам поручаю сына своего, поддерживай-

те его своими сонетами. Сами пребывайте в единстве и братстве. Смотрите! Уче-

ненное нами в Переяславе – это судьба края нашего. Кто мыслит иначе – враг наро-

ду нашему. И народ ему такой измены не простит!” И старшинская Рада дала клятву 

на верность Богдановым заветам. Но не пошло и года, ещё не утих плачь и не высо-

хли народные слезы по ушедшему из мира земного Великого гетмана, а черная из-

мена нагнала темные тучи на юге и западе страны. Побежденная соединенными си-

лами московского и казацкого войска, Речь Посполитая смирилась со своим пора-

жением и отказалась от своих требований на право владения всей Украиной. Ещё 

прославляли кобзари и бандуристы великие победы над извечными врагами – ляха-

ми и Бусурманами, совершенные народом под перначем Хмеля, как вылезли из сво-

их гадючих нор. Иван Выговской, Хмелевский, Мозыря, Гладкий – предатели, иуди-

ны последыши, навеки проклятые украинским народом. Воспользовавшись отсутст-

вием молодого гетмана на Украине, когда он был направлен в Могилевский колле-

гиум, имея в своем распоряжении печать, булаву и все гетманские клейноды. Выго-

вский добился того, что на время отсутствия Юрия Хмельницкого он был избран 

наказным атаманом. Подлый изменник, ограждая себя от возможного разоблачения, 

посылал в Москву грамоты на верность царю и Москве, не забывая при этом доно-

сить на тех полковников, которые, знал Выговской, никогда не будут его союзника-

ми в предательстве. И в то же время почтительно обращался в своей грамоте к хану 

Магомет-Гирею с просьбой о заключении вечного мира и о помощи со стороны 

Крымского ханства против московского войска, коле такое будет послано на Украи-

ну. При этом обещал орде не чинить припятствий во взятии  пленников (ясыря) в 

любом количестве и по воле хана Выговский с войском пойдет воевать Московское  
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царство. Своими грамотами к султану турецкому, Выговской пытался спровациро-

вать турок на войну с Москвой, и клялся в верности Османской империи. Многое 

рассчитал Выговской, надеясь при этом привлечь на свою сторону реестровцев и 

старшин, а непокорных усмерить саблями и подачками. Все, казалось бы, предусмо-

трел, не подозревая даже, что Варшава между тем уже давно наметила на гетманское 

место более подходящего иуду – Тетерю. Но не сталось так, как задумал отступник 

Выговской. Первым против выступил полк Мартына Пушкаря. Поскакали в Москву 

гонцы с уведомлением о предательстве. Под Конотопом был перехвачен, спешив-

ший в Москву полковник Силуян Мушиловский, верный сподвижник Богдана, ис-

полнявший при нем должность, как бы, министра иностранных дел и за котегориче-

ский отказ сотрудничать с Выговским, был расстрелян. Восстали против Выгодского 

полки Федора Коробки, Василия Золоторенко и Ивана Богуна. Дожла весть о гнус-

ном деянии и до князя Трубецкого, ставка которого находилась в Путивле. Реакция 

русских властей была молнеиносной. Стрелецкое войско незамедлительно выступи-

ло в Малороссию, где коварный Выгодский при помощи поляков и татар проливал 

кровь невинную. Трубецкой Алексей Никитич, князь, двоюродный брат князя Дмит-

рия Тимофеевича и сын боярина князя Никиты Романовича. Князья Трубецкие про-

исходят от славного рода Гедемина, Великого князя Литовского, давшие клятву на 

верность Московскому царству и этой клятве были всегда верны. Выступая с вве-

ренной ему армией в Малороссию, трубецкой допустил тактическую ошибку. Вмес-

то того, чтобы направить свое войско непосредственно на изменника до прибытия к 

нему союзных польско-татарских войск, он, поверив пленным, что Конотоп имел 

для защиты всего четыре тчсячи  человей под командованием Гуляницкого, потерял 

напрасно много времени при осаде этого города, в результате был опрокинут, отсту-

пил от города и  отерпел чувствительное поражение близ Сосновки. Трое суток отс-

тупал с остатками своих войск, преследуемый до реки Сёмы Выговским, крымским 

хаеном, белогорскими и нагайскими татарами, поляками, волохами и молдованами. 

Однако эта победа никаких выгод, ни военных, ни политических, Выгодскому в ко-

нечном счете не дала. 10 июля 1659 года Трубецкой послал воинский отряд к городу 

Коропу, занятом изменниками, который россиянами был взят штурмом и обращен в 

пепел. Вскоре низовые казаки очистили Малороссию от союзников Выговского и 

заставили последнего возвратить клейноды. Выгодский бежал в Польшу, где и на-

шел свою бесславную кончину, насмерть запоротый плетми. Трубецкой занял Пере-

яславль и желая прекратить междуусобную войну в Украине отправил Юрию Хме-

льницкому письмо с требованием подтвердить договорные статьи, постановленные 

в 1654 году и заключить новые: 

1. Гетман обязан отправлять во всякое время казацкие полки на царскую служ-

бу, без царского указа никому не должен помогать воинской силой. 

2. Обязан сохронять верность присяге и не предоваться полякам; возмутителей 

лишать жизни. 

3. Российским воеводам с ратными людьми быть в Киеве, Переславе, Нежине, 

Чернигове, Брацлаве и Умане, для обороны от неприятеля, но не вмешиваться 

в войсковые права и вольности согласно Джоговору. 

4. Гетману без Рады и без Совета всей черни, в полковники и в другие началь-

ные люди никого не избирать и не отставлять. 

5. Очистить для российских войск Старый Быхов и проч. 

Скрепя сердце Ю. Хмельницкий вынужден был подтвердить как старые, так и новые 

договорные статьи. Этим договором, князь Алексей Никитич Трубецкой загладил 

свой неудачный поход к Конотопу, расположив царское войско в Малороссии под 

предлогом обороны, тем самым, обеспечив надежные тылы в дальнейшей борьбе с 

Речью Посполитой. Мало кто знает, что всего 100 лет назад от Екатерининской эпо-

хи, когда правил на Украине сын Б Хмельницкого Юрий, предавший дело своего 

отца, в 70-е годы 17-го столетия вся Правобережная Украина входила в состав Ос-
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манской империи. Поддержанный некоторой частью казацкой старшины, он вступил 

в преступный сговор с извечными врагами украинского народа: турками, крымски-

ми ханами, с Польско-Литовской шляхтой. Не смея открыто выступать против Мос-

ковского государства, незадачливый гетман юлил, хитрил и, как мог, скрывал свою 

предательскую сущность. Мир, который на время восстановился на Украине, когда 

стрелецкие полки в грозной своей мощи, заставили затаить свои намерения и польс-

кую шляхту, и султана Мохаммеда, и римского Папу в Ватекане, был нарушен в ре-

зультате предательской политики Юрия Хмельницкого. Поляки, почуяв слабость 

новоявленного украинского лидера, начали исподволь подкрадываться к рубежам 

Украины. Однако Москва, заподозрила неладное и направило на Украину усилен-

ный корпус под командованием Шереметева Василия Бонрисовича, того самого, ко-

торый удачно охронял в 1654 году российские границы от набегов крымских и но-

гайских татар, в 1658 году защитил Киев от осаждавших этот город войск Выговско-

го, а затем усмирил бунтовавших казаков. Однако в 1660 году его постигла неудача. 

Доверившись Ю. Хмельницкому, обещавшего военную помощь в решительной бит-

ве с польско-литовским войском под командованием опытного в военных делах 

полководца Любомирского, Шереметев останови войска, шедшие на соединение с 

ним из Киева и Белгорода и не дождавшись гетмановских войск, стоявших всего 

лишь в пяти милях от корпуса Шереметева, вскоре был окружен многочисленной  

польской армией. Россияне окопались и целый день отражали неприятеля, а ночью 

отступили к Чуднову, имея целью соеденится с Хмельницким. Но  опытный Любо-

мирский искусным движением разрушил план Шереметева. Он обошел русское вой-

ско конницей, разбил Хмельницкого, соеденился с Потоцким и татарами и полнос-

тью блокировал укрепленный стан русских под Чудновым. Почти 9 недель корпус 

Шереметева отражал многочисленные атаки, во много раз превосходивших русских 

в численности. Но измена казаков, бывших под его знаменами, перешедших на 

строну поляков, а более того болезни и голод, вынудили Шереметева согласится на 

все польские условия и 23 октября 1660 года был заключен Чудновский договор, 

скрепленный взаимной присягой. По этому договору царские войска должны были 

очистить Киев, Переяславль, Нежин, Чернигов, и отступить к Путивлю. Доверяя 

польской клятве Шереметев с ратными людьми вышел из укрепления, но на другой 

день был пленен со всем войском. Шереметев, был выдан крымчаку царевичу  Ну-

радину  за оказанную крымчаками помощь и двадцатилетним тюремным заключе-

нием изгладил воспоминание о постыдном договоре под Чудновым. А что же Ю. 

Хмельницкий? Поменяв в который раз своего покравителя, в конце концов прекло-

нил свою глупую голову под властную дань султана турецкого. Он всячески подде-

рживал антирусские настроения, постоянно интриговал и всеми способами поощрял 

борьбу с Москвой. При его гетманстве правобережная Украина практически обез-

людила. Поняв, что зашаталась в его слабых руках тяжелая гетманская булава, он 

снова пытался найти опору в Москве, посылая одну за другой покаянные грамоты. 

Но это уже не смогло спасти его самого. Одна из таких грамот турками была перех-

вачена и, резонно пологая, что горбатого может выпрямить только могила, по лич-

ному приказу султана Юрась Хмельницкий был удавлен (надо пологать, из-за ува-

жения к гетманскому чину) шелковым шнурком, а не пеньковой веревкой. Нельзя 

одновременно поклоняться сразу четырем идолам, а потому и мы не будем сожалеть 

о таком его позорном конце Но историю повернуть вспять еще никому не удавалось. 

Московское государство, верное присяге данной на Переяславской Раде, вело кро-

вопролитную войну с Речью Посполитой. Наконец в Москве, 3-го августа 1678 года, 

был заключен с польским двором договор. Этому договору предшествовало переми-

рие, достигнутое в Андрусово. Согласно Московского договора, перемирие между 

обеими госудпрствами было продолжено на 13 лет, считая с июня 1680 года. Поль-

ше возвращались города Невель, Любеж и Ведиж. А 3-го января 1681 года в Бахчи-

сарае было заключено перемирие с Портой и Крымом. Согласно главным статьям 
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этого договора, граница между Россией и Турцией устанавливалась по Днепру. Киев 

с городами Васильковым, Трипольем и Стайками отходил к России. Было решено 

также не закладывать городов от Киева до Запорожья. В Константинополе в апреле 

1682 года Бахчисарайский договор был подтвержден с добавлением чтобы мир меж-

ду Турцией и Москвой был возабновлен по истечении 20 лет. Кроме того, была дос-

тигнута договоренность, что российские подданные могли свободно переходить за 

Днепр для рыбной ловли, за солью и сеном. Пленные должны размениваться и что 

бы россияне могли беспрепятственно отправляться в Иерусалим для покланения 

святым местам. Обезопасив свои новые границы с юга с вновь приобретенными зе-

млями, по воле украинского народа влившихся в Великорусское государство, Россия 

получила передышку, от постоянных ожесточенных войн. Стрелецкие полки отошли 

к южным рубежам. Из многих городов Московского царства непрерывным потоком 

потянулись обозы с мукой, зерном, солью, селитрой. Купцы везли меха, коленкор, 

форфор, железные изделия. Для казацкого войска поставлялись пушки и мушкеты. 

Мир пришел на Украину, радуя сердца людей. Заколосились поля, чтобы скоро 

взойти богатым урожаем. Зазвенели серпы и косы в руках жнецов над Днепром, Бу-

гом, Тисминой, Десной и Днестром. „Справедливо подпала своим бедствиям Поль-

ша! Восприяла справедливые казни за свои гордости и преступления! Никто насили-

ем не удержиавал надолго власти... Это казаки – бичи твои, которые некогда были 

надеждою и силой цветущего царства... Роковое разрушение тебе, когда они будут 

бороться за оскарбленною грехами, справедливость Божию” - так говорил польский 

каноник Ян Юзефович. Слова более, чем справедливые. Это - сама суть! Менее чем 

через полвека после Переяславской Рады, объединившей два православных, близко-

родственных народа, Россия заявила о себе как могучая европейская держава, лик-

видировавшая гегемонию Польши в Восточной Европе, а позднее при Петре 1-м и 

Швеции в Европе Северной. Именно Переяславская Рада сыграла определяющую 

роль в истории России, задав ей ключевые позиции и открыв новые горизонты. Да, 

эта победа была достигнута в жестокой, чрезвычайно кровопролитной с обеих вою-

ющих сторон борьбе. Но в силу исторической логике, она не могла быть иной, так 

меркантильный мир между правителями феодальных государств сам по себе невоз-

можен, как бы не рассуждали сейчас многие лжеисторики, понося российскую поли-

тику того времени и обвиняя её в колониальных захватах. А приходило ли в голову 

этим новоявленным „мессиям” простая мысль: „А, что бы произошло победи тогда 

Польша и стоящий за ней католический Рим с орденом Игнатия Лайолы и иезуита-

ми”, и осуществленный так называемый континентальный проект „братьев Исуса 

Сладчайшего”? Заметьте, проект континентальный, а не городской, или там дереве-

нский! Нет никакого сомнения, что украинский народ просто перестал бы существо-

вать, как этнос и о народе вспоминали бы в прошедшем времени, как о пруссах или 

как о жителях „еретического Прованса”. В лучшем случае украинский народ был бы 

лишен своей своеобразности, своей идентичности, как население Галиции. Правос-

лавная вера отвага запоррожцев и помощь единокровных братьев дали народу Укра-

ины исторический шанс остаться самим собой, после измены русско-литовских кня-

зей, которые поменяли веру, ради сиюминутной выгоды отшатнулись от народных 

нужд и в итоге утратили самостоятельность западных русских земель. Деяния наших 

отважных предков вдохнули в нас гордость за свой народ, который не забыл об ис-

тинных наших ценностях и вдохновляет потомков, тех, кто кровью оплатил на полях 

сражений нашу свободу, на сопротивление ядовитой пропаганде духовных последо-

вателей иезуитских последышей, вековечно сеющих рознь между народами – брать-

ями. 

 

 

Время Золотой Орды (после Мамая) 
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Избавившись от Мамая Русь не получила покоя от татаро-монгол. Мамая 

сменил не меньший хишник Тахтомыш. Он пограбил русскмх торговых гостей в Бу-

лгаре, отнял у них лодьи и насады, переправился через Волгу и 26 августа 1382 года 

предательски взял Москву. После чего разорил Владимир, Коломну, Звенигород, 

Можайск и другие города, получив золото и серебро в качестве дани, с полоном 

удалился в заволжские степи. В 1384 году Русь получила из Царьграда весть,что им-

ператорский двор находитсяя в бедственном положении. Москва решила послать в 

единоверную Византию часть серебр из великокняжеской казны, а исполнение этого 

важного дела было паручено Родиону Ослябе. Это тот самый Ослябя, Роман,, в мо-

нашестве Радион, один из двух иноков, присоединенных Сергеем Радонежским к 

войску Дмитрия Донского и, якобы, погибших в Куликовской битве. Как же так, по-

гибший в битве инок Ослябя в 1380 году, в 1387 году был в составе московского по-

сольства в Царьград и отвечающий непосредственно за казну? А казна была немалая 

как-никак три тысячи рубликов и не каких-то, а новгородских полновесных рублей - 

самой ценной валюты в те времена. Полновесный новгородский рубль, самый тяже-

лый на всей Руси, содержал тогда гривенку (полфунта) чистого закамского серебра - 

почти 1,5 тонны. Это же сколько пудов восточных монет, слитков, сосудов и разных 

других изделий легло на чаши новгородских весов, чтобы в конечном счёте соста-

вить эти три тысячи рублей?!. Свиделельство летописи, русские историки в учебни-

ках, в энцеклопедических словарях давно похоронили инока Ослябю, убедили нас в 

том, что он пал в битве между Доном и Непрядвой. Но вот во второй Софийской ле-

тописи, в качестве приложения напечатано знаменитое „Хождение за три моря” 

Афанасия Никитина: - „Тогда же князь Великий Дмитрий Иванович и с братию пос-

лаша в Царьград много милостыни, оскудения их ради, с ченцом Родионом Ослябя-

тем, еже был боярин Любутьский, также и князь Михайло Тферский с протопопом 

Даниилом; Царь же и патриарх благодариша их повелику, и прислаша к Великому 

князю икону чудну, на ней есть написан Смпас в ризнице белой.” Летописец об этом 

событии поведал почему-то под 1398 годом. А в то время Дмимтрия Донского уже 

не было в живых. Ошибка или описка летописца в данном случае значения не имеет. 

Путешествие Осляби в Царьград состоялось  при жизни Дмитрия Донского, то есть 

не позднее 1389 года. В этом случае „Хождение” Осляби надо связывать с поездкой 

митрополита Пимена. Он был первым русским путешественником по Дону. 

 Ослябя после себя не оставил никаких записок, потому представляет несом-

ненный интерес дневник Пимена, который он вёл во время похода. Дневник Пимена 

дает полное представление о дороге о дороге Москва – Дон – Азов – Царьград. 

 Московское посольство отправилось из Москвы 13 апреля 1389 года. От Ря-

зани до берегов Дона оно двигалось сушей. Три струга и насад - большая лодка - 

были поставлены на колеса. Караван двигался мимо Непрядвы, которая оставалась с 

правой руки, мимо могильных холмов Куликова поля и устья Красивой Мечи. В 

Чур-Михайловых насад и весельные струги впервые коснулись донских струй. Пи-

мен поплыл вниз по Дону, мимо Тихой Сосны, Червоного Яра, Дивбих гор. На его 

пути вставали горы Высокие, горы Каменные Красные и другие места с поэтически-

ми названиями. Страшно было русским людям плыть по стране, разоренной монго-

лами. Спутник Пимена писал в дорожном дневнике, что вокруг не видно было ни 

града, ни села. А еще недавно здесь процветали древние грады в прекрасных прос-

торах, ныне опустошенных. За горами Каменными Красными путешественники уви-

дели „перевоз” - волок между Доном и Волгою, где было татар великое множество. 

Между Великой Лукой и горами Червлеными лежал „царев Сарыхозин улус”. Ор-

дынцы обступили там оба берега Дона. Затем был улус Бекбулатов, с бессчётными 

стадами верблюдов, волов, отарами овец и Косяками коней, от гор Червленых пиме-

новский флот пошел почти прямо на юг, потом повернули на юго-запад, и 26 мая 

1389 года обитатели Тана, или Азака, „города фряжского и немецкого” встретили 
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людей, впервые приплывших по Дону со стороны Москвы. В те годы старостой ита-

лийских купцов в Тане был венецианец Пьетро Миани. Позже в 1395 году, во время 

нашествия Тимура, именно этот Миани хлопотал перед монголами о безопасности 

торговцев из Генуи, Венеции, каталонии и Бискайи, находящихся в Тане. Правда, 

безуспішно. В 1389 году в городе на Сурожском море было еще спокойно. Венециа-

нцы под сенью свого Льва перегружали на галеры шелк и пряности Востока, достав-

ленные в Тану из Астрахани. Только вряд ли в то время Тана принимала товары из 

Средней Азии и Китая: на Великом шелковом пути кипела война. Тимур сравнял с 

землей богатый Ургенч и приказал посеять ячмень на развалинах города. Тахтамыш 

грабил и жёг сырдарьинские города. Восстав против Тимура, он сразу же протянул 

руку к Сибири и прекратил выход драгоценной пушнины на караванную дорогу к 

Азово-Черноморью. Пимен со своими спутниками, в числе которых был Родион Ос-

лябя, пересел в Танена морский корабль, который и доставил их в Царьград 20 июня 

1389 года. Их, прибывших из Москвы, радостно встречали русские люди, живущие в 

Царьграде. Об этом свидетельствует участник поездки Пимена Игнатий Смольяни-

нов: - „Прийдоша к нам Русь, живущая тамо, и быть обоим радость великая”. Несо-

мненно русскими обитателями Царьграда были торговые гости – купцы, вышедшие 

из Руси и на время связавшие свою судьбу с Визан тией. Московское посольство 

было торжественно встречено при дворе императора Мануила. Владыка Византии 

уже предчувствовал закат своей державы и надеялся лишь на помощь Москвы. Ли-

шенный средств для содержания государства и армии, он сидел у Босфора, ожидая 

от будущего самого худшего. Мануил Палеолог прекрасно понимал, что Великий 

князь Московский помог империи, послав ему серебро, но он также понимал, что 

эта, так необходимая и своевременная помощь, всего лишь мера временная и окон-

чательного решения в деле сохранения империи дать не могла. Она помогла лишь 

отсрочить неминуемое. Получив серебряный груз Мануил захотел упрачить связи с 

богатым и могущественным соседом: - Палеолог решил женить своего сына Иоанна 

на дочери великого князя. Об этом поведал нам иеродиакон Троице–Сергеевской 

Лавры Зосима, входящий в посольство Пимена. Задуманное императором Мануилом 

осуществилось, потому как тот же Зосима в 1414 году сопровождал внучку Дмитрия 

Ивановича (Донского) в Царьград. Таким образом можно константировать тот факт, 

что Великая битва на Куликовом поле открыла приямую дорогу для русской торгов-

ли на рынках Византии. 

 От внимания историков не ускользнула существенная деталь: после Мамаева 

побоища арабские купцы перестали посещать русский север. Знаменитый Ибн-

Баттута в 1354 году сообщал, что за одну горностаевую шкурку платили 400 дина-

ров – бешеные деньги по тем временам. С тех пор исторические источники молчат о 

проникновении арабов в Булгар и на Русь. Но причину этого историки не объясня-

ют. Однако последующие изыскания современных историков и в первую очередь 

Сергея Николаевича Маркова, указали причину столь странного поведения арабских 

купцов. Многочисленные свидетельства живых участников сражения на Куликовом 

поле не оставляют сомнения об участии арабских воинов на стороне Мамая. В част-

ности отмечаются в войске монголо-татар большое количество нубийских верблю-

дов. Выходит, что на стороне Мамая была верблюжья кавалерия из Египта. В таком 

случае Мамай заключил военный союз не только с генуэзцами, но и с египетскими 

мамелюками. Каирские султаны, как известно, покупали рабов в Каффе. Трогатель-

ное согласие мамелюков с Мамаем объяснить можно только их взаимными корыст-

ными целями. Нет надобности объяснять действия Дмимтрия Донского в той плос-

кости, что после разгрома монголов на Куликовских лугах и узнав об участии егип-

тян в Мамаевом нашествии, он естественно запретил арабским купцам поездки на 

север. К тому же у Москвы для этого были все возможности. В Булгаре был постав-

лен русский таможенный надс смотрщик, и до набега Тахтамыша вся Булгарская 

страна была в полной зависимости от Москвы. Вместе с тем усилились торговые 
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связи Руси с Царьградом. Поездка Пимена с товарищи на берега Босфора была уве-

ковечена одним примечательным рисунком, помещенным в „Летописи Остермана”. 

 Вот Пимен плывет по Дону на тех самых трех стругах, которые шли на коле-

сном ходу до донского берега. Пимен в белом клобуке сидит на втором струге; ря-

дом с метрополитом находится старец, весь в сединах, и два черница. Но самое гла-

вное в этом рисунке – изображение зверей и птиц. Вверху нарисована картина луко-

морья каменные пласты постепенно преходят в высокие горы. На вершинах сидят 

соколы и кречеты, явственно видны морские льды, тюлени, медведи, олени с семи-

конечными рогами, еще какие-то загадочные звери заполняют верхнюю часть рису-

нка. А над ними ясно видны языки северного сияния. Потрясающее русское изобра-

жение полуночных стран! Внизу, на юге, в свою очередь нарисованы фламинго и 

лебеди. Две из них сидят парой, как сказочные Сирин и Алконост на большом дере-

ве. Так Русь после Куликовской битвы искала путь по Дону к Тане (Азаку) и дальше 

к сказочному Царьграду. В этом важном деле участвовали митрополит Пимен, дьяк 

Александр и чудесно воскрешенный Софийской летописью инок – воин Родион Ос-

лябя. 

 

 

Удары Тимура. 

 

 

 В 1389 году сын Дмимтрия Донского Василий двинул московскую рать  на 

Булгар. Москвичи взяли города Булгар, Жукотин, Керменчук. И в то же время Ти-

мур, выслеживая Тахтамыша, переправился через Сырдарью и там напал на своего 

противника, которому сам в недалеком прошлом был покравителем. Потомок хана 

Джучи, честолюбивый Тахтамыш, бежавший к Тамерлану от межусобицы в Золотой 

Орде, получил от последнего Ургеня, Сыгнак, Саурак и Отрар. Через Отрар прохо-

дил путь из Ургенча в Алмалык и далее - в Китай. Сыгнак имел тесную связь с Си-

бирским Юртом. Таким образом, Тахтамыш получил от Тамерлана в управление 

Синюю Орду. Но Тахтамышу не сиделось в Синей Орде. Он устремил свой взгляд 

на Запад, надеясь покарить Сарай на Волге и утвердить свою власть в Золотой Орде, 

встав по-существу в военную конфронтацию с самим Тамерланом (Тимуром). Отб-

лагодарил, так сказать, своего благодетеля. Настигнув Тахтамыша в Сырдарьинской 

полупустыне, Тимур нанес ему поражение. В Москве об этом узнали от приближен-

ных Тахтамыша, перебежавших на сторону Руси. Все три переметчика были ходжа-

ми, а главным среди них был „царев постельничий” Бахыт-Ходжа. В 1391 году Ти-

мур пересёк верховья Яика, вышел к Волге и на Кондурче, что севернее Самарской 

Луки, нанес Тахтамышу еще одно тяжкое поражение. Тимур погромил Булгар, вор-

вался в Сарай и с победой ушел в Самарканд, уведя в полон Мамаева сына. Булгар 

на время Москвой был потерян. Еще не улеглась пыль от Тимуровых полчищ на за-

волжских дорогах, как новгородцы и устюжане, воспользовавшись удобным време-

нем, напали на булгарские города и, пройдя по Волге, пограбили восточных купцов. 

Вести о событиях в Азии, о борьбе Тимура с Золотой Ордой доходили до далекой 

Андолусии, тревожили Бискайю. Там стали задумываться о поисках новых торговых 

путей на Восток. Надо полагать, что у испанцев уже не было особых надежд на тор-

говлю через Каффу, Тану и Судак (Сурож). В Андолусии была создана торговая 

компания, поощрявшая разведывание новых морских дорог в Азию. Тимур далеко 

не случайно в 1395 году произвел набег на Русь. Но бил он не по Москве, а по при-

донским землям, ставя своей главной целью прервать путь русских к Азовскому и 

Черному морям. Он дошел, как известно, до Ельца, стоявшего на апритоке Дона-

Быстрой Сосне, которая была судоходной от Ельца до устья. Таким образом Тимур 

наносил удары по великим торговым путям. Добычей Тимура стали золото, серебро, 

холст, антиохийские ткани, вьюки с мехами соболей, бобров, горностаев, красных 



90 

 

лисиц, белок и рысей. Захват пушнины, уложенной в дорожные вьюки, ясно указы-

вает на то, что она была приготовлена для перевозки, или уже находилась в пути. 

Дело происходило в августе, когда путь по рекам был возможен. Поневоле напра-

шивается мысль, что Тимур завладел товарами, предназначенными к вывозу в Каф-

фу, Тану, Судак и далее в Царьград кроме Ельца Тимуровы полчища разорили и раз-

грабили Карачев, Урыск, Урусчук, названия их историками пока не отождествлены. 

Много загадочного в этом походе Железного Хромца! Разбив (какой раз!) Тахтамы-

ша на Тереке, пошел к Сараю, а от реки Узы круто повернул в сторону Руси и из 

всех городов выбрал в качестве основной жертвы именно Елец. Затем он подвинулся 

к рубежам Рязанской Земли, простоял там две недели и внезапно повернул обратно, 

оставив в тылу московские полки, стоявшие на Оке. А войско Тимура в спешном 

порядке двинулось к Азовскому морю. Вскоре генуэзцы, венецианцы, бискайцы и 

каталонцы, бывшие в Тане, взмолились о пощаде. Но Тимур не внял их воплям, раз-

грабил и разрушил Тану. Не пощадил он и Каффы, а зимой того же 1395 года по 

глубоким снегам пришел к стенам Хаджи-Тархана (Астрахани). Сарай, Астрахань, 

Каффа, Тана, Елец долго не могли оправиться от Тимуроава нашествия. Разорение 

этих городов перекроило всю карту восточной торговли. Венецианцы вскоре изме-

нили направление торгового пути в Индию и перенесли свою деятельность в Сирию 

и Египет 

 А борьба Москвы за обладание страной сокровищь – Булгаром – не прекра-

щалась, несмотря на это тяжелое время. Сколько не грозили Москве Мамай, Тохта-

мыш, Тимур, она не хотела никому уступать своих прав на Волжскую Булгарию. 

 В 1399 году одновременно с присоединением Двинской Земли к московским 

владениям был соверщен новый большой поход на Булгар. Юрий, сын Дмитрия До-

нского, три месяца пробыл с войском в Булгаре, и летописи отметили, что русские 

полки ещё никогда не проникали так глубоко во владения татар. 

 Под 1399 годом русские летописи уже упоминают Казань. 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ: После разгрома Тохтамыша Тимуром, неистовый претен-

дент на золотоордынский трон, не перестал быть постоянной угрозой для поднима-

ющейся с колен Руси. Осиживаясь от Тимура где-то в булгарских дремучих лесах, 

Тохтамыш замышлял набег на русское Северное Поморье и даже ходил в ту сторо-

ну, грабя, как водится всё и везде, где удовалось. Разгодать замыслы Тохтамыша в 

то время практически невозможно. Исторические источники, как и наши летописи, 

скупо говорят об этом удивительном времени. Ну с какой стати Тохтамыш вдруг во-

знамерился нанести удар по Галичу-Мерскому, Перми-Великой, крепостям на Вят-

ке, Устюгу Великому? Ради чего он так рвался из Булгара в сторону Печеры и Юг-

ры? Старый волк не мог удержаться в Булгаре и каким-то образом пробился оттуда 

на юг и вскоре очутился под стенами Каффы, озадачив этим генуэзцов, ещё не при-

шедших в себя после Тимурова разорения. Но именно там в Крыму пересеклись То-

хтамышевы пути с путями ещё одного ордынского временщика Эдигея. В итоге не-

задачливый завоеватель северного Поморья и черноморской Каффы потерпел пора-

жение и сбежал к литовскому князю Витовту, с которым сумел добиться военного 

союза и втянуть Литву в войну против Эдигея. Но Эдигей начисто разгромил литов-

ские полки и тохтамышевы отряды в знаменитой битве при Ворскле. После побоища 

на Ворскле Тохтамыш от возмездия опять ускользнул и в 1398 годуоявился в Сиби-

ри и начал там создавать самостоятельное ханство и отсиживаясь за частоколами и 

рвами Туры готовить новые козни. Усилившись в Сибири, Тохтамыш стал ещё бо-

лее опасным для Золотой Орды. Ставленник Эдигея хан Шабибек предпринял не-

сколько походов в сторону Туры, где окопался Тохтамыш. Причем почти каждый 

поход в Сибирь возглавлял Эдигей. И наконец русские летописи под 1406 годом со-

общили: „тое же зимы царь Шадибек уби Тохтамыша в Сибирской земле”. (Софийс-
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кая вторая летопись) Однако здесь нужна небольшая поправка: убийцей Тохтамыша 

был его заклятый враг Эдигей. Место гибели Тохтамыша приурочивали к сибирской 

реке Тюмени на месте бывшего татарского города Гинги-Тура. Избавившись от Тох-

тамыша Русь поимела в лице Эдигея нового врага, такого же коварного, как и уби-

ённый им Тохтамыш. Всесильный золотоордынский временщик Эдигей, сменявший 

ханов чаще, чем Мамай, в 1407году вознамерился иметь прочную дружбу с Москов-

ским государством и даже вначале снарядил посольство в Москву, потом внезапно 

нагрянул под её стены и ушел лищь тогда когда получил большой выкуп. Седоборо-

дый темник разорил Русь от предместий Москвы до Дона, от Рязани до Белоозера и 

Галича-Мерского и угнал в орду русских пленников великое множество. Так говорят 

русские летописи. Жестоко обучали географии русских людей монгольские ханы, 

темники, и баскаки: за столетия своей власти! Наши пращуры были в неволе на всех 

невольничьих рынках Европы, Азии, Индии, и Китая. Не миновала наших предков 

такая же доля и во времена Тохтамыша и Эдигея, когда оба они скитались по вели-

ким просторам - от Каффы до Сибири и Монголистана. Но время Золотой Орды отс-

читывало последние минуты, отпушенные ей историей, насышенноой кровью и ра-

зорением многих народов. Никогда не может любое государство быть процветаю-

щим, основанное на насилии. Дракон Золотой Орды издыхал. Он медленно влачил 

своё тело по диким просторам, уже боясь попадаться на глаза русским ратям и кон-

никам Крымского хана - осколком Великой корда-то Орды, атеперь непримеримого 

своего врага. Весьма скудны дошедшие до нас документы (по крайней мере до нача-

ла 17 в.), и перспективы пополнения наших знаний о событиях прошедщих времен 

не выглядят многообещающими. В прошлом люди, несомненно, знали гораздо бо-

льше о тех великих событиях нашей истории, таких, как Ледовое побоище, Кулико-

вская битва, время „Великой смуты на Руси” первых лет 17-го столетия. Знать – то 

они знали, а вот как оценивали? Что думали о подвигах, Александра Невского в го-

дину Куликовской битвы или во времена Ивана 4-го, названного Грозным? А как 

смотрели на героические дела предков люди 17 – 18 веков? Мы, ныне живущие уже 

в 21 веке, вправе знать: - существовала в те далекие времена та связь времен, кото-

рую так остро ощущаем мы сейчас? Что если по-новому взглянуть на давно извест-

ные исторические источники и попытаться найти в них ответ на эти и другие вопро-

сы? Подобного „сквозного” экскурса, если можно так выразиться, в историю патри-

отических чувств и настроений, насколько нам известно, до сих пор не предприни-

малось. Кроме того, именно у нас, на Украине, вновь назначенные лжеисторики, пы-

таются навязать народу новые, „свои” исторические концепции. С момента возник-

новения украинского государства вместо серьезного осмысливания прошлого стра-

ны, на страницах многочисленных изданий появились материалы искажающие ис-

торическую действительность и насаждается, так называемый „новый взгляд” на да-

вно прошедшие события. В ходу масса „оценок”, весьма далеких от исторических 

реалий, с маниакальной настойчивостью упорно извращается правда, специально 

подпасовываются факты, а всего старательней умалчивается совместноя борьба по-

ротив угнетателей русского и украинского народов. С каким пафосом рекламируется 

„Теория Ф. Духинского”, которая на полном серьезе пытается доказать, что издревле 

существовал особый украинский народ „Рутены-Арийцы” с традиционным духов-

ным аристократизмом, тогда как великороссы – Туранско-Азиатский народ с „рабс-

кой психологией”. В этом же ряду „План гуманитарной подготовки офицеров укра-

инской армии: 

 Изучение военных походов киевских „украинских” князей и запорож-

цев. 

 Рекомендовано изучать „патриотическую” деятельность Мазепы, как 

личности, политика и человека. 
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 Обязательное изучение участия украинских сечевых стрельцов (УЧС), 

воевавших в период 1-ой мировой войны на стороне Австро-Венгрии 

против России. 

А сформированные и вооруженные Германией в период ВОВ ОУНовские батальоны 

„Роланд”, „Нахтигаль” и дивизия СС „Галицина” скромно обозначались, в учебном 

училищном плане, как „украинские регулярные военные формирования периода 2-й 

мировой войны. Разглагольствуя о дружелюбии к другим народам, о демократии, 

гуманности, о приоритете человеческих идеалов, на самом деле проповедуют - шо-

витизм, деспотизм, диктатуру (национальную) и тиранию к несогласным. Перена-

сыщенные демогогическими заклинаниями и словоблюдными призывами злобтву-

ющих современных „нациков” о своей исключительности, раздающихся повсемест-

но, начинаешь понимать опасность происходящего, притом опасность на государст-

венном уровне. К чему может привести бездумная политика современных вершите-

лей судеб народных? Еще остались (пусть их уже немного) те, которым пришлось 

давить коричневую гадину в 1941 – 1945 годах, ещё не забыто, да это и невозможно 

забыть, какую цену пришлось заплатить человечеству за победу над националисти-

ческой чумой, как снова эта плесень поднимает свою гадючью голову. Где же изна-

чальная причина всей этой дурноты? В нас с Вами! 

 Время от времени на поверхности истории появляются такие хваткие, безду-

шные и беспощадные властолюбцы, сила которых в глубоком презрении к человече-

скому роду (исключая, конечно, себя и близких), готовности пользоваться любимы 

подлыми средствами и в гипнотически действующей на окружающих самоуверен-

ности, и не только на людей добрых устремлений, но даже и на хитроумных. Следу-

ет константировать, что народ на Украине так и не смог найти дельных вырозителей 

своих нужд и чаяний. Смело можно утверждать, что душа истощилась у народа и 

потому отмечается поразительное ко всему равнодушие, полная атрофия гражданс-

ких чувств. Пытаясь, отрицать  очевидные факты, такими грязными приемами воз-

будить в народе патриотические чувства с примесью национальных настроений, 

власти глубоко заблуждаются, ибо „патриотизм и национальное достоинство – одно 

из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями”. Много при-

чин исторического характера способствовалии развалу и исчезновению с политичес-

кой арены такого мощного государственного образования, имевшего границы от 

монгольских степей до Адриатики, как Золотая Орда, но одной из самых главных 

(причин) является растущая мощь Московского княжества, а затем и государства, 

Собирая разрозненные удельные княжества, по-существу монгольские улусы, под 

единый скипетр Москвы, московские государи понимали своё историческое предна-

значение и в деле воссоединения гнасильно разорванных земель, некогда составля-

ющих единое государственное тело, и для этой великой цели не жалели своих сил и 

средств. 

 Кульминационным этапом в отношениях Золотой Орды с Московской Русью 

безусловно явилась Куликовская битва, в которой был надломлен становой хребет 

Великой Орды и тем самым был положен конец отношениям Руси, как вассала с сю-

зереном. Да, были после этой Великой битвы набеги татаро-монгольских войск, да 

Русь ещё столетие платила постыдную дань. Но исчезли из градов и весей баскаки, 

мурзы и беи. Да, и набеги вражеские носили скорее спорадический  арактер. И лишь 

однажды в 1480 году над Русью нависла смертельная опасность. Сложилась ситуа-

ция в чем-то сходная с кануном Куликовской битвы ордынский хан Ахмат в союзе с 

великим князем Литовским Казимиром выступил в поход, чтобы утвердить над Рус-

ской Землей свое былое величие, навеке утвердить татаро-монгольское господство, 

изрядно пошатнувшееся за последнее время. И в этот критический момент мысли 

русских людей обратились к вдохновляющим примерам прошлого. Своеобразным 

выражением чаяний народа было послание Ростовского архиепископа Вассиана ве-

ликому московскому князю Ивану 3-му. Зная, что приближенные князя уговаривали 
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его не вступать в борьбу и сдаться на милость Ахмата, Вассиан писал: „Что они со-

ветуют тебе, эти льстецы лжеименитые? Советуют бросить щиты, и, не сопротивля-

ясь нимало, предать христианство, свое отечество. Выйди навстречу безбожному 

языку Агорянскому поревнуй прорадителям твоим великим князьям, котрые не то-

лько Русскую землю обороняли от поганых, но и чужие страны брали под себя, го-

ворю об Игоре, Святославе, Владимире, о Владимире Мономахе, который бился с 

окаянными половцами за Русскую землю… А достохвальный великий князь Дмит-

рий, твой прародитель, какое мужество и храбрость показал за Доном…, сам впере-

ди бился не щадил живота своего для избавления христианского, не испугался мно-

жества татар. Но не сомневаясь ни мало воспрянул на подвиг, наперед выехал, и в 

лицо встал против окаянного волка Мамая!” 

 Послание это отвечало мощьному подъему национального самосознания, го-

товности втать на защиту отечества. Не напрасно Вассиан обращаясь к Ивану 3-му с 

этим посланием, просил его вспомнить великих предков, ибо прекрасно понимал, 

народ, не лишенный исторической памяти – бессмертен. Беря в пример деяния своих 

предшественников, народ готов принести себя в жертву во имя великой цели, необ-

ходимой в определенный исторический период отчизне. Приглашаем и мы читателя 

последовать за свидетельствами источников разных эпох, дащих народному духу 

непреодолимую силу в борьбе с внешними врагами. При этом надо помнить, что за 

фигурами великих имен, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской и многих 

других, отстаивающих независимость и честь земли Русской, и чьи имена дошли до 

нас, стоят многие тысячи безымянных героев, стоит народ. 

 Ярким художественно-историческим повествованием о Куликовой битве да-

вно и по праву признается „Сказание о Мамаевом побоище”. 

 Изучая этот замечательный литературный памятник, ученые обратили вни-

мание на то, что в нём неоднократно встречается имя князя Александра Невского. 

Казалось бы, ну какое отношение имеет этот князь к битве на Куликовом поле? Но 

излагая монолог Дмитрия Донского перед сражением „Сказание” называет наряду с 

библейскими героями князей Бориса и Глеба, Ярослава Мудрого и Александра Нев-

ского. Когда решался вопрос, переправляться ли русскому войску через Дон для 

сражения с Мамаем, Ольгедровичи напомнили Дмитрию Ивановичу „Александр, 

Неву перешел, короля победил”. И пример „прадеда” помог Дмитрию Ивановичу 

принять смелое решение, повлиявшее на исход решающей битвы. 

 Можно не сомневаться, что имя Александра Невского, легенды и были о его 

победах знали русские воины, сражавшиеся на поле Куликовом, это укрепляло в них 

веру в победу, придавало мужество и твердость в жесткой и кровавой схватке с ве-

ковечным врагом. Далеко не случайно, когда была одержана победа над полчищами 

Мамая, князья и воеводы, разыскав лежащего без чувств на поле брани Дмитрия 

Ивановича, обратиись к нему со словами: „радуйся, наш князе, второй Александр!!”. 

 Есть ещё один эпизод в „Сказании”, поять-таки связанный с именем Алекса-

ндра Невского. После разгрома мамаевой рати и на этот Дмитрий Донской вспоми-

нает Александра Невского, который нанес поражение, „хвалящемуся Римскому ко-

ролю Магнушу”. Параллель была вполне уместной: вед  Мамай собирался не только 

разгромить воинство князя Дмитрия, но и повергнуть Русь, как государство. Что ка-

сается „короля Магнуша”, то и он здесь присутствует не случайно. 

 Вероятно, автор „Сказания” знал, что в летописях встречается весьма интере-

сный документ, приуроченный к середине 14-го века, под названием „Рукописание 

Магнуша, короля свейского”. Это как бы завещание потомкам, и завещание знаме-

нательное! Магнус Эрексон (лицо историческое, реальное) вспоминает о неоднокра-

тных попытках шведских правителей вторгнуться в пределы Руси, но все эти попыт-

ки завершались печально для шведской стороны: русский князь Александр Яросла-

вич разбил Биргера на Неве и Ижоре, его сын Андрей Александрович, также нанес 

поражение шведам, а сам Магнус был побит новгородцами. В начале и в заключение 
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этого документа Магнус пишет о том, чтобы шведы никогда больше не дерзали на-

ступать на Русскую Землю, „а хто наступит, на того огонь и вода”. Это литературное 

произведение – предание имело широкое хождение на Руси. Оно отразилось, как мы 

сказали бы сейчас, и в сводных работах по всемирной истории того времени – в хро-

нографах. Своевременное и на многолетие расчитанное серьезное предупреждение 

Магнуса Эриксона для всех своих потомков, стоящих у власти в шведском королев-

стве, вплоть до Карла 12-го. Церковные власти в 1380 – 1381 годах объявили князя 

Александра Невского святым. Приобщение князя – победителя к облику святых, как 

видим, совпало по времени с Куликовской битвой. И этот факт трудно считать прос-

той случайностью. Составленные тогда „житие” Александра Невского, хотя и сдоб-

ренное естественно религиозной догматикой, было одним из самым читаемых прои-

звелдений русской литературы средневековья. Этот интерес пережил века. Возвра-

щаясь к эпохе Куликовской битвы, вспомним, что помять о её героях прочно закре-

пилась в народном сознании. Как известно, за князем Дмитрием Ивановичем оста-

лось имя Донского, его двоюродный брат Владимир Андреевич получил прозвеще 

Храброго. 

 Однако Донским в течение какого-то времени называли не только Дмитрия. 

Его сыновей также величали Донскими, так звали и серпуховского князя Владимира 

Андреевича и его детей. Выходит, что слава Куликова Поля осеняла и ближайших 

их потлмков, что подчеркивало величие одержанной победы и живую память о ней. 

О Куликовской битве напоминали также построенные вскоре после этого события 

церкви в Москве и Новгороде. Именно народная память о героическом прошлом 

своих предков, когда в критический момент, противостояния русского войска про-

тив объединенных сил монголов и литовцев, мысли русского народа обратились к 

вдохновенным примерам прошлого, помогли выстоять против беспощадного врага в 

1480 году на Угре и навсегда сбросить ненавистное монголо-татарское иго. После 

этого события, имеющего всемирно-историческое значение, а для славянского мира 

настолько знаковое, что не оценить его просто невозможно, Московская Русь окон-

чательно расправила плечи и очень скоро (по историческим меркам) стало единым 

государственным организмом - РОССИЕЙ. И всегда, уже со времени Великого кня-

зя Ивана 3-го, первоочередной государственной Задачей Великой Ручи было стрем-

ление к объединению единого народа Русского, Малоросского (Украинского), Бело-

русского в одно целое, государственное  образование. Задача эта была необычайно 

трудной. России пришлось вести многочисленные войны с внешними врагами для 

достижения этой благородеой цели. 

 Все это надо напоминать снова и снова, ибо по сию пору находятся в запад-

ных странах „ученые мужи”, которые всерьез толкуют о „благодетельной” роли ор-

дынскоьго ига на Руси. Мало того, освободительная борьба русского народа, объе-

динение русских земель вокруг Москвы трактуется с позиций „извечной” агрессии 

России. Получается сущий абсурд: освобождая свои собственные земли, создавая 

свое нациольное государство, русский народ объявляется агрессором. 

 Шли годы, крепло Русское централизованное государство, но не дремали и 

недруги России, всемерно пытаясь сдержать этот рост. Но Русь выстояла, что и пре-

допределило весь ход истории славянских народов. 

А что же происходило на территории современной Украины? В 1239 – 1241 

годах копыта монгольской конницы растоптали все, что осталось от некогда Вели-

кой Киевской Руси. Все земли, некогда составлявшие единое государственное про-

странство, попало под власть империи Чингизидов. В число подконтрольных монго-

лам подпалось западноукраинское Галицкое княжество, которое с монгольской точ-

ки зрения, было не более, чем улусам монгольской державы, притом улусом мелким. 

С ослаблением татаро-монгольского государства, Галицкое княжество пришло в 

упадок и под названием „Малая Русь” попало под власть Польши. Следует заметить, 

что началом исторического раскола явилось измена народным интересам Данилой 
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Галицким, который в 1254 году, ради сохранения личной власти, принял королевс-

кую корону от Папы Римского, принял сам и принудил народ принять католическую 

веру, совершив таким образом измену и духовную. Этим самым Даниил Галицкий 

на корню отвергнул идею восточно-европейского приемничества. В результате „Че-

рвонная Русь” на века выпала из обоймы славянских народов, будучи под властью 

попеременно Польши, Австрии и снова Польши. При этом необходимо заметить, 

что никто не подвергался репрессиям и национальному унижению, как галичане, за-

карпатцы, буковинцы, волыняни. Репрессии были настолько сильны, что необходи-

мо константировать – народ Червоной Руси был в интелектуальном плане фактичес-

ки обескровлен и мыслящей элиты, как Таковой, в процессе колонизации у этого эт-

носа не стало. 

 При распаде Монгольской империи центральные земли „Малой Руси” попали 

под власть польского короля. В 1362 году литовский князь Ольгерд разбил татарское 

войско на реке Синюхе (Синих Водах) и присоеденил к своему княжеству часть 

центральных украинских земель, а также полностью Южную Украину-Подолье, Ки-

евщину и Волынь. 

 Более 200 лет содружество Польши и Литвы было монолитным, а с историче-

ской точки зрения и крайне необходимым, так как у этих самостоятельных госу-

дарств были единые враги - окрепшее Крымко-татарское ханство и немецкие крес-

тоносцы. Сама история диктовала свои условия для сближения этих государств. В 

этой совместной истории Литвы и Польши были и тяжкие поражения (в 1399 году 

при Ворске, от татар), и блестящие победы, такие как, например в 1410 году над 

крестоносцами при Грюнвальде. Но никогда не прекращалась между этими страна-

ми борьба за верховенство. В конечном счете, эту последнюю борьбу литовцы прои-

грали. Польский король (он же Великий князь Литовский) Сигизмунд 2-й Август 

принудил литовцев подписать Люблинскую Унию. Таким образом, в 1569 году про-

изошло соединение 2-х государств Литвы и Польши. Так называемая «Уния», согла-

сно которой к Польше вместе с Литвой была присоеденина и Украина. «Уния» про-

возгласила королевства Польского и Великого княжества Литовского в федеральное 

государство - Речь Посполитую обоих народов. Литовская элита в большинстве сво-

ем состоящее из представителей Украины приравнивалась в правах к польской эли-

те. Но в Униатских Люблинских условиях даже не упонинается украинский народ. 

Нет там слова «русский», одним словом православное население современной Укра-

ины было лишено всяких прав. Существует единый ряд признаков, по которым 

определяется любая нация: это язык, религия, образование и наличие военной эли-

ты. Все эти признаки формирующейся украинской нации подверглись жесточайшим 

нападкам. «При употреблении славянского языка не может образоваться ни один 

ученый; к тому же теперь уже его никто не знает, у них и школ других нет, как толь-

ко для обучения чтению», - писал о языке коренного населения Подднепровья вид-

ный католический теолог Петр Скарга. А отказ в языке тогда означал отказ в праве 

собственного вероисповедования. Столетиями, начиная с крещения Руси в 888 году, 

украинская земля находилась в зоне влияния греческой православной церкви, кото-

рую так ненавидело панство, понимая, что православие перекрывало экспансию ка-

толицизма в восточнославянские земли. А иной веры, кроме православной гречес-

кой, основная масса населения в восточнославянских землях не принимала. Но ник-

то с желанием народа не считался и народ о вере никто не спрашивал. Речь Поспо-

литая гнула свою линию. Уже в 1583 году польский король Стефан Баторий распо-

рядился отобрать землю у всех полоцких православнях церквей и монастырей и пе-

редать её иезуитам, которые развернули активную деятельность в украинских зем-

лях после Люблинской унии. Католические коллегиумы были открыты во Львове, 

Каменец-Подольске, Луцке, Виннице, Остроге, Фастове, Новгород-Сиверском. Петр 

Скарга писал, обращаясь к людям украинских земель: «Они пастыри, а вы овцы, они 

начальствующие, а вы подданные!». Они – это епископы, церковная элита. И Поль-
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ша сделала то, что после этого будут не раз делать иностранцы с украинской элитой: 

она её купила! Православные епископы стремились к привелегиям и власти. Им всё 

это дали в обмен на отторжение западной части православной части (Киевский мит-

рополии) и присоединения её к церкви римско-католической. Это объединение ка-

толической и православной церквей на территории Речи Посполитой произошло в 

1596 году на церковном Соборе в Бресте. А что же народ? А народ в результате Лю-

блинской (светской) и Брестской (духовной) Унии получил рабство. Но правду не 

скроешь!! И нравится кому-то, или нет, но надо признать, что народная элита преда-

ла их интересы, и большинство украинского духовенства поддержало унию. Ещё до 

того, когда уния состоялась, а только готовилась, в июле 1595 г. польский король, 

издал жалованную грамоту Киевскому метрополиту Дагозе, православным еписко-

пам и всему духовенству о предоставлении им и их преемникам всех тех льгот, ко-

торые дарованы католическому духовенству в Речи Посполитой. Что касается воен-

ной элиты, с ними было еще проще. Украинскими землями наделялись представите-

ли польских магнатских родов (Жолкевские, Потоцкие, Калиновские, Струсы), а ук-

раинские магнаты Вишневецкие, Острожские, Заславские, Зборожские и другие - 

имели возможность карьерного роста при условии принятия католичества. И только! 

Неудивительно, что в таких условиях, внук первого гетмана реестрового казачества 

и двоюродный племянник украинского провославного митрополита Петра Могилы, 

Иеремий Вишневецкий в 1631 году принял католичество. Именно он, Иеремий Ви-

шневецкий, через 20 лет во время национально-освободительной войны под руко-

водством Богдана Хмельницкого залил Украину кровью. 

 Неимоверно жуткая фигура в истории украинского народа этот самый Иере-

мия Вишневецкий, князь, имевший власть выше королевской, потомок славного 

православного рода, ставши католиком, чем те, кто родился в католичестве, иезуит 

из иезуитов, грозное орудие контрреформации, ударов которой не выдержали мно-

гие, в том числе Богемия. Не знавший пощады к побежденным, изверг, какого ещё 

поискать надо в исторических документах, был наконец-то раздавлен с 2-х сторон: 

Кромвелем в Англии и Хмельницким на Малой Руси. 

 Удивительного в этом нет ничего. Предатели, отступники, иуды всегда были 

выше своих учителей, а в беспощадности и в кровопролитии намного их превосхо-

дили. Да, и не один Иеремия был на Украине. Недаром после Люблинской и Брестс-

кой унией киевский православный метрополит Исайя Копинский писал московскому 

патриарху Филарету: «На Украине благочестивых князей нет, благородных вельмож 

оскуде, всё от восточного православияне запад уклонишася; едва кто уже от худых и 

неславных при благочестии и православной вере обретается». 

 Сейчас очень модно писать на исторические темы, да и совсем просто отре-

чься от своего прошлого, заклеймить его, очернить, испоганить, проклясть, и дело с 

концом. Немало сегодняшних критиков прошлого снисходительно оглядывают че-

реду прошедших лет, чувствуя себя чем-то вроде «Следователей по особо важным 

делам» и пытаются сказать вековой истории: «Вас, госпожа Клио, здесь не было». 

Но масштабы совместных исторических событий русского, украинского и белорусс-

кого народов не убудут от усердного вытравливания из книг и народной памяти. Ис-

тории предлагают успокоится, а новое государственное летоисчисление вести с 1 

декабря 1991 г. 

 Напрасные потуги госпола лже – историки! Особенно муссируется тема о 

рабстве украинского народа в составе Московского государства. Что ж посмотрим 

на действительные документы той эпохи, которые не уличишь в предвзятости, ибо 

это документы, не более того. Исходить же надо из того, что история должна быть 

нашим помощником в жизни. Держась за настоящее, мы живем будущим, обязате-

льно исходя из прошлого, ибо как метко заметил Марсель Пруст: «Истина – дочь 

дискуссии, а не дочь симпатии»  
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Итак, факты! Если в Речи Посполитой существовал колоссальный разрыв 

между людьми – панством и «посполитыми»-«быдлом» (т.е. одна часть населения 

всеми правами, а другая –  никаками и была просто собственностью, вещью первых, 

которые могли делать с «быдлом» всё, что им заблагороссудится), то в Московском 

государстве эти полюса были сведены. Права всех были усреднены. Помимо обя-

занностей по отношению к государству (воинская повинность, например), сущест-

вовало местное самоуправление (начало 16-го века): губные и земские старосты и 

целовальники (выборные лица), которые вершили суд, занимались сбором налогов. 

Дворяне, горожане и даже крестьяне могли выбирать в органы самоуправления и 

сами могли быть выбраны. Ничего похожего в Речи Посполитой не было, да и быть 

не могло. Традиция «Земских соборов» - есть не что иное, как парламентарная мо-

нархия, где большинством голосов принимались важные государственные акты, как 

правило, утверждаемые государем. Если говорить о Польском сейме, то следует 

уточнить, что, например, голос короля был всего лишь один голос, равный голосу 

любого, присутствующему на сейме шляхтичу, который мог наложить «ВЕТО» на 

любой государственный закон. 

 И ещё надо помнить и не забывать о том, что Россия не есть категория только 

политическая или экономическая. Россия есть, прежде всего, категория нравствен-

ная. Её историческая миссия всегда заключалась в том, чтобы стоять на страже все-

мирной ПРАВДЫ и СПРАВЕДЛИВОСТИ. И эту миссию Россия с честью несла 

вплоть до Катастрофы 17 года 20-го столетия, когда русская интеллигенция, подда-

вшись влиянию Западных материалистических учений, духовно опустошилась и 

утратило понимание этих самых духовных ценностей.  

Турки, послезахвата Царьграда и падения тысячелетней Византийской импе-

рии, изгнали генуэзцев с Азовского и Черного морей и пускали туда лишь купцов с 

Руси. Они по-прежнему доставляли в Азов меха северных зверей и дорогую кость. 

Индийские товары, в свою очередь, шли через Бассару на Ефрате, Ин-Маху, Баку, 

Астрахань,  волго-донской волок и по Дону до Азова. 

 Ещё Паоло Тосканелли, задолго до плавания Магеллана, предугадал о возмо-

жности достижения Индии морским путем, лежащим на запад от берегов Европы и 

мечтал об этом, его великий современник Леонардо да Винчи обратил свой приста-

льный взор на страны, раскинувшиеся за Доном. В одном из своих манускриптов 

Леонардо да Винчи рассматривал путь от Гибралтара до Дона. Гибралтар, Африка, 

Португалия, Испания, Англия, Франция, Фландрия, страны Средиземноморья, Чер-

ное и Азовское моря тяготели к этому огромному морскому пути, приводившему да 

Винчи к устью реки, где лежало необъятная „Скифия” и Верхняя Индия. Гибролтар 

– Дон – Каспий – Индия – вот какой путь намечал Леонардо да Винчи. 

 „Писать Бартоломео Турку о приливе и отливе в Понте (Черное море) и уз-

нать про прилив и отлив в море Гирканском, иначе „Кастийском” - поместил однаж-

ды да Винчи на одном из листов Атлантического Кодекса. А, Бартоломео Турок не 

кто иной, как итальянец Бартоломей, как звали его русские. Он поступил на службу 

к великому Московскому князю и принял обычай и веру русскую. Его видели под 

стенами Казани, где он командовал русской батареей. 

 Тем не менее необходимо отметить, что при падении Византии и контроля 

турками Азово-Черноморского бассейна с проливами, торговля с Европой в Приазо-

вье затихает надолго. Турецкое правительство, конечно же, понимало исключитель-

но важное военностратегическое значение Аззака и после его захвата превращает 

его в первокласную военную крепость, перекрывающую выход из Дона в море, что 

позволяло туркам полностью контролтровать внешнюю торговлю восточных стран и 

народов Прикаспия с народами Западной Европы и странами Средиземноморья. Аз-

зак был турками переименован в Азов, о котором в русских документах находим: 

„Азов бо есть град Салтана Турецкого на берегу реки Дона у озера Меотийского 

стоящего”. Но торговля есть прогресс и богатство любого государства. Понимали 
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это и турки. А потому вслед за представлением права на торговлю русским купцам, 

турецкие власти предпринимали усилия для возобновления торговых связей Приа-

зовья с италийскими городами. Тем не менее, приходится константировать прискор-

бный факт, что торговое значение Азова никогда не достигало того уровня, который 

занимала Тана. Мешало же этому военная политика Османской империи, ведущая 

постоянные захватнические войны в Европе, Азии и Африке! Какая уж может быть 

торговля во время войны! Но тем не менее в периоды мира, через Азов осуществля-

лись торговые связи с Запада на Восток и с Севера на Юг. Турки и сами торговали с 

Московским государством, с царствами Поволжья, Средней Азии, Урала, Закавка-

зья. 

 С целью обеспечить торговлю с Востоком без „волока” по суху между Доном 

и Волгой в 16-м веке, при правлении султана Селима была предпринята попытка со-

единения этих двух водных артерий посредством канала. Но попытка эта не увенча-

лась успехом, несмотря на большой размах строительных работ и выделенных 

средств. Понимая, что с прорытием канала, мощь Турции на южных рубежах русс-

ких земель возрастет неимоверно, военные формирования Московского государства 

неоднократно вели нешуточные набеги на объект строительства. Кроме того, донс-

кие казаки, непримеримые противники данного канала, воорцуженным путем восп-

рипятствовали доведению этих работ до конца. 

 В 15 – 16-м веках сложилась весьма непростая конфигурация южных границ 

Московии, Литвы, а в последствии Речи Посполитой, так называемое Дикое Поле - 

историческое название территории, которая распологалась между землями России и 

Крымского ханства, между верховьями Дона и Оки, а также восточными притоками 

Днепра и Десны. Здесь же вклинились и земли новой социальной общности населе-

ния казаков Донских и Запорожских, являющихся мощным вооруженным буфером 

между Крымским ханством (вассалом Турции) и Россией. Подобное соседство не 

могло не привести эти народы к кровавым разборкам. Набеги крымчаков на окраин-

ные земли славян за ясырем (пленниками), добычей и трофеями, как правило, вызы-

вали ответные походы запорожских и донских казаков, а также московских ратных 

людей, на Крым и на турецкие владения. 

 Известно, что в начале 50-тых годов 16-го века Дмитрий Вишневецкий, буду-

чи потомком литовских князей, сам провославной веры, волынский магнат построил 

на острове Иалая Хортица из дерева и земли крепость – форпост против турецко-

татарских набегов на Россию и Украину. Это крепость на долгие года стала прибе-

жищем для простого люда, бежавших сюда от невыносимого гнета шляхты и обра-

зовавших таким образом низовое казачество, получившим название „Запорожская 

Сечь”. 

 И только в 1572 году началось формирование украинского реестрового каза-

чества, которое и было закончено в 1583 году. Короли Сигизмунд 2-й Август и Сте-

фан Баторий своими указами подтвердили все привелегии реестровому казачеству, а 

также были перечислены все обязанности этого правительственного воинского кон-

тингента и поставлены задачи, исходящие из государственных интересов. Основной 

же задачей, как и низового казачества, была защита порубежных земель Речи Пос-

политой от набегов турок и крымских татар. Следует заметить, что украинское реес-

тровое казачество было сплошь православного вероисповедания. До конца 16-го ве-

ка Польша не знала религиозных преследований и терпимо относилось к конфесси-

ям другой, не коталической веры, свято чтя духовное завещание короля Сигизмунда 

Августа, в котором он убеждал своих соотечественников хранить мир и согласие и 

грозил проклятьями тем, кто на религиозной почве начнёт ссору. Он, в своем заве-

щании, предвидел последствия общественной распри и предрекал Польше неисчис-

лимые бедствия и полный развал её, как государства. Что ж, мудрым человеком был 

король Сигизмунд Август! Последующие события полностью подтвердили предви-

дение короля. Никаких проблем в Польше между людьми разной веры не было. Этот 
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период спокойствия и порядка в государстве длился до 1587 года, когда на Польский 

престол взошел Сигизмунд 3-й. Этот король, кстате, племянник по матери Сигизму-

нда Августа и сын шведского короля. Личные обиды на православие и лютеранство 

поставил выше государственных интересов. Обида же заключалась в том, что в 1599 

году лютеране лишили его шведского трона. А православные, справившись с поля-

ками в 1612 году и выгнали их из своих пределов, тем самым не оставив никаких 

шансов стать русским царём ни самому Сигизмунду 3-му или его сыну Владиславу. 

Будучи членом ордена иезуитов, этот неистовый католик в ранге короля решил всё 

население Речи Посполитой привести под высокую руку Папы Римского, проще го-

воря, стать всем католиками. 

 Что из этого получилось, истории хорошо известно! Грозные народные вол-

нения до основания потрясли могучую страну. После Люблянской и Брестской Унии 

сложилось такая историческая ситуация, когда стало понятно, что союзническая со-

вместная истрия Польши и Украины закончилась. И не удивительно, что вековая бо-

рьба за верховенство в славянском мире между Москвой и Варшавой закончились 

полным поражением Варшавы. Россия возвышалась, в то же самое время Речь Пос-

политая теряла свои позиции – одну за другой, пока не стала заурядным государст-

вом. А Украина и её народ в полной мере оплатил своё право на суверенность, а 

платой за неё - кровь народная. 

 Слово „Украина”, часто встречается на страницах этого труда, имеет ввиду 

территорию современной Украины, как государства. Но до 17-го века, название 

„Украина” нигде, ни в одном труде найти невозможно, ибо таких земель, такого на-

рода, как „украинец” в природе не существовало. Отказ от древнерусского наследия 

ставит идеологов украинского национализма в дурацкое, смешное положение. Дока-

зывая этнический аспект „украинской нации”, отличной от „русской”, отрицая фак-

ты древнерусской истории, националисты не нашли ничего лучшего, как поиски 

древнейших пра-пра-предков благородных „ариев” – украинцев мифических „укров” 

в трипольских городищах. Напрасные потуги. Название „Украина” появилось на ка-

ртах в 17-м веке и означает не современную нашу страну в её границах, а всего лишь 

степные пограничные земли с крымскими татарами. Об этом очень хорошо написал 

Боплан в своем труде „Описание Украины” с приложением карты его имени. Согла-

сно Боплану, Украина появилась благодаря польской колонизации степного погра-

ниччя. Сам Боплан был участником этого процесса, раздвигая границы Речи Поспо-

литой на юг, польская шляхта заселяла новые земли православными крестьянами из 

Руси. Возникало нечто новое, что нужно было картографировать и описать. Вот что 

об этом пишет сам Боплан: „Я заложил основу более пятидесяти значительных Сло-

бод, которые стали словно колониями, из которых з  короткое время возникло боль-

ше тысячи сел вследствии роста количества новых поселений. Этот новоприобре-

тенный край является непреодалимой защитой против могущества турок и жестоко-

сти татар.Как раз на этой топографической карте Вы можете за мгновение обзреть из 

любой точки эту просторную землю Украины, к приобретению которой я в значите-

льной мере причастен”. А на первой странице этого произведения, которое, кстати, 

было посвящено польському королю Яну-Коземиру, было сказано: „Беру на себя 

смелость преподнести Вашему Августейшему Величеству описание этого большого 

пограничья – Украины. Это новое королевство, которое недавно значительно возро-

сло благодаря доблести и разумному продвижению великого и несравненного Коне-

цпольского, верховного главнокомандующего Ваших войск”. На карте же Боплана, 

приложенной к своему произведению, в виде развернутой картушки и в окружении 

четырех шляхтичей, четкими латынскими буквами красуется надпись: «Украина – 

воеводства Подольское, Киевское и Брацлавское». Вот и вся она, „Великая Украи-

на”. 
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Карта Боплана. 

 

 Комментарии, надо пологать, излишни. А теперь каждый волен выбирать: - 

Кто он? Потомок Великого народа Русского, или „украинец” – потомок  тех, наси-

льно выселенных поляками селян на пограничные с татарами земли. Украина - это 

всего лишь окраина Речи Посполитой. 

 

 

Дикое поле 

 

 

„ДИКОЕ ПОЛЕ” - это не какая-то отдельная небольшая площадь, к тому же 

никому ненужная. Сразу надо сказать, что территория современной Украины – субс-

танция, меняющаяся веками. А тем, которые очень сильно  ациональноозабоченные 

и отчаянно доказывающие, что все, на сегодняшний день украинские земли, всегда 

исторически принадлежали Украине, следовало бы заглянуть в исторические доку-

менты, хроники и, на худой  конец, в справочники. Так вот „Дикое поле” - это Харь-

ковская, Донецкая, Херсонская, Одесская и Николаевская сегодняшние области, не 

считая прикаспийских степей, к Украине не относящихся. 

 Даже в пору наивысшего расцвета Киевской Руси эти земли, равно как и 

Крым, в состав Киевского государства никогда не входили. Эти земли принадлежали 

половцам. Да и назывались они просто и образно – Половецкие степи. Южная гра-

ница Киевской Руси проходила в ста километрах от Киева по реке Рось. Киевская 

Русь осуществляла экспансию на север и восток, покоряя новые территории, созда-

ваяи новые города и налаживая торговые связи. 

 Северные же границы проходили по Балтийскому морю, которые никогда 

границей Украины не были, а восточная граница простиралась до верховьев Волги, 

также от половецких степей весьма не близких. Большая часть земель Киевской Ру-

си и сегодня входит в состав территории Белоруссии и России. Украине же принад-

лежит только  узкая полоска древнерусских земель с Киевом – третьей столицей 

Древней Руси. А первой была Ладого, а второй Новгород, из которого и направился 

со своей дружиной - „Русью” к Киеву князь Олег, основав здесь третий новый сто-

льный град. Ни в одних исторических документах восточного и западного происхо-

ждения нельзя найти даже упоминание о какой-либо „Украине”. Русь именуют Ру-

сью. После распада Киевской Руси и захвата её западных земель Литвой и Польшей 

всех жителей этих земель называли русскими, а саму территорию – Русью. Прав был 

немецкий  дипломат 16-го столетия Герберштейн, который писал : - „Руссией вла-

деют ныне три государя. Большая её часть принадлежит Великому князю Московс-

кому. Москва же является главой Руссии. Вторым государем есть Великий князь 

Литовский, третьим – король Польский, сейчас владеет как Польшей, так и Литвой”. 

Яснее не скажешь. 

 От исторической правды невозможно отмахнуться, сколько бы ни выли „на-

стоящие патриоты”, а истина одна - после Святослава и Владимира почти восемь 

столетий, протекшие по современной территории Украины, торговые пути из Евро-

пы к Средизмному морю контролировали турки и татары, и лишь русский штык при 
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Екатерине 2-й укрепил окончательно господство славян на Азовском и Черном мо-

рях, поставив на отведенное им историческое место и татар и турок. И все это сде-

лано в соответствии насущных государственных интересов, с политической волей и 

закрепленное  военной силой. Но до окончательной победы путь был труден и до-

лог. Нужно было пролить крови в беспрерывных войнах с сильным и коварным вра-

гам. Но об этом ниже. 

Дикое поле было идеальным пространством для всякого рода вооруженных 

банд, орд, занимающихся грабежом московских, польских, литовских и крымско-

татарских земель. Здесь же на необъятных просторах Азово-Черноморских владе-

ний, вплоть до седого Каспия бродила последняя золотоордынская орда – этот оско-

лок Великого Монголо-татарского государства, во главе с Шиг-Ахметом. 

 В 1500 году произошло важное событие – русскими был завоеван Путивль, 

стоящий на дороге к Черному морю. В том же году московский посол к турецкому 

султану Андрей Лапёнок сплыл по Дону до самого Азова. Паруса русских кораблей 

всё чаще отражались в Донских водах. Но более близких отношений между Россией 

и Турцией, в том числе торговых, не было, по причине непримеримых позиций хана 

Золотой Орды. С таким положением необходимо было покончить. Это понимали и 

Москва, и Стамбул, и Крым. В 1502 году крымский хан Менгли-Гирей вывел из 

Крыма 25000 конников и поставил их против золотоордынских сил, собравшейся на 

берегу Дона, в урочище, отмеченном светлым наименованием Тихой Сосны у Див-

ных гор. Менгли-Гирей ожидал помощь от Москвы, которой дождался. Русская рать 

во главе с князем Василием Ноздроватым прибыл на помощь султану двух матери-

ков и хану двух мсорей, как именовал себя Менгли-Гирей с  снарядами огневого боя. 

В том же 1502 году решилась судьба Золотой Орды. Менгли–Гирей обрушился на 

золотоордынское войско, скитавшиеся по степям, разгромил его и погнал Шиг-

Ахмета в ногайские поределы. Те, кто уцелел от первого удара, погибли в пылаю-

щем ковыле и чернобыльнике: Менгли-Гирей окружил врагов огненным кольцом 

степных пожаров. Шиг-Ахмет бежал в Литву, где его былые друзья – союзники ли-

товцы схватили последнего владыку Золотой Орды и в кандалах поместили в кре-

пость, надеясь в дальнейшем использовать его в политической игре с Москвой и 

Крымом. Так решилась судьба Золотой Орды в 1502 году. 

 Отметим также, что во времена правления Ивана 3-го и Менгли – Гирея от-

ношения Москвы и Крыма были очень дружественными. Так летописи отмечают, 

что перед московскими послами всегда были широко раскрыты двери дворца Менг-

ли – Гирея в Салачике. Об этом образно говорил Федор Кисилев – посол Великого 

Государя Московского. Так, например, Менгли-Гирей прислал Ивану Третьему чу-

додейственный подарок  перстень с частицей рога, зверя - Кергеденя, что водится в 

Индустанской земле. 

 Царица Нурсалтан вернула в Москву знаменитую „Тохтамышеву жемчужи-

ну”, похищенную в 1382 году татарами из казны Дмитрия Донского. Более столетия 

это сокровище Индии находилось в ордынских тайниках, ходило по нечистым рукам 

ханов и, наконец, возвратилось под кровлю кремлевского дворца. Это было важное 

событие, которое характеризовало межгосударственные отношения, а не простой 

обмен подарками. Отмечаются в это время тесные торговые связи, осуществляемые 

через Каффу, московским двором. Торговля содействовала сближению Ивана Треть-

его с Менгли-Гиреем и каффинским султаном Махметом Шихзаде, сыном османско-

го госуларя Баязета Второго. 

 После 1502 года упоминания о Золотой Орде в исторических документах не 

встречается. По–существу время Великих миграций народов закончилось и государ-

ства Европы стали иметь более или менее устойчивые границы. 

 Великое переселение народов постоянно кромсало границы многих госу-

дарств и такое длилось веками. Очень образно об этом названия крупных водоёмов, 

таких как моря. Прочитав то или иное географическое название, мы редко задумы-
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ваемся о его значении, кроме обозначения конкретного географического объекта. И  

тем не менее, по названию, например, моря можно проследить историю его возник-

новения, разобраться в его значении, проследить исторические аспекты народов, на-

селяющих его берега. Одним словом, для пытливого ума, откроются интереснейшие 

сведения из области языкознания, географии, истории и многих других наук. 

 Возмем Черное море, названия которого менялись неоднократно в течение 

веков, притом каждый из народов, населявшихего берега, называл его по-своему 

Понт Аксинский, Понт Эвксинский, Понт Бонтус, Дория, Стембольское, Стамбульс-

кое, Царьградское, Черное, Русское, Константинопольское, Синее, Скифское, Внут-

реннее, Восточное, Абхазское. 

 Каспийское и Аральское моря, наши соседи, моря – близкие родственники 

Азово-Черноморского бассейна, вышедших из единого гнезда - Великого Океана 

„Тенис”, в своих названиях могут послужить для важных выводов этнографического 

характера. У такого моленького бесточного моря-озера, как Арал не менее 20-ти на-

званий – Синее, Черное, Горькое, Соленое, Аксийское, Силивкидово, Антиохово, 

Ворокуша, Арал, Море, Камит, Гургавнское, Джайхунское, Тавкаринское, Курдарс-

кое, Курдун, Кайраизвское, Скифский залив, Хорезмское озеро, Джурдаланское озе-

ро. Сколько же материала, для историков представляют эти названия моря. Но самое 

многоименное море - седой Каспий, имееющий более 150-ти найменований. Нахо-

дясь на перекрестке больших дорог человеческой истории и их миграции Каспий 

получал свои названия от многочисленных народов, оказавшихся на переменных 

исторических дорогах, и в конечном счете, определивших судьбу этих народов. 

Кроме того, на берегах Каспия перекрещивались торговые пути, идущие из Европы 

и Азии, из Индии и Китая, из Греции и Рима, из Монголии иПерсии, из России и 

Скандинавии. Отсюда сведения о Каспии и его многочисленные имена – названия в 

различные времена, данные народами, живщими на его берегах, или мигрирующих в 

каспийских районах (Хазары, Хвалисы, Половцы, Печенеги, Асы, Аланы, Албанцы, 

Каспии, Гунны, Савары, Персы, Киммерийцы, Скифы, Русы, Арабы, Монголы, Гу-

зы, Кипчаки, Турки и многих других). Большая протяженность Капийского моря с 

севера на юг и большая ширина, а также высокие горы, пустыни припятствовали те-

сному общению народов, а потому в одно и тоже время Каспий имел несколько на-

именований, в зависимости от обитания того или иного народа в том, или ином ра-

йоне, примыкающем к Каспийскому морю. 

 А купцы разносили название моря то, каким называли его народы, где им 

приходилось бывать по своим торговым делам. Помпоний Мела (1-й век н.э.), счи-

тал Каспийское море заливом Скифского океана. Голландский мореплаватель 

Стрюйс, совершивший плавание в Персию на корабле, построенном в России по по-

велению царя Алексея Михайловича, составил карту Каспийского моря. На этой ка-

рте море делится на две части - Северную (море Каспиум) и Южную (море Сила). 

Русские в это же время называли море - Хвалынским. Название Каспийскому морю 

часто давали по именам рек, впадающих в море, по названию стран, государств и 

городов, расположенных на его берегах, по названию народов, живших на берегах 

Каспия, а также по названию горных хребтов, подходящих к морю. Самое древнее 

из дошедших до нас названий Каспийского  моря относится к 1100-1200 годам до 

нашей эры - „ВОУДУ – КАША”. Отдельные авторы находят в песнях Гомера „Пруд 

Солнца” намек на Каспийское море, которое якобы  является заливом „глубокой и 

плавной текушей всемирной реки Океана”. 

 В зависимости от того, в какой стороне света лежит море от народа, давшее 

своётназвание, море называлось Восточным, Западным, Северным. Так например 

ассирийцы ещё в 8-7 веке до н.э именуют Каспий „Восточным”. Кипайцами же в 1-

ом веке до н.э. именуется „Западным” (Си-Хай) и „Северным” (Бей – Хай). У разли-

чных народов в названии моря определяющим были цветовые определения: Белое, 

Синее, Зеленое, и даже Красное. Но цветовые определения давались не за цвет воды. 
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У многих народов цветовая символика обозначала стороны света. Тюркскими наро-

дами, обитавших на восточном берегу Каспийского моря, оно называлось Ак-Дениз 

(Белым морем или западным). Среди туркменов бытует, дошедшее с древнейших 

времен, название Синее (зеленое, голубое) - Кеккюз или Кюккюз (буквально «Синее 

озеро»). 

 У некоторых арабских авторов встречается Каспийское море под названием 

Красно, так как по цветовой символике буддистов-ламенетов красный цвет означал 

„запад”. На юго-восточном берегу моря около реки Рорган (Гюрган, Гурган) в древ-

ности лежала страна Гиркания (по персидски „Страна волков”), имя Гюрган посте-

пенно трансформировалось в Гиркан. По этой стране и море стало называться Гир-

канским (Иронское) у персов и Джурджанское – у арабов, Згва Тоурганиса – у гру-

зинов. 

 Отдельные разновидности названия – Хазарское море в некоторых языках 

сохранилось до наших дней: на персидском Бахр–э–Хазр, на турецком Хазар Дени-

зи. Кроме перечисленных Хазарское море имело разновидности - Кунзар, Хазара, 

Дария и Хазир, Бахри Хазар (Буригаси), Бахр-э-Хазар, Дариян-Хазар. По имени сто-

лицы Золотой Орды Сарай море называлось Сапайским. По имени города Сари (Са-

ра) море называлось Саринским. Арабы  по имени Сальянского ханства называли 

море Сальянским. По горной стране Табаристан, лежещей на южном берегу моря, 

море называлось Татаристанским. Ширванское ханство дало морю название - Шир-

ванское. Арабы по Дейлемским горам (южная часть Кавказских гор), называли море 

Дейлемским. Ранцы называли море Мазендарским по имени области находящейся 

на южном берегу моря город Дербент дал морю название Дербенское. У древних 

грузин море называлось - Дарубандизгва. Арабы называли Дербенское море - Баб-

Эль-Адваб, Баб-Эль-Хазид. Турки, туремены и некоторые другие народы древности 

называли Каспийское море Вороньим (Куккуз, Кузгун – Дениз и др.) 

 За 6-ой век до н.э. жили на побережье моря в Восточной Азербайджане пле-

мена кочевников – каспиев. Страна их называлась Каспианой, имя которой и носит 

Каспийское море, имя давно исчезнувшего народа. Как могло случиться, что народа 

нет, а море носит его название? Этому способствовало то, что оно попало  в евро-

пейские писменные источники. Первым о нём упоминает Гекатет Милетский и Ге-

радот, а затем название „Каспийское” переходило из книги в книгу до времени русс-

кого царя Петра 1-го. В 1717 году Петр 1-й собственноручно исправил французскую 

карту Каспийского моря, изданную в 1700 году. На этой карте море было изображе-

но в виде овала. Петр 1-й изобразил его контуры близкими, нанесенными на совре-

менных картах и утвердил его название „Каспийское”. С народами, упомянутыми в 

этой главе, несомненно соприкасались народы, населявшие Азово-Черноморские 

берега. Какова форма общения была – военная или торглвая, значения не имеет. Су-

дьба топонимов изменчива. Одни народы исчезают с исторической сцены не успев 

народится, а другие живут тысячелетия. Так и случилось с народом каспиев, кото-

рый утвердился в исторической памяти именем Каспийского моря. Осенью 1505 го-

да умер Иван Третий – Великий князь московского государства. Всеми правительст-

вами, Всеми монархами, с которыми Москва имела дипломатические отношения 

Иван Третий именовался не иначе, как государь (царь), хотя сам он на царство не 

короновался. Во время его царствования Русь посещали жители Индии, Скандина-

вии, Египта, римляне и Венецианцы. Ветры Атлантики, Ледовитого океана и Среди-

земного моря, казалось скрещивались над башнями Московского кремля, колебля 

парчевые знамена Русской державы. Знаки Единорога, Льва и Орла отметили жизнь 

Ивана Третьего и его людей, бесстрашных, открывателей новых дорог в двух океа-

нах, югорской тундре, темных лесах Перми Великой. Русь отдыхала, набиралась 

сил. С Крымским ханством и Османской империей был длительный мир. Однако 

после смерти Ивана 3-го ситуация изменилась. Набеги крымчаков на пограничные 

земли россиян, Польши и Литвы участились. Нужны были ответные меры и они по-
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следовали. В 1569 году царский стольник Адашев Даниил  Федорович с 8-ю тысяча-

ми воинов сел близ Кременчуга на лодьи, им самим построенные в этих, тогда еще 

не заселенных местах спустился к устью Днепра, взял два корабля турецких на море, 

пристал к Тавриде (Крыму), более двух недель громил западную часть полуострова, 

жег юрты, угонял стада и людей, освобождая российских и литовских невольников. 

Наполнив лодьи добычей, он с торжеством возвратился к Очакову. В числе пленни-

ков взятых на кораблях и улусах, находились турки. Адашев послал их к очаковским 

пашам велев сказать им, что царь завоевал землю своего врага, Давлет-Гирея, а не 

султана, коему хочет быть другом. Паши сами выехали к нему на встречу с дарами, 

славя его мужество и добрую приязнь Иванову к султану Солиману. Между тем хан, 

узнав о малых силах неприятия, гнался за Адашевым, который медленно плыл вверх 

по Днепру, стреляя в татар, миновал пороги и стал у Монастырского острова, гото-

вый к битве. Но Девлет-Гирей не принял сражения и повернул назад. Адашев про-

должил путь в глубь темного царства, где дотоле сабля русская ещё не обогрялась 

кровью неверных. Царь Иоан Васильевич, отслужив молебен велел торжественно 

прочесть донесение Адашева, наградив его и товарищей золотыми медалями и выз-

вал победителей в Москву для совета. Это был первый, зафиксированный историка-

ми поход на землю Крымского ханства.  
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РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. 

СТРАННАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ. 

 

 

 Древняя Русь стала общей прародиной и основой формирования в будущем 

русской, украинской и белорусской народностей, а в более отдаленной перспективе 

и нации. Русь также заложила основы формирования в будущем государственности 

восточных славян. Есть все основания пологать, что если бы не было воссоединения, 

в силу тех или иных обстоятельств, 14-ти восточнославянских племен в единое це-

лое и создать государство, то вполне вероятно, они исчезли бы с исторической сце-

ны, покаренные и асимилированные другими народами. В 30-е годы 12-го века Русь 

распалась на отдельные, порой враждующие друг с другом, Княжества. Таким обра-

зом, Киевская Русь – некогда могущественное европейское государство с торговлей, 

экономикой, культурными и династическими связями, ориентироваными на запад; 

постигает исторически закономерное, но бедственное для народов потрясение: рас-

пад на удельные княжества с сохранением видимости центральной власти, но при 

отсутствии единой могущественной церкви. Введенное Владимиром святым креще-

ние огнем и мечом, было власным деянием, а не народной потребностью, а потому и 

не было создано единое религиозное пространство. Церковь в основном жалась к 

городам, а совсем рядом с ней существовало язычество, что разобщало народ не ме-

нее, чем удельные княжества. Все было зыбко и неопределенно. В силу этих причин 

в 1237 – 1247 годах Русь, как государство, пала под ударами восточных кочевников 

монголо-татар и на 200 лет оказалась под, так называемым, игом. Почти одновре-

менно со сверкающими татарскими саблями на русские уделы обрушились тяжелые 

германские мечи. Таким образом, Русь была зажата между двумя фронтами – запад-

ным и восточным, а сам русский народ разорван по уделам, где вовсю царствует 

удельный сепаратизм и удельный патриотизм, а отсюда бесконечные удельные во-

енные столкновения. И следует подчеркнуть, что в этих тяжелейших условиях цер-

ковь со спокойной совестью благословляет владимирцев против киевлян, новгород-

цев против суздальцев, смолян против псковичей. Достаточно вспомнить один из 

многочисленных эпизодов того постыдного времени. Например, в битве при реке 

Липице новгородцы убили около 10-ти тысяч суздальцев. Конечно, в этих условиях 

Русь была на грани полного краха. Слишком силен, организован и целеустремлен 

был враг как на западе, так и на востоке. 

 Однако необходимо помнить, что между Востоком и Западом, т.е. между та-

таро-монголами и немецкими крестоносцами были различия не только в тактике, 

вооружении и внешнем отличии. Крестоносцы ставили своей целью искоренить 

православную веру, считая её еретической, а потому их нашествия на Русь били по 

самому больному народному месту – вере. Немецкие псы-рыцари завоеванные зем-

ли отбирали, а жителей этих земель превращали в рабов. 

 В отличие от западных завоевателей монголы никогда не трогали ни церквей, 

ни монастырей, ни священнослужителей, уважая веру народа, его исповедующую. 

Монголы не ставили перед собой цели поселится на землях принадлежащих Руси. 

Им нечего было делать, например, в залесских княжествах Северо-Восточной Руси, 

им нужны были половецкие степи, где простор для народа – качевника. 

 Откровенная же цель всех западных орденов, под каким бы именем они не 

скрывали свою захватническую сущность (ливонцы, меченосцы, крестоносцы) была 

полная ликвидация православия и аннексия княжеств, исповедующих византийскую 

веру. В этих создавшихся условиях был необходим какой-то нестандартный полити-

ческий ход, который был найден князем Ярославом Всеволодовичем и генеально 

претворен в жизнь его сыном Александром Ярославовичем, более известным в исто-

рии, как Невский - это военно-политический союз с монголами против католической 

Европы. Этот союз означал, конечно, ломку вековых традиций и стереотипов, пере-
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ориентацию всего исторического наследия, отказ от европейских связей и изменение 

всего вектора культурного развития Руси с Запада на Восток. Поля сражений транс-

формировались в дипломатические переговоры, на Русскую землю приходит мир, но 

этот мир требовал принципиального изменения, обретённого народом смысла суще-

ствования. Произошло крушение европейской ориентации русской культуры, и Але-

ксандр Невский, блестящий полководец и разумный деятель той эпохи, гениально 

выступил деформатором векового, привычного общенародного смысла существова-

ния. Понятно, что это был затяжной и мучительный процесс. Невскому пришлось 

стать побратимом старшего сына Батыя Сартака. А согласно монгольским обычаям 

побратим считался ближе родного брата. И золотоордынские Чингизиды, равно как 

и потомки Невского московские Рюриковичи, договорные обязательства соблюдали 

строго, в том числе и те, которые налагались на обе стороны побратимством Невско-

го с чингизидом Сартаком. Этим актом, Александр Невский напрочь оградил грани-

цы северо-восточной Руси от всех попыток немецких орденов взять реванш за стра-

шный их разгром новгородскими дружинами на Чудском озере. 

 Так, например, в 1269 году Ливонский орден, собравшись с силами, вновь 

попытались начать наступление на Восток, однако, встретив на границе союзное 

войско новгородцев с татаро-моголами, тут же повернул вспять, ибо само имя татар-

ское наводило ужас на любых завоевателей. Татаро-монгольские союзники неодно-

кратно помогали Руси в её затяжной борьбе с Литвою, дваждыприкрывали Русь от 

набегов Тамерлана. Русь не оставалась в долгу и в свою очередь исправно поставля-

ла Орде воинов – добровольцев. Русские полки сражались в составе монгольских 

войск, где показали себя с самой лучшей стороны. Недаром именно русская рать 

охраняла ханскую ставку. Северо-восточные русские князья исправно платили дань 

Орде. Ничего не изменилось в этом союзе и тогда, когда владыка Золотой Орды Бе-

рке принял ислам. При Берке в Сарае была открыта православная Епископия, а от-

ношения между Ордой и Русью были, как никогда, надежными и прочными. Исто-

рия не знает ни одного организованного восстания против татар, не считая споради-

ческих схваток на пограничье, как с Русской, так и с татарской стороны, которые, 

впрочем, не имели какого-либо межгосударственного продолжения, ибо такие воин-

ские столкновения проводились молодежью ради скота и девушек - основного бо-

гатства тех времен. 

 Не очень-то ощущала Русь то пресловутое «иго», которое как в нашей исто-

рии, так и в нашем национальном сознании прочно гнездится до сих пор. В чем 

«иго» конкретно выражалось? Нигде, ни в одном русском городе не стояло татарс-

кого гарнизона, каждый удельный князь вел политику, какую счел нужной, при этом 

никакого отчёта ордынским властям не давал. Народ, как в селе, так и в городе жил 

по канонам своей церкви. В случае же каких-либо нарушений виновного судил суд 

княжеский, но отнюдь не ордынский. Да, был выход (дань) в Орду. Конечно, это 

было неприятной обязанностью, но не новой, так как подобную дань платил любой 

вассал своему сюзерену, и в Европе, и в Азии. Везде! Служба в монгольской армии? 

Да, это было. Но набор в эту армию был не принудительный, а сугубо доброволь-

ный. Выходит, что Русь имела от союза с татаро-монголами больше выгод, как в по-

литическом, так и военном отношении, чем потерь. Разумеется, всё это размывало 

вековые народные привычки, готовило его к выработке новых культурных принци-

пов и как результат к обретению нового общенационального смысла существования. 

Начатое Александром Невским дело продолжали его потомки - московские князья. 

Русь возродилась в Великом княжестве Московском, обретя новый смысл жизни и 

навсегда расколов общество на западников и славянофилов. 

 Возникает вопрос, как, каким образом заштатный городишко Москва, лежа-

щий в лесной глухомани, оказался стольным городом огромного государства? По-

чему им не стала Тверь – большая и богатая, притом, лежащая на главном водном 

пути - реке Волге? Или Владимир – центр великого Владимиро-Суздальского кня-
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жества с его историческими традициями, мощными оборонительными сооружения-

ми, культурными ценностями. Высокочтимой всей Русью иконой Божьей Матери 

Владимирской, писанной Евангелистом Лукой, которую Владимирский князь Анд-

рей Боголюбский вывез из Киева в качестве трофея еще в то время, когда в Москве и 

князя – то никакого не было, а сидел там некий боярин Кучка? По этому поводу мо-

жно сколько угодно строить любые версии, но не подлежит никакому сомнению, что 

Москва была возвеличена руками русской православной церкви при определяющей 

помощи Золотой Орды. 

 Как бы там ни было, но именно Москве суждено было сплотить вокруг себя 

удельные княжества Северо-Восточной Руси, избавиться от военно-политического 

союза с Золотой Ордой, и стать третьим Римом, приобретя духовное наследие Конс-

тантинополя, и крупнейшим культурным центром. Русь московских Рюриковичей 

приобрела в качестве национального герба Двуглавого Орла, гордое ощущение, что 

отныне центр православия находится в Москве, а народ окончательно осознал свое 

этническое отличие, единство и своеобразие, заложив тем самым основы великорус-

ской нации. Таков был в общих чертах – обретенный народом смысл существования. 

Ещё во времена Дорюриковичей началось освоение Урала и Сибири и первые попы-

тки восстановления утраченных экономических и культурных связей с Европой. 

 Давно известно, что полуправда хуже откровенной лжи. Утверждение совре-

менных адептов о постоянном противодействии Восточнославянского мира с Запа-

дом – есть откровенная ложь. 

 Восточнославянский мир никогда не противостоял миру Западному, и исто-

рия знает периоды их мирного совместного существования, порой, правда, омрачае-

мого локальными конфликтами. Восточнославянские народы в ходе исторического 

развития нормы и ценности западного мира дополняли культурными завоеваниями 

Византийской цивилизации и всего восточного христианства, а также тюркского 

мира. Разорвать по живому это сложное переплетение, сформировавшее менталитет 

восточнославянских народов – значит лишить их собственной идентичности. За 

примерами и ходить-то далеко не надо. Трагические последствия подобной опера-

ции мы можем наблюдать на примере нынешних Болгарии и Сербии – народов сос-

тавляющих основу южных славян. Социальная и политическая деградация, порази-

вшие эти страны, является следствием кризиса национальной идентичности. По су-

ществу наши южные братья практически утратили шансы на преодоление этого кри-

зиса, поскольку были втянуты в зону влияния евро-атлантической цивилизации. А 

потому не стоит забывать, что, современная евроатлантическая цивилизация сущес-

твует за счет экспансии, подчиняя своим интересам экономику других народов и в 

присвоении их природных богатств. И это было всегда, а не только в наше непрос-

тое время. История имеет на этот счёт неопровержимые факты. Угроза с запада для 

восточнославянских народов исходила постоянно, начиная с крестовых походов в 

12-м веке, неосуществленный проект в 17-м веке «Лжедмитрий», объединенный ев-

ропейский поход на Россию под руководством Бонапарта, стремившийся к разделе-

нию России на отдельные провинции с последующим их освоением. Многие счита-

ют Великую Отечественную войну (ВОВ) войной Германии и СССР. Однако это не 

соответствует исторической правде. На самом деле СССР вёл войну с Европой. В 

германских легионах служили французы, голландцы, бельгийцы, норвежцы. На сто-

роне немцев были итальянцы, венгры, чехи, словаки, испанцы, болгары и другие, 

потому, что каждому из этих вояк «Новой Европы» было обещано несколько гекта-

ров жизненного пространства на Востоке. И, слава всевышнему, что в России в кри-

тические моменты её истории всегда находились люди, ставящие стратегические 

цели страны выше личных сиюминутных выгод. И все эти нашествия кончались 

крахом для тех, кто их готовил. И не следует забывать о том, что после распада 

СССР западноевропейские и североамериканские бизнесмены опережая друг друга, 

ринулись осваивать восточно-европейский рынок, за безценок скупая предприятия, 
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заводы и фабрики, тяжким трудом построенные народом, наводнив при этом страны 

всевозможными сектами, которые незамедлительно начали борьбу за умы растерян-

ных граждан восточной Европы. Да, изменилась форма экспансии, но никак не соде-

ржание. 

 Всвязи со сложившейся обстановкой перед Восточнославянским миром вста-

ет неотложная задача: не отказываясь от достижений западной культуры и цивили-

зации, сохранить в новых условиях право на самостоятельное развитие. А для отде-

льных стран восточнославянского пространства (Белоруссия, Украина и Россия) ва-

жненйшим вопросом геополитического курса становится выработка таких условий 

совместного проживания, которые позволили бы сохранить единство, поддерживая 

государственный, военный и экономический взаимный суверенитет. 

 Нет никакого сомнения, что решение этих задач - вопрос времени. Россия и 

не такую «заматню» переживала и всегда с честью выходила из любой смуты – уси-

лившейся и непокаренной. Переживет и сейчас. 

Как уже упоминалось выше, ещё при Рюриковичах началось освоение Сиби-

ри. 1364 год был ознаменован значительным событием: новгородцы были в Сибире. 

В Сибирь новгородцы проникли через Сухону и Печору. От Ухты – реки, которая 

связана с Печерой, а от Печеры начинается «черезкаменный путь», приводивший к 

Оби. Перейдя «Каменный пояс» - так назывался горный массив Урал, новгородцы 

сыскали реку Сосьву и по ней вышли в Обь, неподалеку от нынешнего Березова. 

Там новгородцы разделились. Часть их сплыла вплоть до Обской губы, другая часть 

направилась к югу. Каких пределов достигли ушкуйники, направившиеся вверх по 

течению Великой реки, сведений нет. 

 Освоение Сибири было по историческим меркам весьма непродолжительным. 

Московское правительство уверенно распоряжалось дорогой на Восток. Так, напри-

мер, Москва объявила, что она будет пропускать «в Сибирь и в Великое Китайское 

государство» польских и литовских купцов, если Польша перестанет бряцать ору-

жием и подпишет договор с Московским государством. Богатства, добываемые в 

Сибири, были неисчеслимы. Соболя, бобры, куницы, белки и черно-бурые лисицы - 

вот основной товар в торговле с Западом и в дипламотических переговорах с зару-

бежными странами. 

 Тайные архивы королевских европейских дворов, а также Ватикана, хранят 

донесения о сокровещах Московии. Сибирь выходила на мировую арену. На распро-

сы о заселении Сибири, иностранных послов и тайных агентов, московские послы 

отвечали, что Сибирь - «Искони вечная Вотчина» русских государей, что в ней жи-

вут «государевы воеводы и многие люди», что там поставлены города, крепости и 

церкви православные. Русские приобретения в Сибири, несомненно, стали широко 

известны в Западной Европе и не могли не тревожить тамощных правителей. Моск-

ва была заполнена при иностранных посольствах агентаит и шпионами. Иностранцы 

постоянно интересовались размерами Сибири, Китая и дорогами в эти края и всегда 

получали ответ от государевых людей: «Сибирское царство не покалебалась, ни к 

какой смуте и к воровству сибирские люди не пристали. Сибирь – вечная вотчина 

российских царей и только по Обь-реке Великой до Китая пять тысяч верст». Вот 

такие масштабы! 

 А когда в 1613 году в заграничной научной печати было сообщено, что «Тун-

гусия» платит дань Москве, то впечатление было огромно, ибо в Западной Европе 

страну тунгусов поспешили объявить тем самым «Тунгутом», описанным Марко 

Поло. Нет надобности, подробно останавливаться на освоении русскими людьми 

безбрежных Сибирских просторов по времени. Сибирские герои шаг за шагом прод-

вигались к «теплому морю» - Тихому океану, к Китаю и Новому свету, намечая но-

вые и новые направления. И нет числа этим известным и неизвестным героям. Необ-

ходимо только отметить, что в 1667 году тобольские ученые, в числе которых был 

Ульян Демизов, имевший кличку «звездочет и волшебник» по приказу воеводы Пет-
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ра Годунова составил «Чертеж Всей Сибири». Они распологали множеством дан-

ных, хранившихся в бумагах Сибирского воеводства, а так-же устными рассказами 

бывалых людей, посещавших те, или иные края. Чертеж сопровождался описанием, 

своего рода научными примечаниями авторов. В описаниях говорилось, что «Ин-

дийская земля» лежит за «Каменем», упоминался Тибет под именем земли Тангутс-

кой, а также Далай- Лама. Целая статья была посвящена «Великой китайской стене». 

На этом чертеже ещё не было ни Чукотки, ни Камчатки, а Колыма и Анодырь текли 

в Тихий океан. Чертеж этот считался утраченным. Лишь потом, много лет спустя, 

выяснилось, что он был похищен Клаасом Прютцем, чиновником шведского посо-

льства при Московском дворе. Упоминание об Америке впервые было сделано на 

Руси еще при жизни Ивана Грозного, одновременно с вестью о «тёплом  море». Есть 

сведения, что именно в царствовании Ивана 4-го русские первопроходцы проникали 

на рубежи Ледовитого и Тихого (теплого) океанов, и достигли не только Чукотки и 

Камчатки, но и берегов Северной Америки. В 1941 году в США на русском языке 

была выпушена книга «Двухсотлетие открытия Аляски». В ней пишется: «Упомина-

ние о самом первом появлении русских на Аляске  содержится в книге архимандри-

та Тихона «Под щитом веры». Документы, обнаруженные в библиотеке американс-

кого конгресса, убедительно доказывают, что первые русские поселенцы появились 

в Америке в 1570 году. Дополнительным подтверждением этого является также то, 

что в 1937 году межевые чиновники из министерства внутренних дел США открыли 

на Аляске поселление русских. Вот так-то ! 

Недоброжелатели России, или её ненавистники, одним словом «русофобы», 

не опираясь ни на какие факты, а просто голословно обвиняют Россию в создании 

империи и кровопролитных колониальных захватах. С петрвым утверждением спо-

рить нет смысла. Но хотелось бы напомнить этим «пророкам», продуктом какой ис-

торической общности они являются. Россия, Украина, Белорусь и Казахстан являю-

тся историческим наследником Восточнослаянской империи, которая в разные им-

торические периоды называлась поразному – Византией, Киевской Русью, Российс-

кой империей, Советским Союзом. И неважно как империя называлась - главное, 

что перед ними всегда стояла главная историческая цель – быть одним из центров 

мира. 

 Любой, не обязательно политик, а просто здравомычлящий человек, понимал, 

что настоящей независимостью обладают только империи, потому, что суверенитет 

любой страны зависит от цели, воли и власти, а не от строки конституции. 

 В основе любой империи идентификация, заложенная в момент раскола еди-

ной Христианской церкви. Все мы граждане Восточной Европы, в независимости от 

конфессиональной принадлежности, так или иначе, являемся наследниками правос-

лавной традиции: «Богу – Богово, а Кесарю – Кесарево» - в то время как западноев-

ропейские соседи уверены, что существует «Наместник бога на земле». Всё осталь-

ное – лишь следствие наших базовых мировоззренческих различий. И потому их ве-

ра носит чисто потребительский характер и практически каждый житель Западной 

Европы уверен, что прощение любого греха можно купить, в отличие от интелекта 

Восточноевропейского обывателя несущего в себе черты ортодоксального мессиан-

ства. А потому и не стоит удивляться, что каждый раз, когда к власти приходят эли-

ты, одержимые комплексом, якобы, «нашей неполноценности» и пытаются присое-

денить Восточную Европу к так называемому «цивилизованному миру», все обора-

чивается историческим крахом. Потому что именно народ является носителем гене-

тической исторической памяти. А элиты - явление временное. Элиты приходят и 

уходят, а народ остается. Так было, есть, и так будет! 

 Да, Россия стремилась к возраждению империи. Так требовала политическая 

обстановка на всём протяжении Российской истории. И следует заметить, что имен-

но Переяславская Рада сыграла ключевую роль в истории России, задав новой царс-

кой династии Романовых невиданные возможности в построении Великой империи 
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и осветив новые горизонты в этом нелегком, но так необходимом эпате Российского 

государства. Переяславская Рада дала возможность двум народам-братьям, детям 

одной матери «Киевской Руси» осуществить те грандиозные исторические задачи в 

достаточно короткие сроки, которые ставила перед ними сама жизнь. И как бы ни 

изворачивались современные фольшивоисторики, им никогда не удасться отменить 

того факта, что Киев был и есть общерусским Иерусалимом, что сечь и её традиции 

православного народа вкупе с великим русским народом смогли повернуть судьбу 

восточных славян на дорогу славы. А два русских народа были, есть и останутся на 

вечные времена, пока жива нынешняя цивилизация, естественными союзниками, на-

дежно охраняя, завещанный нам Царьградом Государственный Скипетр. 

 Что же касается колониальных захватов со стороны России и силой оружия 

якобы строившей свою империю, то необходимо сказать следующее: 

1. Зажатые в своих европейских границах ведущие страны Западной Европы, 

такие как: Англия, Голландия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Гер-

мания, так же стремились к расширению своего, жизненного пространства, 

т.е. к построению ИМПЕРИИ. 

2. Путь на Восток им был заказан, ибо на этом пути неприодалимым бастионом 

подобным авантюрам стояла могучая Россия, всегда дававшая достойный от-

пор непрошеным визитерам. 

3. По этой причине вышеуказанным странам ничего не оставалось делать, как 

приращивать свои владения за счёт заморских территорий, колонизируя на-

роды, там проживающие. 

Напрашивается вопрос: - Ну какая казалось бы разница между Россией и колониаль-

ными странами, и те и другие наращивали свои земли за счет других стран и наро-

дов? Разница есть и притом несопостовимая друг с другом по осуществляемым ме-

тодам. Но как говорили древние: «Все познается в сравнении». Нам ничего более не 

остается, как последовать мудрому совету. Итак, начнем сравнивать. 

 

 

Испания. 

 

 

 В 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла берегов Америки. 

Сам Колумб не сомневался, что именно его адмиральская нога первой ступила на 

берег вожделенной Индии, открытой им с Запада. И только экспедиция Америго Ве-

спуччи, итальянца по происхождению, его подробные описания и карты произвели 

сенсацию в ученом мире Европы, когда стало ясно, что Колумбом были открыты не 

берега Индии, а новый континент. Но это случилось позже. Не прошло и полвека 

после появления эскадры Колумба у берегов Багамских островов, как целые полчи-

ща экспедиций устремились к заветным берегам. Капитанов каравелл и их команды, 

набранных из отбросов общества и уголовников, мало интересовали научные и геог-

рафиические открытия, они все до единого были одержимы добычей сокровищ. 

Центральная Америка, Мексика, часть Южной Америки были объявлены королевс-

ким рескриптом владениями испанской короны. Забегая немного вперед, скажем о 

Васко Нуньесе Бальбоа, который в 1513 году, двигаясь на запад, пресек Панамский 

перешеек, по дороге поголовно уничтожая коренное население, достиг берегов Ти-

хого океана, названного им «Южным морем» и тут же объявил его испанскими во-

дами. Не правда ли, скромные аппетиты?! 
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Рис. Флагманский корабль «Санта Мария». 

 

 Запомните это злосное слово КОНКИСТА - эпоха завоевания Центральной и 

Южной Америки испанцами и португальцами. Эпоха грабежей, насилия и уничто-

жения целых цивилизаций. Эпоха государственного бандитизма по отношению к 

местным народам. Эпоха вседозволенности и безнаказанности за страшные преступ-

ления их исполнителей. Эпоха злодеяний, каких ещё не знала человеческая цивили-

зация. А конкисдаторы - это производное слово от конкисты - просто исполнители 

завета главного иезуита Игнатия Лойолы: - «Цель оправдывает средства!». Цель ос-

новная - обогощение, а средства для достижения этой цели - это уже второстепен-

ное! Конкистадор Эрнандо Кортес, захвативший Кубу и совершивший поход к по-

бережью полуострова Юкотан впервые столкнулся с высокоразвитой культурой 

Майя, и узнав о баснословных запасах золота и драгоценных камней, хранящихся в 

храмах ацтеков, в 1519 году во главе отряда, численностью 500 человек, имея 14 

пушек и 16 лошадей, высадился на побережье в устье реки Табаско, в заливе Кампе-

че, где основал опорную базу Веракрус. Отсюда он начал свой поход к столице го-

сударства ацтеков Теночтитлана (Мехико), не встречая никакого сопротивления. 

Единственной трудностью этого похода были горные тропы и стремительные вод-

ные потоки, текущие с гор. Столица ацтеков без сопротивдения сдалась, и тут же 

начался грабеж дворцов и храмов. До сих пор учёные не могут понять: как же полу-

чилось, что многочисленное население государства позволило столь ничтожному 

количеству алчных пришельцев завоевать целую страну? 

 Дело в том, что в народе жило древнее предсказание о приходе белых богов, 

которые сделают их жизнь счастливой и зажиточной. Верил в это и властитель ацте-

ков Монтесума. Кроме того, наличие у испанцев огнестрельного оружия, лошадей и 

собак, которых на континенте не было, делало аргументы завоевателей неотразимы-

ми. Но увидев бесчинства или как принято сейчас говорить «беспредел», творимый 

новоиспечёнными «белыми богами». В Мехико вспыхнуло восстание. Монтесума 

был убит, а Кортес вынужден был покинуть город. Однако, дождавшись подкрепле-

ния, Картес разбил войско ацтеков и в августе 1521 года вновь захватил столицу и 

сжёг её до основания вместе с храмами и дворцами, предварительно окончательно 

разграбив. Так была уничтожена уникальная цивилизация. Страна ацтеков получила 

новое название - Новая Испания, а сам Кортес стал генерал-капитаном этой страны. 

 Другой испанский конкистодор Франсиско Писсаро в 1531 – 1533 г.г. совер-

шил поход для порабощения ещё одного государства – Перуанских инков. Достиг-

нув предгорьев Анд и имея отряд всего лишь из 180 человек, Писсаро не осмелился 

напасть на инков. К тому же пробиться к внутренним горным долинам мешали мо-

щные оборонительные сооружения, построенные инками на горных дорогах и тро-

пах. Но соединившись с отрядами таких же авантюристов, как сам Белалькасаре и 

Де Сото Писсаро решился на штурм Андских укреплений. Всё благоприятствовало 

конкистадорам. К этому времени умер правитель инков Касик Сапа-инка. Начались 

междоусобные распри за власть между его наследниками – сыновьями Атаульпом и 

Уаскаром. Старший из братьев Атаульпа решил начатьпереговоры с Писсаро, пове-

рив его клятвам о честности переговоров и неприкосновенности наследника престо-

ла. Но по прибытии в лагерь испанцев, он был объявлен пленником и за его жизнь 

был потребован выкуп. А выкуп был немалым. Следовало наполнить золотом поме-
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щение, в котором содержался Атаульпа. В течении многих суток, днем и ночью ин-

ки горными тропами доставляли золото в испанский лагерь, а когда наконец, требо-

вание Писсаро было выполнено и помещение, где содержался царственный узник, 

было золотом заполнено (что, надо пологать, только раззадорило испанцев) до кра-

ев. Атуальпа был убит. Среди инков поднялась паника и объединенный отряд Пис-

саро, Себастьяу Белалькасаре, Альмагро и Де Сото практически беспреятственно 

вошли в столицу Куско. Понадобилось всего лишь 2 месяца, чтобы вся страна была 

захвачена и покорена испанцами. Разграбленная и разрушенная прекратила своё су-

ществование ещё одна древняя цивилизация. В 1535 г. конкисдаторы Гонсало Химе-

нес Кессада, Себастьян Белаль-Касап и немец Николай Федерман одновременно с 

трех сторон ринулись в страну индейцев Чибо, расположенную на плато Богота, бо-

гатую золотом. Страна была полностью разграблена, а неселение практически пого-

ловно уничтожено. Список завоевателей можно продолжать до бесконечности, но 

методы захватчиков у всех были одинаковы - жестокость, коварство, обман, подкуп. 

 Нет сомнения, что в тайных, недоступных для мировой общественности ар-

хивах Ватикана хранятся документы эпохи Конкисты, написанные её участниками 

или свидетелями. Но даже те письменные источники, которые известны человечест-

ву, невозможно читать без душевного потрясения. Кровь стынет в жилах, читая пи-

сьменные свидетельства одного из очевидцев колонизации острова Эспаньола (Гаи-

ти), испанцами. Мерзости, творимые конкисдаторами, их жестокость по отношению 

к гаитянам, не поддаются осмыслению. Так, например, для кормления своих собак 

они использовали индейцев. Рубили живого человека на куски и скармливали соба-

кам. Индейцы острова Эспаньола были истреблены практически поголовно. Когда 

живой собачий корм был исчерпан, испанцы с острова ушли, оставив своих собак, 

где они одичав, стали новой островной популяцией, ибо до этого их на Гаити никог-

да не было. 

 Такова правда! Жестокая, кому-то неприятная, но ПРАВДА!!! 

 И последнее. За 150 лет испанского владычества погибло от рук испанцев, по 

самым скромным подсчетам, свыше 7 миллионов индейцев. Только за 25 лет, с 1535 

по 1560 годы из заморских Американских колоний испанцами было вывезено столь-

ко золота, сколько не дали все рудники Европы за всё время своего существования. 

И это не считая драгоценных камней. Папа Римский Иоан Павел 2-й, кстати, поляк 

по происхождению, принес искренние извинения за все те невиданные преступления 

испанских конкистаторов, творимые ими на завоёванных землях американского ко-

нтинента. Не правда ли, достойная компенсация за злодеяния мерзавцев католичес-

кой веры, совершаемые под защитой папской тиары и католической церковью поо-

щеряемой! Что ж, главное, что в жизнь проводилась 1-я запрведь этой церкви: «Цель 

оправдывает средства!». 

 

 

Португалия. 

 

 

 В Лиссабоне у подножья великолепного памятника Генриху Мореплавателю, 

никогда не совершавшего никаких плаваний, но очень много сделавшего для разви-

тия португальского морского флота, выложена из камней карта мира, на которой от-

мечены завоеваения подданными Португалии, охватывающую почти половину зем-

ного шара. «Самый отважный народ всех времен и народов!» - сказал, о своих соо-

течественниках Камоэс. И он был прав. Карта мира наглядно подтверждает правди-

вость Камоэса. Крошечная Португалия имела заморские колонии в сотни раз пре-

вышающие территорию страны, владеющей этими колониями. 

 В отличие от испанцев в поисках богатств отправляющихся на запад, порту-

гальцы для таких целей, стремились на восток. Конкурировавшие самые великие 
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морские страны. Тех времен и будучи единоверцами Испаеиию и Португалию ост-

роумно померил в 1494 году Папа Римский разделивший, как яблоко, земной шар 

пополам. Половинка земного шара, западнее меридиана, проходившего через 

центральную часть нынешней Бразилии, Папа великодушно отдал во владение Ис-

пании, а восточнее меридиана – Портцгалии. 

 Возвращаясь немного назад по времени, есть сведения, что ещё Христофор 

Колумб знал один из «чертежей мира», где был показан путь в Индию вокруг Афри-

ки. Об этом пути говорит и карта Мауро, хранящаяся в Лиссабоне. 

 Необходимо также рассказать и о знаменитом «земном яблоке», которое было 

сооружено в Нюрберге летом 1492 года, и автором которого являлся космограф и 

мореход Мартин Бехайм. На «земном яблоке» обозначены Северный полярный круг, 

тропика и экватор, а завершал  глобус Южный полярный круг. На своем творении 

Бехайм изобразил леса и горы, подступающие к северному полярному морю. Запад-

нее их простиралась «Татарская лифляндия», а юго-восточнее находилась собствен-

но Татария, украшенная остроконечными шатрами. Шатры с распахнутыми входами 

стояли и на окраине Азии, где было обозначено царство Тангут, а южнее этого царс-

тва – Тибет. Западнее и юго-западнее находились Кайтария и «Катай». Тропик Рака 

перерезал «Катай» и «остров Чипангу», который находился на месте нынешней Ме-

ксики. На месте Колорадо и Калифорнии до границ Канады Мартин Бехайм обозна-

чил множество островов, рассыпанных бисером по океану к югу от «Чипангу» до 

широты Рио-де-Жанейро. Но удивительно точно нюрнбергский космограф указал на 

своем глобусе путь из Западной Европы в Индию, предварив этот путь надписью, 

которая гласит, что жители Явы скупают пряности на ближайших островах и везут 

их к Золотому Херсонесу (Малакка). Там ценный товар перепрадается арабским ку-

пцам и совершает путь в Аден, а затем в Каир. Удивительные точности. Бахайм по-

дарил свое творение - «Земное яблоко» родному городу, а сам отправился в Порту-

галию. А потому нет никакого сомнения, что все эти сведения были известны порту-

гальцам, и свои знаменитые плавания в Индию они совершали не вслепую, а распо-

логали картами (копиями) Мауро и сведениями из «земного яблока». Тем не менее, 

продвижение португальцев вдоль западного африканского берега к югу, шло очень 

медленно. Прежде всего, океан нагонял страх на моряков, неизвестность, поджида-

вшая людей в неизведанных землях, порождали неуверенность, а подчас и чувство 

обреченности у мореплавателей. Кроме того, опыта далеких морских плаваний у 

португальцев явно не хватало. С 1416 по 1460 год португальцами было совершено 

свыше десяти экспедиций с целью достижения экватора. Каждая такая экспедиция 

давала капитанам бесценный опыт мореплавания и уже в 1441 году португальцы до-

стигли мыса Блако, где впервые встретились с чернокожей людской расой. В 1482 – 

1485 г.г. португальский капитан Диего Кан совершил два плавания вдоль берегов 

Африки, исследовал берег протяженностью в 2500 километров. В своем первом пла-

вании он достиг берегов современной Ганы и основал здесь колонию Форт – Эдьми-

на, ставшая в последствии самым страшным центром работорговли. Во втором пла-

вании экспедиция Диего Кана достигла мыса Кросс, где был установлен каменный 

крест с выбитым на нем гербом Португалии. Казалось бы, ещё немного и будет дос-

тигнута южная оконечность Африки, но Кан повернул назад, в виду своей болезни. 

В Португалию он доставил весьма ценные сведения о своих походах, которые пос-

лужили в качестве ценных пособий для последующих мореплавателей. 

 Первым европейцем, обогнувший южную оконечность Африки стал португа-

льский мореплаватель Барталомей Диас (Бартоломео Диаш). В южных водах, на 

стыке Атлантического и Индийского океанов, кораблб Диаса попал в объятия жес-

токого шторма и был отнесён далеко на юг. Потеряв ориентиры, после многоднев-

ных скитаний по штормовому океану, Бартоломей Диас взял курс на север, где и 

стал на якорь в первой же, удобной для якорной стоянке, бухте Алгос. Здесь от мес-

тных жителей он узнал, что обогнул загадочный мыс южной оконечности Африкан-
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ского континента, так как из-за шторма никто из команды не видел берега. Из бухты 

Алгос, что находится на Восточном Африканском побережье, лежал прямой путь в 

Индию. 

 Но не Диасу было суждено открыть морским путем столь вожделенную для 

Португалии Индию, хотя он и намеревался это совершить. Но измученная долгим 

плаванием и постоянными штормами команда взбунтовалась и Бартоломео Диас, 

поповнив запасы пресной воды и продовольствия, а также закончив необходимый 

ремонт корабля, повернул назад. На обратном пути команда увидела двуглавый 

утес. Это и был южный африканский мыс, названный Диасом «Мысом бурь», пере-

именованный впоследствии в «Мыс Доброй Надежды», в знак появившейся надеж-

ды достичь индийских берегов. 

 В 1497 году в порту Риштиллу (пригород Лиссобона) была снаряжена флоти-

лия, состояшая из 3 кораблей (по некоторым данным флотилия состояла из 4-х кора-

блей), обладающих хорошими мореходными качествами, могущих развивать ско-

рость до 8 узлов при благоприятных ветрах, повышенной остойчивостью, маневрен-

ностью, а также способных лавировать против ветра. Корабли были достаточно бо-

льшими до 120 регистровых тонн. Корабли были снабжены навигационными прибо-

рами и пособиями. Экипажи кораблей укомплектованы опытными моряками. Адми-

ралом Португальской флотилии назначен Васка да Гама. 8 июля 1497 года флотилия 

покинула порт Риштуллу и начала свой исторический поход, целью которого – по-

иск пути в Индию вокруг Африки. 

 Да Гама не пошёл путями предыдущих мореходов, а вышел далеко в Атлан-

тику, чтобы избежать частого безветрия в Гвинейском заливе и использовать попут-

ные западные ветры. Через 96 суток, определяя свое место с помощью компаса, ква-

дранта и астролябии, флотилия достигла африканских берегов чуть севернее мыса 

Доброй Надежды. Пополнив запасы и сделав необходимый ремонт кораблей, Да Га-

ма продолжил плавание, и 22 ноября португальская флотилия обогнула мыс Доброй 

Надежды и, следуя вдоль восточного Африканского побережья, преодолевая мощ-

ное встречное течение, вошла в Мозамбикмкий пролив. В устье Замбези, которая 

позже стала португальской колонией Мозамбик, флотилия стала на якорь у самого 

южного поселения арабских торговцев, полностью контролирующих торговлю в ра-

йоне Индийского океана. Понятно, что арабы с враждебностью отнеслись к непро-

шенным конкурентам, и нет ничего странного, что продвигаясь на север у арабской 

крепости Момбаса (Кения) произошло первое морское сражение между арабами и 

португальцами. Команда всех кораблей Португалии насчитывала всего 170 человек, 

но тем не менее, имея преимущество в артиллерийском снаряжении, португальцы 

рассеяли арабский флот. В Малинди, расположенной на севере Момбасы, Да Гама 

встретил дружественный прием, получив у тамошнего шейха заверения о совмест-

ном союзе против правителя Момбасы. Пополнив запасы продовольствия и пресной 

воды, а также получив в свое распоряжение опытного лоцмана Ибн-Маджида из 

Омана, Васко да Гама продолжил плавание и 20 мая 1498 года флотилия бросила 

якоря в порту Каликуте, являвшийся перевалочным пунктом предметов роскоши и 

пряностей, о которых так мечтали в Европе. Флотилия Васко да Гамы находилась в 

плавании десять с половиной месяцев, проделав 20 тысяч километров. В Каликуте 

он встретил холодный прием. Калькутский раджа не принял португальских жалких 

подарков и не разрешил погрузку португальских кораблей предметами торга Кали-

кутского рынка. Через три месяца флотилия да Гамы покинула негостеприимный 

Каликутский рейд и направилась домой. Обратный путь был очень трудным из-за 

почти непрерывных штормов в Индийском океане, кроме того разразилась цынга. 

Рабочих матросских рук не хватало для управления всеми кораблями. По этой при-

чине один корабль даже пришлось сжечь. В сентябре 1499 года флотилия прибыла в 

Лиссабон. Если к берегам Индии отправилось 170 человек, то вернулось на родину 

только 55 участников плавания. За 2,5 года португальские моряки покрыли расстоя-
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ние в 40.000 км. И хотя Да Гама вернулся с жалким грузом на борту и ему не уда-

лось поколебать Венецианско-Арабские позиции в Восточной части Азии, Васко да 

Гаму дома ждали почести. Стало ясно, что путь в Индию был открыт, а это было для 

Португалии самым важным событием. 

 Плавания Колумба и Васко да Гамы существенно раздвинули представления 

о пространствах мирового океана и в целом о Земле, Земном шаре, что, в свою оче-

редь привело к интенсивному поиску и освоению новых морских и океанских путей. 

 

 
Рис. «Первое плавание Васко да Гамы». 

 

 Васко да Гама впоследствии совершил ещё два плавания в Индию (в 1502 и 

1524 г.г.). Но именно первое плавание выдающегося мореплавателя было самым 

плодотворным, потому что морской путь в Индию вокруг Африки был открыт, изу-

чен и нанесен на карту. 

 Время первооткрывателей закончилось. Началось время колонизаторов. Пра-

вители Португалии понимали, что никакие плавания не будут плодотворными, пока 

арабская торговая монополия не будет заменена португальской. Для этой цели не 

жалели сил и средств государственные власти и прежде всего король Мануэл 1-й. 

 9 марта 1500 года от берегов Португалии отошла внушительная армада, сос-

тоящая из 13 кораблей, с 1200 хорошо вооруженными солдатами на борту. Коман-

довал эскадрой 33-летний дворянин Педро Алвареш Кабрал. Сверяя свой путь на 

карте, которым следовал Васко да Гама, он повёл свой флот через Атлантику по дуге 

Большого круга, но сильные ветры и мощное экваториальное течение отнесло кора-

бли Кабрала далеко на запад, и 22 апреля он высадился на неизвестном берегу неиз-

вестной земли, названной им Вера Крус. Позднее из-за огромных массивов деревьев 

с ценной красной древесиной, называемых аборигенами Бразил, вся страна получила 

название Бразилия. Страна была объявлена собственностью Португалии, а кораблям 

других стран было запрещено появляться в водах Южной Атлантики. Затем флот 

Кабрала отплыл к берегам Африки. Несмотря на окружной путь Кабрал затратил 

меньше времени, чем Да Гама, на переход до мыса Доброй Надежды. У мыса Доб-

рой Надежды португальский флот был настигнут жесточайшим штормом и лишился 

четырех кораблей вместе с командой, нашедших навечно тихую гавань на океанском 

дне. Трагедия совершилась на глазах команды судов, уцелевших от шторма. Кроме 

того, только шесть из разбросанных штормом кораблей смогли собраться вместе, а 

три корабля пропали, и судьба их осталось неизвестной. Через полгода после отплы-

тия из Лиссабона португальская флотилия пришла в Каликут. 

 Опираясь на свой флот, Кабрал основал в Индии торговые фактории, устано-

вил торговые отношения с Ост-Индией и, загрузившись гвоздикой, имбирем, перцем 

и индийскими драгоценностями вышел в плавание к родным берегам, оставив 70 со-

отечественников в факториях. Но едва флот вышел из гавани индусы подстрекаемые 

арабами, напали на оставшихся португальцев. 50 человек было убито, а 20 португа-
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льцев вплавь добрались до своих кораблей. Кабрал тут же повернул корабли в Кали-

кут, взял на абордаж корабли, стоящие там, на якорях и перебил их команды в коли-

честве 600 человек. Затем в течение 2-х суток подверг город жесткой бомбардиров-

ке, разрушив множество домов, убив и ранив тысячи людей. 

 Так началось установление португальцами своего владычества над Индией и 

прилигающих Индии странами. Так Португалия от торговли перешла к разбою и 

грабежу. 

 Возвращение Кабрала в Португалию в июле 1501 года было триумфальным 

для всей страны. Корабли доставили: перец, имбирь, корицу, алоэ, индиго, камфору, 

гвоздику, мускус, миро, ладан, амбру, опиум, алмазы, жемчуг, рубины, фарфор, цен-

ные породы дерева, такие как сандаловое дерево и тамаринд. Весь этот груз имел 

необычайно высокую цену в Европе. Единственное, что угнетало португальцев, это 

потеря семи кораблей. 

 День приумфа Португалии, стал самым черным днем для Венеции, которая 

поняла, что её монопольной торговле через Турцию и Красное море с Востоком 

пришёл конец. Венецианцы сразу же стали готовиться к войне с  Порптугалией, где 

также хорошо понимали, что схватки между Португалией и Венецией неизбежны. 

Венецианцы в борьбе с Португалией стали искать союзников. Из рукописного днев-

ника Марино Сануто историкам стало известно, что «синьория» (Венеция) с самого 

начала весьма тревожно следила за открытиями португальцев и через посредство 

египетских султанов пыталась поддержать арабов против напора португальского 

могущества. Из письменных источников некоего О.Пешеля известно о попытках 

склонить турецкого султана к союзу с Венецианской Республикой против Португа-

лии. Вот что писал О.Пешель «Венецианцы побуждали султана мамелюков Кансу 

Гхвари изгнать португальцев из Индии. Однако погибавшее царство мамелюков уже 

не в силах было спасти александрийскую торговлю, этот источник жизни египетско-

го государства». Тем не менее, венецианцы создали военный союз против Португа-

лии с арабским миром, также кровно заинтересованных в этом союзе. 

 В 1502 году Васко да Гама вновь появился в водах Индийского океана во гла-

ве эскадры, состоящей из 20-ти судов. По пути в Индию им были открыты острова 

Вознесения и Святой Елены, которые он подчинил португальской короне. И тем са-

мым укрепил её владычество в Южной Атлантике. Флот Васко да Гамы обладал 

крупными по тому времени кораблями с высотой борта до 13 метров, осадкой в пол-

ном грузу до 6-ти метров и водоизмещением до 400 тонн и более, имеющие высокие 

мореходные качества. 

 Прибыв в Каликуту, да Гама в ультимативной форме потребовал у ражди по-

лного выселения всех арабов вместе с семьями и одновременно направил шлюпки с 

солдатами, которые разгромили квартал торговцев, а самых влиятельных из них до-

ставили на борт в качестве заложников. Раджа отклонил наглое требование португа-

льцев, за что город подвергся интенсивному обстрелу корабельных пушек. Васко да 

Гама неподалеку от города Кочин основал первую европейскую «военную базу» за 

океаном, оставив там, на постоянное дежурство 5 кораблей. 

 В 1502 году в Индию была снаряжена четвертая португальская флотилия в 

количестве 20 кораблей с 1500 солдатами на борту под командованием Афонсо 

д’Альбукерки. А в 1505 г. в море вышла самая большая экспедиция – 22 корабля под 

общим командованием Франсишку Алмейда, которому был присвоен титул вице-

короля Индии. Ему ставилась задача добиться окончательного подчинения юго-

западного побережья Индии, изгнать оттуда арабов и создать опорные военные ба-

зы, как на пути в Азию, так и в самой Индии. Однако эту задачу выполнил 

д’Альбукерки, когда в 1506 году он во главе эскадры отправился в свою вторую экс-

педицию. Человек предпреимчивый и храбрый до безрассудства. По дороге в Индию 

завоевал Маскат в Оманском заливе, напал и разграбил город Ормуз у входа в Пер-

сидский залив и дал решительное морское сражение соединенному арабо-
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венецианскому флоту у порта Диу, что северо-западнее Бомбея. И хотя последних 

поддерживали несколько сотен индийских парусников, флот португальцев наголову 

разбил объединенные силы врага. В этом сражении был убит сын вице-короля. 

Пленных Алмейде повелел расстрелять, привязав жертвы к жерлам пушек. Подоб-

ную жестокую казнь в свое  время применили англичане по отношению к взбунто-

вавшим сипаям. д'Альбукерки завоевал остров Гоа и основал там крепость, которая 

стала столицей португальских владений в индийском регионе. 

 В 1511 году после многодневной осады была покарена Малакка, город в про-

ливе между Суматрой и Малакским полуостровом. Таким образом, перед 

д’Альбукерки открылись ворота на Дальний Восток и к заветным Молуккским ост-

ровам, откуда и поступали драгоценные пряности. 

 Читая исторические документы, воспоминания участников и свидетелей тех 

давних времен, не перестаешь удивляться португальской предприимчивости, их 

неуёмному желанию к разведыванию новых земель, безумной храбрости, когда на 

столь малых судах отваживались на плавание по грозным океанам, их воинской 

доблести, сумевших сломить сопротивление правителей Мозамбика, Кивы и других 

городов Аравийского побережья, и все прибрежные государства были вынуждены 

платить дань, после чего в Португалию стали прибывать караваны судов, груженных 

беспошлинными драгоценными камнями и пряностями. Всего за 15 лет, после пер-

вого плавания в Индию, Васко да Гамы, малому государству по численности насе-

ления и территории, удалось создать гигантскую морскую империю, которая только 

в Индийском океане имела протяженность с востока на запад более чем на 8000 км. 

Уже в 1513 году португальская каракка пришедшая на смену малотоннажным кара-

веллам пришвартовалась к китайскому берегу. В 1542 году португальцы первыми из 

европейцев достигли берегов Японии и завязали с этой страной торговые отноше-

ния. Следует заметить, что в Японии был суровый закон, каравший смертью любого, 

кто осмелится завязать какие-либо отношения с иноземцами. 

 Эта страна не имела никаких связей с иностранными державами, будь они 

дипломатическими или торговыми. Как удалось португальцам убедить ортодоксаль-

ную Японию сделать исключение из этого сурового закона для Португалии – остает-

ся загадкой. 

 В 1557 году была основана торговая колония Макао на китайской террито-

рии. Не следует думать, что плавания португальцев ограничивались поиском новых 

земель. Только в южном направлении и в северной Атлантике; в 1492 году порту-

гальские корабли достигли берегов Гренландии, а в 1501 году - Лабрадора и Ньюфа-

ундленда. Не найдя там коммерческих интересов, осваивать эти земли португальцы 

не стал, а только сделали географическое их описание и нанесли на карту. Столетие 

никто не осмеливался оспаривать власть португальцев в Южной Атлантике и в Ин-

дийском океане. 

 Открытие Америки и морского пути вокруг Африки в Восточные страны со-

здало для поднимающейся буржуазии широкое поле коммерческой деятельности. 

 Индийский и китайские рынки, жестокая колонизация Америки, обмен с ко-

лониями, увеличение количества средств обмена товаров дало сильнейший толчок 

торговле, мореплаванию, промышленности. Набирали мощь новые хищники – коло-

низаторы, претендующие на свою долю в торговле, такие как Англия, Франция, 

Голландия к тому времени ставшие морскими державами, которые постепенно и 

начали разрушать Португальскую империю. 

 Закат португальского морского могущества начался в 1578 году, когда моло-

дой король Португалии решил завоевать Марокко, но потерпел от марокканцев со-

крушительное, в котором погиб и 24-х – летний король Себастьян. Воспользовав-

шись тем, что у Себастьяна не было наследника престола, внук Мануэла 1-го Фи-

липп 2-й объявил себя также и королем Португалии. В составе Испании Португалия 

находилась ровно 90 лет с 1578 по 1668 год, когда Жуану Браганскому – отпрыску 
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королевского дома, удалось прогнать испанцев и вынудить их вновь признать неза-

висимость Португалии. Но за эти 90 лет, португальцам неоднократно приходилось 

выступать на стороне Испании в её войнах против Англии и Голландии, тратя итак 

ничтожные людские резервы и казну. Ко времени обретения независимости от Ис-

пании, Португалия потеряла господство в Индийском океане. 

 В 1606 году голландцы стали хозяевами Молуккских островов. В 1619 году 

захватили Цейлон, а в 1641 году - Малакку. В 1622 году арабы вернули Армуз. Та-

ким образом, господству португальцев в этих районах пришел необратимый конец. 

 Португалия поняла, что Индийский океан был для них потерян, и все свои 

силы бросила на защиту Бразилии, где уже вовсю хозяйничали англичане, голланд-

цы и французы, разрывая несчастную страну на части. Португалии  всё- таки  с  не-

вероятными усилиями, ценой ожесточенных сражений, удалось вытеснить не про-

шенных гостей и восстановить контроль над Бразилией. Понимая, что одно лишь 

укрепление на побережье не дает полного господства над страной, португальцы 

начали освоение и центральных Бразильских районов. Из африканского Форт – 

Эльмина, основанного Диего Каном, основного центра работорговли, в Бразилию 

было доставлено 700 тысяч несчастных черных рабов. Кроме того португальские 

власти поощряли переселение своих соотечественников за океан, и за короткое вре-

мя число переселенцев, пожалуй, стало больше, чем население самой Португалии. 

Многие переселенцы стали латифундистами, владея большими участками земли и 

используя дешевый труд рабов, сказочно обогатились. В конечном счете, Бразилия 

сама превратилась в империю и естественно, посредством неоднократных восста-

ний, требовала независимости от португальской короны, которая им была дарована 

сыном короля Жуана 4-го Педру в 1822 году. 

 Потеряв контроль над индийским океаном и Бразилией, Португалия попыта-

лась завладеть африканским побережьем от Анголы до Мозамбика, которые Порту-

галия считала своими по праву первооткрывателей, но из этого ничего путного не 

получилось, так как англичане уже крепко утвердились от Египта до Южной Афри-

ки, создавая, так называемый «Британский пояс» и на португальские притязания да-

ли решительный отпор. Так португальская колониальная империя закончила своё 

историческое существование. 

 А, что же осталось от славных дел португальских мореходов – первооткрыва-

телей? Прежде всего, Бразилия. Смесь многих народов и рас породили конечном 

счёте красивую, жизнестойкую и весёлую популяцию (метисы, мулаты, одним сло-

вом «латинос») бразильского населения, где весь народ, начиная от младенцев, едва 

научившихся ходить до почтенного возраста стариков, отплясывают зажигательную 

«румбу», устраивают сказочной красоты пышные карнавалы и все говорят на порту-

гальском языке, ставшем международным. Для самих же португальцев остались од-

ни воспоминания о великой империи и гордость за своих отважных предков. 

 И последнее. Необходимо отдать должное португальцам, которые, в отличие 

от испанцев, под страхом сурового наказания запрещали мародерство, а священни-

кам - насильно обращать население покоренных стран в «истинную веру». Кроме 

того, поощрялись браки подданных португальской короны с местными женщинами. 

Португальцы прекрасно понимали, что только при содействии местного населения 

они могут удержать власть на столь громадном пространстве, которым обладала 

Португалия в свое время. 
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Россия. 

 

 

 Россия в ходе своего исторического развития расширяла свои границы и пре-

вратилась в могучую державу - Империю со всеми вытекающими последствиями. 

 Зарождение империи началось в основном после Переяславской Рады в 1654 

году. Но методы и цели превращения Руси в Империю ничего общего с вышеука-

занными колониальными державами не имеют. 

 Передвигаясь на восток «встречь солнцу» землепроходцы осваивали новые 

земли от устья Северной Двины до берегов Тихого океана, практически нигде не 

встречая какого-либо сопротивления со стороны редких народов, населявших необо-

зримые просторы Сибири и Дальнего Востока, а также земель Американского кон-

тинента. 

 Тематика северо-востока Азии и русских исследований на Аляске в художе-

ственном изложении  встречаются во многих рукописях, отчетах, в книгах всевоз-

можных авторов, где воспеваются подвиги выдающихся русских географов, иссле-

дователей природы, моряков и простых землепроходцев, на свой страх и риск, от-

крывающие новые земли, реки, острова, проливы. Этих сведений настолько много, 

что подчас бывает трудно следить за обилием фактов, трудно улавливать взаимо-

связь явлений, событий. Эти хроники отчеты «охочих людей» - это кладезь геогра-

фических знаний о Сибири, Средней Азии и Дальнем Востоке, кладезь смелых 

научных предположений интересных, заманчивых, увлекательных. Это интересней-

шие сведения о быте, жизни, обычаях, вере тех народностей и племен, живущих и 

живших на этих землях. 

 Каких только народностей не встречали русские землепроходцы: «человеци, 

незнаемые в восточной стране», «люди Самоядь», ханты, манси, югорцы, якуты, 

осколки некогда могучего государства Джурдженей – нанайцы, гольды, юкогиры, 

«зубатые» люди – амурцы; камчадалы и коряки – жители Камчатки; айны – обитате-

ли Курильских островов; чугачи, кадьякцы или коняги, кенайцы, иулиты – меднов-

цы, лахалиты (угалахмюты), живущие на материке от острова Каяк, колюши (калы-

ши) – все эти племена Северо-Американских индейцев. Никто из перечисленных 

народностей не имел даже в зачатке государственных образований. Проживали об-

щиннородовым строем, а некоторые из них ещё не вышли из каменного века. Руко-

водили ими шаманы, местные князьки, почитали идолов, которых сами вырезали из 

дерева и им же молились на священных лесных полянах. 

 По ходу своего продвижения на восток русские люди строили небольшие 

крепости – остроги, а местным племенам несли культуру земледелия, развивали 
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промыслы, в том числе рыбные, зверобойные, соляные. Много земель открыли рус-

ские люди: Сибирь Дальний Восток, Чукотку, заняли Кадьяк, освоили побережье 

Аляски, дошли до Ситхи, на байдарах из шкур морского льва достигли Калифорнии, 

пределов жаркой Мексики и сколотили жилище в пальмовых рощах Сандвичевых 

островов. И нигде не проявляли не то чтобы жестокости, но даже неуважения к 

местным жителям  

 Врангель Ф.П., Матюшкин Ф.Ф., Крузенштерн, Лисянский, Головин, Рикорд, 

Беллинсгаузен, Лазарев, Литке Ф.П., Анжу П.Ф., Ильин П.И., Васильев, Шишмарев 

и много других входят в число выдающихся деятелей отечественного флота и заняли 

в мировом мореплавании и в научном исследовании океанов 1-е место, оттеснив Ан-

глию, Францию и другие морские державы. Их взгляды к отсталому туземному 

населению и их отношение к этим племенам, выводят их в передовые личности сво-

его времени. Они были гуманными в обращении с туземцами. 

 А что же цивилизованные европейцы? Почитайте иностранную литературу 

тех времен: английскую, голландскую, испанскую, французскую, португальскую. И 

везде факты, которые невозможно опровергнуть. Факты, подробно указывающие, 

как эти западноевропейские мореплаватели заливали кровью местных жителей от-

крытых ими земель. 

 Возмите Океанию, где практически не осталось людей. Даже знаменитый Кук 

уничтожал туземцев без необходимости. Такова историческая правда! 

 Соглашаясь с фактами мирного продвижения России на восток, многие исто-

рики европейских стран, в том числе и украинские националисты-сепаратисты, поз-

воляют себе под личным углом зрения рассматривать Российское приращение тер-

ритории на Кавказе и Средней Азии, как кровавое порабощение населявших эти 

страны народов. 

 Бессмертный литературный гений мирового масштаба Гёте, создал своего 

Фауста в назидание потомкам. Его Фауст в обмен на свою душу и земные удоволь-

ствия, заключил тёмную сделку с Дьяволом. Вот и нам предлагают массу всяческих 

земных благ в обмен на потерю исторической памяти доморощенные «Дьяволы». 

 Отвергая тёмные сделки, мы обратимся к историческим документам, которые 

не заподозришь в фальсификации. 

 В 1803 – 1804 г.г. к Росии были присоеденены Мингрельское и Имеритинское 

царства, а также и Гурийское княжество. Заметим, кстати, на добровольной основе. 

Ещё ранее, а именно в 17-м веке имеретинские цари Георгий, Александр и Арчил, а 

также правители Мингрелии – Ливан, Гуриш-Мамия, просили Москву о принятии 

их в российское подданство. Абхазия вступила в состав Российской империи в 1810 

году. Присягали же на верность России абхазский князь Шерваши-Абхазский и все 

абхазские беки, причем христианские князья присягали на Евангелии, а мусульмане 

– на Каране. Сразу же следует оговориться, что Абхазия никогда не входила в состав 

Грузии, будучи независимой от грузинских царств и княжеств. Что же касается 

Аджарии (Батума), то Батумское ханство было присоеденено к России в результате 

русско-турецкой войны Николая 1-го в 1828 – 1829 г.г.. Аджария населена «омусу-

льманеными» грузинами, также, как и Абхазия, никогда не были в составе Грузии и 

всегда тяготели больше к Москве, чем к Тбилиси. При вступлении в состав Российс-

кой империи кавказских царств или княжеств, никаких отступлений от националь-

ных традиций народов не предусматривалось. Царевичам и князьям были оставлены 

их уделы, доходы от предпринимательской деятельности оставались на развитие ра-

зоренных от войн городов и сел. Никто не покушался на самобытность населения, 

их веру, национальные обычаи. Народы, присоединивнихся земель были освобож-

дены от обязательной воинской повинности, но это вовсе не означало, что двери в 

военное ведомство Российской империи населению были закрыты. На доброволь-

ных началах каждый мог избрать военную карьеру без всяких препон со стороны 

властей. Достаточно вспомнить, в этой связи, сына имеритинского царя Арчила 
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Александра, дослужившегося при Петре 1-м до чина генерал-фельдцейхмейстера, 

т.е. начальника всей русской артиллерии, или знаменитого Баграьтона. Просвещение 

и книгопечатание проводились на грузинском языке. Со стороны же России присое-

динившимся царствам и княжествам обеспечивалась защита от завоевателей. Уже 

через 100 лет население Грузии превышало 1.5 млн. Земли, ранее завоеванные пер-

сами и турками, были освобождены и возвращены Грузии. 

 Действительно – странная какая-то колонизация! 

 В наше время по велению президента Грузии Саакашвили создаётся музей 

«двухсотлетней оккупации Грузии». Не забыть бы создателям этого позорища выде-

лить вводный отдел, который может быть напомнит им, как грузинские цари 200 лет 

коленопреклонно добивались у русских монархов столь долгожданной «оккупации». 

Создается впечатление, что Гетевский Фауст перевоплатился в образ грузинского 

президента, который ради призрачной и временной власти, поправ все законы и ло-

гику здравого смысла, продал душу «дьяволу», лишившись при этом исторической 

памяти. 

 Стоит всем напомнить историческую справку, опровержениям не подвласт-

ную. Ещё в 18-м веке грузинам как этносу грозило полное исчезновение, т.е. депо-

пуляция. К моменту вступления в Российскую империю в 19-ом веке во всех странах 

мира грузин оставалось не более 40.000 семей. В настоящее время на территории в 

69700 кв.км проживает 467701 человек (перепись – июль 2005 г.). 

 Вот так постарались русские люди - «жестокие» и «подлые» колонизаторы! 

 Находятся историки, обвиняя Россию в затяжной Кавказской войне, приводят 

примеры в колониальных захватах, в которых «якобы» пролилась кровь народов, 

противившихся с оружием в руках, отстаивавших свою независимость от притяза-

ний России, и самым ярким аргументом в этом обвинении называются народы Даге-

стана, Чесни и Ингушетии. Чтобы отбросить надуманные аргументы «лжеистори-

ков» придется обратиться к фактам. Умоляя Россию о защите от агрессоров наряду с 

грузинами и армяне. Наряду с просьбой о защите от турок и персов, излогались так-

же просьбы о защите от горских народов, занимавшихся разбоем. Над этими стра-

нами грозно нависал исламский, полудикий Северный Кавказ. 

 Конечно, нельзя сказать, что все народы Северного Кавказа были полудики-

ми. Проживающие в этом районе Кавказа лезгины, кабардинцы, осетины - потомки 

древних высококультурных цивилизаций. 

 Но и «абреков», занимавшихся разбоем, на Кавказе хватало: дагестанские го-

рные племена, чеченцы, ингуши и др.. Спуск с гор этих племен в Грузию и Армению 

был совершенно нормальным явлением по своим последствиям нисколько не усту-

павшим грабительским походам османов, а то и превосходивших их. 

 Просили о зашите от смертельных набегов чесенцев и ингушей кабординцы, 

кумыки и адыги. После женитьбы Ивана Грозного на дочери верховного кабардинс-

кого князя Марии Темрюковны, вся  территория Кабарды на законном основании 

вошла в состав России. Русские возвели на реке Сунже (граница Кабарды на Севере) 

города-крепости, вокруг которых были расселены казаки: по Тереку - терские, а в 

междуречье Терега и Сунжи - казаки гребенские. И сразу же на Северном Кавказе 

наступил мир и покой. Нападения же крымских татар и турок отбивали совместны-

ми усилиями жители местных народов и казаки. 

 А где же тогда находились чеченцы, которые постоянно обижаются на другие 

народы и в первую очередь на русских: - мол, их притесняли, их территорию отби-

рали и постоянно раздували рознь и сея вражду между народами? Факты же таковы. 

В середине 16 века – на равнинной части и в предгорьях Северного Кавказа, куда 

пришли русские, чеченцев и в помимо не было. В глаза их не видели. Да, были слу-

хи, что к югу от Сунжи, в диких горах, обитает какое-то воинственное племя малой 

численности, «а мужики в том племени зело злы, вероломны и черным волосом об-

росли, яко шерстью». Так говорили об этом народе люди. Но мало кто верил этим 
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слухам-догадкам, но постепенно слухи подтвердились. Да в горах за Сунжей дейст-

вительно есть народ со своим языком и обычаями, который разделен на три части 

Чечны, Большая (Восточная) Чечня, а среди самых труднодоступных гор находится 

истинная Чечня – Ичкерия. Этот народ был загнан в эти малопригодные для жилья 

места ордами Чингизхана и Тамерлана. Чеченцам, как этносу, угрожало полное ис-

чезновение. Истории известны факты, когда и более крупные нации растворялись 

бесследно. Но чеченцам повезло. Приход русских практически прекратил давление 

крымских татар и турок на Северный Кавказ, где установилось затишье, благоприя-

тное для всех народов и особенно для мелких и раздробленных. Чеченцы начали за-

селять плодородные равнины, приобщились к сельскому хозяйству, вели себя спо-

койно и мирно. Царская власть, кабардинские и кумыкские князья поощряли чечен-

цев, забывших агрессивные и грабительские навыки, к переселению, где им не 

угрожала изолированность от окружающего, от гибели целого народа от скудного 

пропитания и окончательного, одичания. Земли много, пусть войнаху (чеченцы и 

ингуши) пасут скот, выращивают хлеб, потому как, раз на нашу землю пришли, зна-

чить стали подданные белому царю со всеми правами и обязанностями. Доверчивые 

россияне даже ликвидировали боевое войско гребенских казаков, сняв все свои за-

ставы южнее Терека. Вот уж действительно излишняя доверчивость, как правило, 

приводит к трагическим последствиям, которые исправляются кровью людской. 

 У чеченцев, оказавшихся на равнинном жительстве в очень благоприятных 

условиях с надежными тылами в горах, произошёл закономерный взрыв рождаемос-

ти. Количество чеченского населения стремительно возростало, особенно в петровс-

кие времена и в первой половине 18-го века. С увеличением населения возобнови-

лись и агрессивные аппетиты. Начался настоящий разбой с изгнанием кабардинских 

и кумыкских князей, с объявлением земель, принадлежащих века кабардинцам и ку-

мыкам, собственностью чеченцев. Разбойные набеги войнахов на земли соседних 

народов стали обычным делом. Полностью была перекрыта торговые пути России в 

Закавказье. Военные стычки терских казаков с чеченцами приобрели систематичес-

кий характер Нападения на мирных жителей, убийства, грабежи, захват женщин, 

угон скота и лошадей, вот перечень злодеяний чеченцев, которые по-существу прев-

ратились в хищников. Вожаки чеченцев объявили своими земли по Тереку и Сунже, 

а затем начали захват территории севернее Терека, тесня казаков. В 1785 году в Чеч-

не появился вождь–фанатик Учкерман, который провозгласил себя посланцем Алла-

ха имамом Мансуром, которому было предначертано свыше установить повсюду 

мусульманский порядок, а эту ответственную задачу должен был решить именно 

чеченский народ, объявленный народом избранным Аллахом. Учкерман объявил 

«газават» - священную войну России. Сам Учкерман и его последователи заявляли и 

заявляют:- Мир разделен на мусульманскую землю, т.е. землю Аллаха, и землю не-

верных, которую посредством войны надо завоевать и присоеденить, конечно же, к 

избранному народу – Чечне. Учкерман настолько обнаглел, что под его руководст-

вом десятитысячная армия вайнахов осадила русскую крепость Кизляр. Именно эта 

наглая и подлая агрессия и породила ту долгую кавказскую войну, продолжавшаяся 

несколько десятков лет. Царское правительство, занятое закреплением своих завое-

ваний на Балтийском и Черном морях, а также в надежде, что вайнахи «побузят – 

побузят» немного, да и перестанут, наконец-то осознало серьёзность положения и 

необходимость осадить агрессивные намерения чеченцев. На Кавказ были посланы 

дополнительные воинские подразделения. Штурм Кизляра был отбит. Армия Учке-

рмана, подкрепленная турецкими полками, перестала существовать, а сам фанатик 

попал в плен и последние годы своей жизни провел в каменном мешке – каземате 

Шлиссельбургской крепости. 

 Дальнейший «газоват» возглавил другой лидер вайнахов Шамиль. Но в коне-

чном счете поняв, что борьба с царскими войсками перспективы в победе не имеет, 

сам отстранился от кровопролития, сдался властям и в дальнейшем жил в Калуге, в 
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своем имении, подаренное царем, вместе со своими близкими, окруженный внима-

нием, почетом и уважением. На склоне лет совершил хадж в Мекку, очистился от 

земных грехов и со спокойной душой переселился в другой мир. 

 Затяжная Кавказская война, развязанная Учкерманом и его сторонниками, 

объясняется не Слабостью России в военном потенциале, а войной с Наполеоном, 

начавшему военные действия на Европейском театре. Но чеченцы не воспользова-

лись шансами для примерения, посчитав вялотекущие военные действия против их, 

слабостью России. Но после разгрома Наполеона, царское правительство двинуло 

высвободившиеся войска на  Кавказ, которые быстро навели там порядок и восста-

новили нарушенные границы. На Сунже была выстроена русская крепость Грозная. 

Следует подчеркнуть, что русские никогда не нападали на чеченцев, ничего у них не 

захватывали. Да и сохранился чеченский народ, как этнос, лишь благодаря приходу 

русских. Понимали ли лидеры чеченского народа эту историческую правду? 

 Может быть и понимали, но ненависть преобладала над благодарностью. И в 

ответ русские получили неприязнь, беспричинную месть, кровопролитие, приводи-

вшее к новым конфликтам. Забегая вперёд, по историческим меркам не так уж дале-

ко по времени, огонь, погасший вроде бы с окончанием войны на Кавказе, подспуд-

но тлел, питаясь злой мстительной памятью и ущемленной гордыней. И вспыхнул 

этот огонь в Великой Отечественной Войне. Большинство народов и народностей 

общая беда сплотила в единый несокрушимый организм для отпора гитлеровским 

захватчикам. Но чеченцы, воспользовавшись создавшейся, трудной для страны, си-

туацией, коварно ударила в спину, сводя старые счеты. Конечно, предатели и пособ-

ники врагам были в каждом народе. Отрицать это безсмысленно. Но, как принято 

говорить, эти случаи были единичны и не носили массового характера. Но это не 

относится к Чечне. То, что там происходило, с чем-нибудь сравнивать невозможно. 

Нет никакого сравнения, что гитлеровцев чеченцы ждали, подготовились идеологи-

чески и организационно к их поддержке. Мобилизация в Чечне была практически 

сорвана. От призыва в армию уклонилось до 65-ти процентов мужчин призывного 

возроста, которые ушли в горные леса, создав там диверсионные отряды, действова-

вших против Советских Вооруженных формирований. Кстати, чеченские отряды 

никогда не испытывали недостатка в оружии и боеприпасах. 

 Откуда? На вооружении бандитских отрядов на ряду со стрелковым оружием, 

имелись пулеметы и даже артиллерия. Опираясь на поддержку местного населения, 

снабжавшего бандитов продовольствием, провиантом, одеждой и пр., чеченские 

противоправительственные отряды нападали на отдельных военнослужащих, а так-

же на небольшие подразделения, грабили и убивали непокорных мирных жителей, 

устраивали диверсии на железных дорогах, уничтожали цистерны с горючим, скла-

ды боеприпасов. Гибли военные и эвакуированные мирные люди, в том числе жен-

щины и дети в пущенных под откос вагонах. Немцы забрасывали в Чечню не только 

вооружение, но и большое количество военных инструкторов, радистов с радиоста-

нциями. Разведка в пользу фашистов велась на высоком профессиональном уровне, 

снабжая гитлеровское командование очень важными сведениями. В захваченных 

архивах чеченских лидеров значилось поголовное уничтожение осетин и русских 

независимо от возроста после захвата турками Кавказа. 

 Из этих же архивов Советским властям стало известно об измене всей руко-

водящей верхушки Чечено – Ингушетии, активно сотрудничавших с бандитами. Все 

эти факты стали причиной полной депортации чеченцев и ингушей в центральные 

районы страны (в основном в Казахстан). Правомерность подобной акции правите-

льством СССР, пускай разбирают юристы. Мы же привели факты и только факты. 

 Приведем хронологию «Захвата» Россией земель и включение их в состав 

империи: 

1. В 1656 году Господарь Молдовии Георгий Стефан через своих послов в Мос-

кве метрополита Гедеона и боярина Логофета Георгия Нанула изъявил жела-
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ние перейти в подданство Московского государства и получил от царя жало-

ванную грамоту. Причина же такого желания – нещадная эксплуатация мол-

дован сосостороны Турции и угроза их полного уничтожения. 

2. В 1657 году народы Закавказья - тушины, хевсуры и пшавы прислали царю 

Алексею Михайловичу письмо с просьбой принять их в подданство России. 

3. В 1724 году Армянские патриархи Исайя и Нерсес направили Петру Первому 

послание с просьбой принять Армению под свое покровительство. 

4. По воле народов Ногайских и Киргизских Земель при Анне Иоановне к Рос-

сии были присоеденены их земли. 

5. В 1742 г. при правлении дочери Великого Петра 1-го Елизаветы Петровны в 

российское подданство был принят Средний Жуз - часть нынешнего Казах-

стана, заметим, по просьбе хана Среднего Жуза и его народа, постоянно тер-

роризируемого менджурами, поставивших казахов на грань уничтожения. 

Что и произошло с Верхним Жузом. 

6. С 1802 по 1819 годы последовательно были присоеденены земли и Северо – 

Востоке Каспия (практически вся Туркмения и часть совре-менного Казах-

стана). Опять-таки по просьбе правителей туркмен и казахов, которые посто-

янно испытывали кровавое давление со стороны Персии и Китая. 

7. 13 мая 1803 года в подданство России вступил Бакинский хан Гусейн Кули. 

Бакинское ханство по-существу было провинцией Персии. Персидские сбор-

щики налогов особенно не церемонились с азербайджанцами - за неуплату во 

время налогов, виновному выжигали глаз. Бакинское ханство смело можно 

было назвать: «Страной циклопов», ибо большая часть трудоспособного му-

жского населения ханства были одноглазыми. 

8. По Гюлистанскому мирному трактату между Россией и Персией в 1804 году к 

Росси отошла Гянджа и были закреплены все земли Грузии и Северного 

Азербайджана. 

9. 14 марта 1828 года А С. Грибоедов вручил царю мирный трактат, заключен-

ный с Персией в Туркманчае, получивший название Туркманчайского мира. 

Петропавловская крепость салютовала этому событию двести одним пушеч-

ным выстрелом. Этот мир, подписанный от имени России  Александром  

Сергеевичем Грибоедовым, принес России право военно-морского присутст-

вия в Каспийском море, контребуцию в 20 миллионов рублей серебром и но-

вые, важные в стратегическом отношении территории - Эриванское и Нахи-

чеванское ханства. С этими ханствами собственностью России стали и Дара-

чичагские каменоломни с ценными горными породами - гранитом, темно-

зеленым афанитом, змеевиком, черным и красным обсиданом. Кроме того, 

знаменитые сады для разведения тутового шелкопряда (а это 5 тысяч пудов 

шелка), уникальные красители индиго и кошенель, и многое другое. Но осно-

вным достижением Туркманчатского мира для России явилось приобретение 

рынков сбыта, выгодная торговля и торговые пути, ведущие в Восточные 

страны. За решающую роль в заключении выгодного для России мира с Пер-

сией А.С. Грибоедов поплатился жизнью. Назначенный в Персию в должнос-

ти полномочного министра и с секретными поручениями от монарха, он был 

зарезан вместе со всей российской миссией толпой фанатиков, всегда пылав-

ших ненавистью к неверным, готовых в любой момент вновь объявить Рос-

сии священный, жестокий и беспощадный газават. 

10. В 1830 году по просьбе и воле народов были включены в состав России Севе-

рный Дагестан и Лезгинские общины. 

 А теперь самое время спросить: - «Так, где же здесь геноцид, гнет малых на-

родов, беспощадная колонизация и все, что за этим кроется?». Возмите в руки учеб-

ник по политологии, где четко объясняется: - «Толерантность – это терпимость к 

чужому образу жизни и мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям». Весь 
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мир знает это и не отрицает (да и отрицать это невозможно), что русские уже тысячу 

лет самые терпеливые, покладистые и гостеприимные. И главная забота у русских 

была всегда, ещё с царских времен, - уважать именно чужие идеи и ценности, все, 

так незываемые колонизированные нации, жили и живут по заветам своих предков, 

своей веры. Так и должно быть. Вот что говорит еврейский деятель 30-тых годов 

Яков Клацман: «Святая обязанность народов стоять на страже своей национальной 

индивидуальности». Вот только к русским это нельзя отнести, их сразу же облают 

шовинистами, националистами, экстремистами. И так доуважались, живя чужими 

идеями и ценностями, любя и лелея все нации, что сами забыли, какой они национа-

льности, называя себя интернационалистими, советскими (в советское время). Рос-

сия стала материнской грудью всех нарождающихся националистических младен-

цев. То, что дети, например, мусульман с пеленок в любых условиях становятся аде-

птами своей веры, достойно уважения. Но и русские, если они не хотят сгинуть с 

лица земли-матушки, должны защищать и отстаивать в нужные моменты своё. И де-

тей воспитывать, прежде всего, в любви к своему, а потом уже к общечеловеческо-

му. Как и делается в любых странах, и даже в племенах. 

 Наши классики о нашей русской телерантности, в разных её видах и проявле-

ниях написали много. Прочтите, хотя бы, рассказ Н.Лескова «Дурачек» - яркий при-

мер истинно русской толерантности. У Достоевского дано в другом ключе: - он про-

рочески предвидел, что пропадём мы от избытка вселенской любви. В его дневниках 

есть такое место: русско-турецкая война 1877-1878 гг., по нашим улицам ведут 

пленных турецких солдат. На балконах наши светские дамы приветстивуют их вос-

торженными возгласами, забрасывают цветами, а в это время наших пленных солдат 

в Турции на кол сажали. Такая вам нужна толерантность? 

 Но не жалуют наши современные просветители русскую классику. Сами не 

читали и детям не дают. TOLERANTIA - изначально медицинский термин, означает 

«терпение». Так русский человек с давних времён СУПЕРТОЛЕРАНТЕН. И своим 

детям мы оставили в наследство этот пережиток, а теперь уже и внукам перешло. А 

«мировое» сообщество требует от славян какой-то толерантности. Какой? Толерант-

ности в квадрате? В кубе? Одним словом «без границ». Всю дрянь со всемирной по-

мойке к славянам тащите: медицина «без границ», образование «без границ», госу-

дарство «без границ» для всех проходимцев. У себя на западе не привилась толеран-

тность - теперь, как все просрочено, к нам везёте. 

 А, что же относительно колониальной беспредельщины русских к малым на-

роденостям? Вот пример! В царской России каждый дом, кибитка или юрта платила 

налог в государсвенную казну 3 рубля. А сколько людей жило в этой юрте, кибитке, 

доме – неважно! В то же время казачье сословие, жившее в Семиречье, Урале, в 

Оренбуржье, Дону, Кубани, Даурии и т.д. за каждого,  достигшего 18-ти летнего во-

зроста взималась плата 30 рубликов. Получается, что колонизаторы обували, одева-

ли, кормили, поили и к тому же защищали бедных колонизируемых «туземцев». А 

защищали потому, что «туземцы» были освобождены от воинской повинности. 

 Особенно показательна «грабительская», «колониальная» сущность России 

проявилась в СССР, когда было провозглашено - «равенство и братство» всех наро-

дов. Не знаем, как относительно «братства», а вот «равенства» точно не было. 

 Резкий упадок развития РФ (Российской Федерации) по сравнению с другими 

республиками ощущался уже до ВОВ и особенно после войны. Еле-еле, справив-

шись с разрухой, Россия всем помогавшая и не откого не имеющая помощи, так и  

не смогла обеспечить своему населению того уровня жизни, который был достигнут 

в Закавказье или Средней Азии. Когда в причерноморских городах царило полное 

изобилие, в Поволжье хлеб выдавался по карточкам. Россия, Украина, Белоруссия, 

наиболее постродавшие от войны, продолжали нести на себе основной груз государ-

ственных расходов. В Грузии, например, сады вообще не облагались налогом, а в 

России на огородах одна бузина, да безналоговая рябина уцелела. Кто видел кресть-
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янские дома на Кавказе? Виллы, особняки, коттеджи. А в России до сих пор стоят 

домики, покрытые саломой и с земляными полами. 

 Если принять средний уровень жизни в России за 1, то на юге Украины он 

равен – 2, в средней Азии – 3, а в Закавказье – 4. 

 Пример: Туркмения удовлетворяла сама 1/10 своих потребностей. А теперь 

представьте себе англичанина – джентльмена – колонизатора, живущего в хате с зе-

мляным полом и крышей крытой саломой и индуса – кули, обитающего в коттедже! 

Представили? Вот то-то и оно! 

 Щедро и с лихвой народ России платил за раздутые легенды об угнетении 

национальных меншинств!!!  

 

 

Голландия. 

 

 

 Избавившись во второй половине 16-го столетия от испанской зависимости, 

Голландия очень быстро превратилась в морскую державу, и предпринимает мор-

ские походы с целью открытия новых морских путей, колонизации народов и завое-

вания новых рынков. В 1602 году голландцами была основана ОСТ-ИНДСКАЯ тор-

говая компания, имеющая мощный флот, оснащенный и вооруженный по тем вре-

менам по последнему слову техники. В 1606 году голландский флот завоевал Мол-

лукские острова, вытеснив португальцев. В 1619 году голландцы уже хозяева остро-

вов Цейлон, Ява, Суматра и др. Чуть позже - в 1641 году была завоевана Малакка. 

Кстати, в 1642 году Ост-Индской компанией была снаряжена экспедиция из двух 

кораблей под командованием капитана Тосмана. Этой экспедицией были сделаны 

ценные географические открытия. Так экспедиция, исследуя центральную аквато-

рию Индийского океана, открыла острова - Тасмания, Новая Зеландия, группу ост-

ровов Фиджи, а в 1643 году достигла Новой Гвинеи. В результате плавания Тасмана 

было доказано материковое положение Австралии. К слову сказать, что плавание 

Вилена Баренца в северных широтах также принесло много открытий в области гео-

графии, метеорологии, которые в дальнейшем послужили ценными пособиями для 

мореплавателей. Экспедиция В.Баренца, состоящая из 2-х кораблей, достигла север-

ной оконечности Новой Земли и проникла в Карское море. 

 Для Европы был открыт остров Медвежий и обследована часть побережья 

острова Шпицберген. В честь отважного голландского капитана было названо Ба-

ренцево море. Но голландцы на севере не задержались и своих поселений не остави-

ли по причине полного отсутствия торговых интересов. Но южные колонизованные 

земли и их народы, надо полагать, до сих пор не могут забыть колонизаторов – гол-

ландцев, по методу правления, отношения к местному населению, их жестокости и 

насилие, ни в чём не уступавшим (а возможно и намного превосходивших) прежних 

хозяев этих земель - португальцев. 

 Огнестрельное оружие, спиртные напитки, венерические и другие заразные 

болезни, грабежи, насилие, убийства и самая бесчеловечная эксплуатация – всё это 

обрушилось на беззащитных островитян. Непокоренных голландцы подвергали 

страшным мучениям. Распиливали бамбуковыми пилами, связанными бросали на 

термитники, сжигали живьем. 

 Нет надобности, останавливаться подробно на колониальных захватах, по-

добно Испании или Португалии, как самых старых захватчиков, но и тех фактов, ко-

торые известны человечеству достаточно, чтобы пригвоздить к позорному столбу 

колонизаторов Голландии, Германии, Франции, США и других. 

 Позорную страницу в истории нашей цивилизации приобрели морские пути 

из Западной Африки в Северную и Южную Америку. Именно по этому пути велась 

торговля живым товаром, иначе говоря, работорговля. 
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 Работорговля, как таковая, существовала ещё за тысячи лет до нашей эры со 

времен древнего Египта. В Древней Греции работорговля приобрела государствен-

ные масштабы. Так, например, на острове Делос, который был наиболее большим 

невольничным рынком, в летний период ежегодно продавалось до 10.000 рабов. Чи-

сто рабовладельческим государством была и Римская империя. Рабов за людей не 

считали вообще, и они приравнивались к скоту. Рабы использовались в качестве му-

скульной силы на гребных судах, на рудниках, каменоломнях и на других тяжелых 

работах. Выполняли рабы и домашние работы. Количество рабов у рабовладельцев 

было мерилом знатности и богатства. Но надо заметить, что это был период рабо-

владельческого строя в развитии человеческой цивилизации, и нашло локальный ха-

рактер в пределах одного государства. 

 Но с развитием океанского мореплавания и началом колонизации новых зе-

мель португальцами, работорговля приобрела глобальные масштабы. 

 Самая позорная страница в истории мореплавания, начавшаяся в первой по-

ловине 16-го века и закончившаяся в 19-м веке - это работорговля. В 18-м веке для 

обеспечения торговли живым товаром был создан англичанами специальный флот 

быстроходных судов в количестве 150 единиц. Центром позорного бизнеса был Ли-

верпуль. Англия являлась основным поставщиком невольников, потому как ещё в 

1713 году, согласно Утрехтскому мирному договору она (Англия) получила исклю-

чительное право на торговлю рабами в Южной Америке и Вест-Индии. Во многих 

английских портах формировались многосудовые невольничьи флотилии. Досто-

верно известно, что в первой половине 18-го века на Бристоль базировалось до 90 

судов работорговцев. Прибыль от торговли черными рабами была колоссальная для 

всех. Кто участвовал в этих паскудных «морских операциях». Так известно, что на 

каждом невольнике мэр порта (города) Ливерпуль Томас Лейленд имел чистую при-

быль в 43 английских фунта. В целом же каждый раб приносил доход в 4000 долла-

ров в государствах по обоим берегам Атлантического океана, куда доставлялись 

несчастные люди. 

 Капитаны судов, переправлявших невольников, проявляли поистине неверо-

ятную жестокость. В погоне за наживой укладывали живой товар по методу дровя-

ных поленниц - на площади судовых трюмов в 300 кв. метров вмещали до 300 чело-

век. И это ещё не все. Когда в начале 19-го века (следует сказать, что по инициативе 

России) в Европе было отменено рабство, работорговлю с Африкой объявили вне 

закона и прировняли к пиратству, а виновных ждала виселица на реях, капитаны 

быстроходных клиперов втискивали в подпалубные помещения (твиндеки) площа-

дью в 200 кв. метров до 600 человек. Теснота, людские испражнения, рвота от мучи-

тельной морской болезни, отсутствие свежего воздуха, воды, продуктов питания - 

создавали невыносимые условия для человека, а потому смертность рабов была не-

вероятно высока. Статистика не располагает данными о количестве умерших рабов, 

но зато доподлинно известно, что индустриальная мощь Англии взошла на дешевых 

колониальных ресурсах и трудом рабов. То же самое можно сказать и о США, где 

использовали рабский труд 100 миллионов негров, вывезенных из Африки. 

 Нет никакого сомнения, что, погибших в период интенсивной работорговли 

от условий, несовместимых с человеческой жизнью и выброшенных за борт, состав-

ляет не менее половины, доставленных по назначению. А это десятки миллионов 

человек! 

 В 1845 году работорговля была запрещена всеми странами, в том числе и в 

США. Но потребность в живом товаре была высокой, в связи, с чем работорговцы 

использовали для незаконного бизнеса быстроходные суда с развитым парусным 

вооружением и хорошо оснащенных корабельными пушками. Европейские морские 

страны ввели патрулирование сторожевых кораблей на океанских путях работоргов-

ли. Подчас разыгрывались настоящие морские сражения между патрульными кораб-

лями и настигнутыми ими судами работорговцев. Последние, чтобы скрыть следы 
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своих преступлений нередко выбрасывали рабов за борт вместе с цепями. В конеч-

ном счете, объединенная сторожевая служба многих стран, усиленное патрулирова-

ние океанских просторов военно-морскими флотами увенчалось победой. Многие 

капитаны-работогговцы были повешены или, в лучшем случае, закончили свои дни 

на каторге, и перевозке рабов практически настал конец. Пришел черёд контрактов, 

когда обманом или принудительно заставляли человека подписывать контракт на 

какой-либо срок на тех же хлопковых или сахарных плантациях. Жертвами таких 

контрактов, когда человек становится тем же самым рабом, становились в основном 

китайцы и малайцы. 

 Не избежали колониальных цепей и жители Каролинского Архипелага. Каро-

линский Архипелаг расположен в тропической зоне Тихого океана, в Микронезии. 

Сам Архипелаг рассеян по необъятным океанским просторам на пространстве около 

двух миллионов квадратных километров. Однако площадь поверхности всех его 

островов составляет лишь тысячу триста двадцать кв. километров, причем 4/5 суши 

приходится на несколько возвышенных островов вулканического происхождения. 

 Вулканические острова Трук, расположенный в центре архипелага и Яп - на 

западной окраине архипелага отстают друг от друга на полторы тысячи километров. 

На полпути между ними находится остров Ифалук. В шестистах пятидесяти кило-

метрах от него к северу лежит Гуам - самый южный из Марианских островов. Вот 

такие большие расстояния и малая общая площадь Каролинского Архипелага. 

 О происхождении народа, населяющего Каролинский Архипелаг, между уче-

ными постоянно возникают горячие дискуссии, но никто из них не в состоянии дать 

сколько-нибудь точный и исчерпывающий ответ на этот вопрос. Однако можно 

предполагать, что антропологический тип микронезийцев сложился в результате 

смешения малонезийцев и некоторых других групп негро-австралоидов с полине-

зийцами и индонезийцами, включая филлипинцев. Черты общности с этими народа-

ми прослеживаются и в культуре. Западная часть Микронезии (Палау, Яп, Мариан-

ские острова) в антропологическом и культурном отношении тяготеют к Индонезии, 

а восточная (Маршалловы острова и Гилберта) - к Полинезии. Эта особенность, оче-

видно, отражает историю заселения Микронезии, в том числе Каролинского Архи-

пелага. 

 Обитатели микронезийских атоллов приспособились к жизни на своих остро-

вах, больше напоминающих корабли, стоящих на мертвых якорях в безбрежном оке-

ане. Они выращивали кокосовые пальмы и хлебное дерево, занимались рыболов-

ством, на болотистых участках выращивали клубневое растение – таро. Плодовые 

деревья, помимо питания, служили основным материалом для строительства жилищ, 

изготовления лодок, одежды, хозяйственной утвари и т.п. Обитатели атоллов одина-

ково умело использовали сушу и море. Основные орудия труда изготовляли из рако-

вин. По уровню судостроения жители Микронезии не уступали полинезийцам, а в 

навигационном искусстве даже их превосходили. Они освоили голубые дороги оке-

ана, а переход с атолла на атолл в радиусе 200 километров был для них обычным де-

лом. Единственным врагом для жителей были тропические ураганы (тайфуны), ко-

гда грозно ревущие волны, перекатываясь через атолл, смывали всё, что было на их 

пути: дома, лодки, людей и пр. При приближении тайфуна все  жители атолла соби-

рались на самом высоком месте, привязывали себя к деревьям и в этом виде пере-

жидали непогоду. Но при особо мощном урагане эти меры предосторожности были 

недостаточны, так как деревья нередко вырывались с корнем и вместе с людьми 

уносились в океан. Но следует заметить, что столь опустошительные тайфуны об-

рушивались на один и тот же атолл крайне редко, примерно раз в два поколения. 

 Такова была повседневная жизнь островов до прихода европейцев. В 14-16 

в.в. в островной мир Микронезии проникли испанские колонизаторы. Обосновав-

шись на Марианских островах, они превратили Гуам в промежуточную базу для 

своих кораблей, совершавших плавания между Филиппинами и испанскими колони-
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ями в Америке. Как и следовало ожидать, вскоре коренное население Марианских 

островов было почти полностью истреблено испанскими солдатами и миссионерами 

– иезуитами. 

 Испания претендовала также на Каролинские и Маршалловы острова. Но, к 

счастью для местных жителей, испанское колониальное владычество практически не 

коснулось этих архипелагов. 

 В 19-м веке острова Каролинского архипелага стали ареной разбойнических 

набегов английских, немецких и американских рыцарей наживы. Болезни, занесен-

ные «белыми гостями» на острова не знающих эпидемий заразных болезней, грабе-

жи, убийства и жестокая эксплуатация, стали основной причиной резкого уменьше-

ния коренного населения многих островов. Колонизаторы оказались страшнее тро-

пических ураганов. 

 В конце 19-го века началась борьба за передел мира, тихоокеанские владения 

Испании были захвачены молодыми империалистическими хищниками – Германией 

и Соединенными штатами Америки. США овладели Филиппинами и Гуамом, а 

остальные острова Марианской группы, Каролинские и Маршалловы острова доста-

лись колонизаторам  немецким. Острова Гилберта были аннексированы Великобри-

танией. Остров Ифалук, Каролинского архипелага с ничтожными ресурсами копры, 

продовольствия и пресной воды, к тому же не имеющего надежной якорной стоянки, 

никогда не привлекал чужеземцев и по этой причине инфалукцы избежали насилия 

и разорения, в отличии от соседних более крупных и богатых островов. Но с уста-

новлением немецкого господства над Каролинским Архипелагом анфалукцы в пол-

ной мере и впервые ощутили власть колонизаторов. Немцы обязали жителей заго-

товлять определенное количество копры и за невыполнение нормы следовало же-

стокое наказание. Платой же за рабский труд служили табак и стеклянные бусы. 

В печальной песне инфалуксев рассказывается о том, как немецкие колониза-

торы хватали самых сильных мужчин и увозили их на чужбину для работы в фос-

фатные карьерах и на плантациях. 

В 1914 году Япония получила от Лиги Наций мандат на управление Микро-

незией. Японская колониальная политика в этом районе преследовала четыре цели: 

1. Максимально использовать природные ресурсы островов. 

2. Организовать массовое переселение сюда японцев. 

3. Ассимилировать местное население. 

4. Создать в этом стратегически важном районе сеть военно-морских и во-

енно-воздушных баз. 

Конечно, эта программа проводилась в основном на крупных островах. Именно сю-

да хлынул поток японских переселенцев, которых в 1939 году было свыше 70000, 

т.е. в полтора раза больше, чем коренных жителей. На землях, отнятых у острови-

тян, создавались плантации, строились предприятия сельскохозяйственного назна-

чения, велась разведка и добыча бокситов и фосфатов. Но надо отметить, что япон-

цами для коренного населения были открыты начальные школы. И хотя преподава-

ние велось на японском языке, и японские учителя стремились воспитать школьни-

ков в духе преклонения перед «Великой Японией», её культурой и обычаями, тем не 

менее, сам факт открытия школ для юного поколения островитян, нужно считать 

положительным, результаты не замедлили сказаться. На островах Марианского ар-

хипелага, Палау и Труке местные жители стали носить японскую одежду и строить 

дома японского типа. 

Нередки были браки японцев с микронезийскими женщинами. О жестокости 

японцев по отношению коренных жителей, фактов не имеется. 

В годы второй мировой войны Микронезия стала театром военных действий. 

Каролинский архипелаг избежал тех страшных опустошений, которые в полной ме-

ре ощутили на себе жители островов Марианской группы. Однако острова Трук, Яп, 

Волеам, где у японцев были авиационные базы, подверглись сильным бомбардиров-
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кам со стороны американцев. Микронезийские островные группы, рассеянные на 

дальних подступах к Восточной и Юго-Восточной Азии, приобрели огромное стра-

тегическое значение, как в годы второй Мировой войны, особенно на последнем 

этапе, а также в дальнейшем, когда острова приобрели значение весьма удобных 

плацдармов для размещения американских военно-морских и военно-воздушных баз 

стратегического назначения. 

Необходимо отметить, что именно с Тиниана (Марианские острова) старто-

вал в августе 1945 года американский бомбардировщик Б-29, сбросивший атомную 

бомбу на Хиросиму. США 18 июля 1947 года по соглашению с Советом Безопасно-

сти ООН получили в «опеку» фактически оккупированные ими острова Микроне-

зии. Туда были посланы учёные разных специальностей для разработки «научных 

основ» американской колониальной политики в этом районе. 

Пытаясь обеспечить необходимую «лояльность» местного населения, а также 

под давлением мировой общественности американские власти впервые послевоен-

ные годы приняли кое-какие меры, чтобы помочь островитянам выйти из того ката-

строфического положения, в котором они оказались к концу военных действий. Но 

даже в области здравоохранения, где, по официальным данным, достигнуты 

наибольшие успехи, существенных изменений не произошло. 

По данным специальной комиссии Международной организации здравоохра-

нения в 1965 году установила, что 90% микронезийцев страдают тяжелейшими же-

лудочными заболеваниями, что на многострадальных островах свирепствует тубер-

кулез и проказа, ощущается острая нехватка медперсонала, а душевнобольных со-

держат в тюремных камерах. 

Огромный ущерб местному населению причинили испытания атомных и во-

дородных бомб. Можно ли забыть трагедию жителей Бикини и Эниветока, которые 

были насильственно согнаны с родных атоллов, предоставленных в распоряжение 

американских атомщиков? 

Тысячи микронезийцев поражены лучевой болезнью, резко сократились уло-

вы рыбы - основного продукта питания островитян, да и оставшаяся стала радиоак-

тивной. Так, по данным выездной миссии ООН, обитатели атолла Ронгелан (Мар-

шалловы о-ва), все население тяжело страдало от последствий радиации. А надо 

помнить, что подписывая соглашение об опеке, США взяли обязательство «поощ-

рять развитие рыболовства сельского хозяйства и промышленности, охранять здоро-

вье населения» подопечной территории! 

Под огнем растущей критики мирового сообщества правительство США вы-

нуждено было в Микронезии проводить политику некоторых уступок и даже дать 

народу видимость местного самоуправления. Так в январе 1965 года на островах 

впервые состоялись выборы в Микронезийский конгресс, наделенный некоторыми 

законодательными правами. Американские власти пошли на эту уступку по тактиче-

ским соображениям, сохраняя за собой реальную власть. Так, все решения конгресса 

подлежат утверждению верховного комиссара подопечной территории, назначаемо-

го правительством США. Не трудно понять, чего стоит, так называемое, местное са-

моуправление! 

Жители атолловых островов в полной мере вкусили прелести колонизации. 

Независимо от национальной принадлежности колонизаторов, суть колонизации од-

на и та же: насилие, эксплуатация, жестокость! 

 В настоящее время найдется немало людей, которые будут на все лады дока-

зывать, что, дескать, жестокость колонизаторов имела место в мрачном средневеко-

вье, когда нравы людей были созвучны своему времени, далекому от «демократии» 

и «цивилизации» и объяснение этих явлений, т.е. раскрытие самой сущности наси-

лия одного народа над другим - есть не что иное, как поголовная безграмотность 

насильников, полное отсутствие моральных ценностей и «демократических принци-

пов». Эти люди на полном серьезе утверждают, что с развитием науки, технических 
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преобразований общества, все эти человеческие недостатки отпадут, подобно листь-

ям с дерева в осеннюю пору. 

Ни с одним из этих доводов согласиться нельзя. Во-первых, все страны – ко-

лонизаторы были христианскими, и священные догмы Библии были известны каж-

дому. Во-вторых, с развитием, так называемой, «человеческой цивилизации» коло-

низаторские приемы приобрели более зловещий характер, не меняя своей звериной 

сущности. 

 

 

Гармания. Фашизм и медицина. 

 

 

Взращенный «Демократическими европейцами» и «Самым демократичным 

государством в мире» США германский фашизм, готовился его «родителями» для 

войны с СССР, очень скоро показало всему цивилизованному человечеству своё об-

личье со звериным оскалом. В 1935 году в Германии было издано сочинение штут-

гарского врача Клинглера «Darfst oder Tod». Автор в своем труде выдвигал теорию, 

несовместимую с человеческой моралью, согласно которой государству не выгодно 

содержать неизлечимо больных. «Их, - доказывал этот «врач», - следует предавать 

эвтаназии, т.е. быстрой, безболезненной смерти». 

 Во всех странах мира, в том числе и в Германии, эвтаназию запрещал Закон, 

приравнивая это к обыкновенному убийству, и подлежал наказанию в уголовном 

порядке. Во всем мире понимали, что если допустить другое решение вопроса, то 

исчезнет всякая грань между дозволенным и прямо преступным, потому что невоз-

можно указать тот предел, дальше которого идти нельзя. Тогда зададимся  вопро-

сом: - Как же осмелился врач, вопреки основной этической аксиоме медицины: Че-

ловек – высшая ценность мира, - обнародовать столь противоесвенный для медиков 

образ мысли? Это невозможно понять, не восстановив в памяти «социальный кли-

мат» Германии тех лет. Медицинский опус Клинглера появился после прихода к 

власти нацистской партии во главе с Адольфом Гитлером. Сразу же нацистами были 

отменены все пункты конституции, гарантирующие свободу слова, печати, собра-

ний, свободу личности. А национал-социалистская доктрина вдалбливалась пропа-

гандой, как истинно правильная в сознание немецкого народа. 

 Согласно этой доктрине, человек объявлялся лишь «элементом расы». 

 Целым народам доктрина вообще отказывала вправе жить и называться людьми. 

Немецкую молодежь учили уничтожать «жизни, недостойные жизни». 

 Появление медицинского труда, где формула «жизнь, недостойная жизни» 

применялась к больным, доказывало, что яд фашизма отравил даже твердыню мило-

сердия и гуманности - медицину. 

 Немецкий врач клялся отказаться от самостоятельного мышления, от индиви-

дуальной ответственности, от прежних этических обязательств. 

 Идея «эвтаназии неизлечимых» вполне соответствовала самому духу фашиз-

ма. И нацистское государство принялось за её осуществление. Уже в декабре 1939 

года доктора Брак, Боулер, Конти произвели на четырех душевно пробную эвтана-

зию: посадили их на банные скамьи и «гуманно» удушили окисью углерода. Проба 

удалась, и конвейер смерти заработал. За год было ликвидировано 275 тысяч чело-

век. Пепел убитых отсылали родственникам с фальшивыми соболезнованиями и 

вымышленными диагнозами. Надо заметить, что «врачи–эксперты» выносили боль-

ным приговоры заочно. Приговоры были предельно лаконичными: «Да», «Нет», 

«Сомнительно». 

 Грань между дозволенным и преступным исчезла! Недостойным жизни те-

перь мог оказаться любой человек. Вскоре чума эвтаназии с душевнобольных пере-
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кинулась на других больных, узников концлагерей, военнопленных, стариков, ино-

странных рабочих и т.п. 

 Эта первая из многих фашистских программ «расовой гигиены» для немец-

кой медицины имела совсем особое значение. «Акция Т-4» растлила её. Кроме тех-

нологии массовых убийств, с помощью этой акции тщательно отрабатывалась го-

товность нацистских медиков к преступлению; возникло и отшлифовывалось их со-

трудничество с откровенными убийцами. Акция открыла преступному государству 

«выгоды» использования медицины как ширмы для страшных преступлений и под-

готовила «медицинские кадры» для их осуществления. 

 На СС – передовой отряд нацистской партии, возлагалась основная задача 

обезлюживания захваченных в войне территорий от народов, искони населявших их. 

Силами СС там сразу же налаживалась мощная человекоистребляющая и человеко-

перерабатывающая индустрия с сетью «предприятий – концлагерей». 

 Особо вымуштрованные части СС – «Мертвая голова» воплощали в действи-

тельность кошмарную «модель» национал – социализма». Со всех концов Европы 

сгонялись в концлагеря транспорты, под завязку набитые людьми. В лагерях, строго 

в соответствии инструкциям проводилась селекция «человеческого материала» по 

признакам расы, трудоспособности, распределение рабочей силы, торговля ею» 

уничтожение «человеческих излишков», негодных для использования. Высосав из 

миллионов «недостойных жизни» силы, их отправляли на операцию «смерть», что-

бы и здесь получить прибыль из мёртвого «человеческого материала». 

 Согласно рецептам профессора Шпаннера на промышленной основе было 

налажено производство из остатков человеческого жира. В своем институте Шпан-

нер соорудил специальную лабораторию и со своими сотрудниками напряженно ра-

ботал над решением задачи экономической выгоды от утилизации трупного матери-

ала. Институт, кстати, принимал в качестве почетных гостей министра здравоохра-

нения Конти, министра просвещения Руста и многих других чиновников из гитле-

ровского правительства. 

 У Шпаннера многому можно было научиться. Проблема промышленной ути-

лизации трупов, которая чрезвычайно занимала учёных мужей от антимедицины, 

Шпаннером была успешно решена. В дело шли кости, кожа, зубы, волосы. Расфасо-

ванный по жестяным банкам пепел погибших отсылался в Рейх как удобрение, во-

лосы шли для набивки матрацев и пр. 

 Престижно было носить перчатки, изготовленные из выделанной кожи моло-

дой женщины. Этого не стеснялись, этим гордились! На врачей через руководство 

СС возлагались обязанности вести «научную работу». Так на людях они экспери-

ментально проверяли эффективность химического оружия и т.п. 

 Институт гигиены войск СС давал задания провести опыты по прививке здо-

ровым людям возбудителя опаснейших инфекций. Именно на узниках опробовал все 

свои новые фармацевтические продукции гигант Химической индустрии «ИГ Фар-

бениндустри». 

 В Бухенвальде для военных целей испытывались действия ряда отравляющих 

веществ на человеческий организм. Яды добавлялись в пищу, в заключенных стре-

ляли отравленными пулями, приближая эксперимент к боевой обстановке. 

 В Равенсбруке хирурги ломали молотком здоровым узникам кисти, вырезали 

у них группы мышц, производили пересадки костей «для исследования процесса ре-

генерации», ампутировали руки и ноги. 

 Докторами Шютцем, Бабором, Кизельветтером и профессором Мауэром про-

водились опыты по заражению здоровых людей флегмоной. Для этого отбиралось 

до 40 человек. Двадцати из них производилось впрыскивание в мускулы, двадцати 

другим - вливание в вену гноя, взятого от больного флегмоной. В течении трех суток 

больным не оказывалась никакая медицинская помощь, что приводило к серьезным 

воспалительным процессам и нередко наступало заражение крови. Затем испытуе-
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мых делили по десяткам. Половина из них подвергалась лечению химическими 

средствами, остальных лечили сульфамидами и производили операции. 

 Для полноты опытов, многим ампутировали все конечности. 

 У нацистов основная задача государственного значения была проста до ба-

нальности. Руководство этой преступной власти доказывало, что Германии не хвата-

ет «жизненного пространства». Под этим лозунгом были уничтожены миллионы 

людей. Но немцев для заселения завоеванных территорий не хватало. По этой при-

чине руководство национал-социалистической Германии поставило перед своими 

учеными первостепенную задачу - найти способ быстро и надежно увеличить рож-

даемость немцев – «избранных арийцев», «единственной нации, достойной жизни». 

Этой проблемой ещё до войны интересовался сам Гиммлер. В этой связи раскрытие 

биологического секрета рождения близнецов стало приоритетной задачей государ-

ственного значения. К решению этой задачи были привлечены многие медицинские 

светила Германии, в том числе доктор СС Менгеле, которого одолевало стремление 

отыскать тайну появления близнецов и подарить свое открытие любимому отече-

ству. 

 Активное участие в этом преступном медицинском синдикате и «детский 

врач» садистка Герта Оберхойзер. Запомните это имя! Над близнецами Менгеле, 

увенчанный двумя докторскими степенями - медицины и философии, и его подруч-

ные, использовали как творческую мастерскую Освенцим, где никогда не ощущался 

дефицит подопытного материала. Когда выгружалась новая партия заключенных, 

изверг Менгеле обходил строй ослабленных и голодных людей и тросточкой дири-

жировал их судьбами: одних сразуже отправлял в печь, других, в частности врачей-

узников, оставлял на время в живых для  «научной работы». Но всегда отделял 

близнецов, как объект изучения. 

 Отобранных близнецов отводили в специальный барак, в котором их ждёт 

усиленное питание, хорошие гигиенические условия, спальные места. Подкормив 

несчастных близнецов (любого возраста), их переводили в экспериментальный блок 

при цыганском таборе. А уж здесь их подвергали всевозможным медицинским ис-

следованиям. Делали анализы крови, уколы в поясницу, переливание крови между 

близнецами и множество других болезненных экспериментов. 

 Следующие этапы исследований - это анализы на основе вскрытия трупов и 

сопоставления патологически изменённых органов. Для такого наблюдения нужны 

трупы! Много трупов! Так как анатомирование и анализ отдельных органов должны 

быть выполнены одновременно и «доктор Менгеле» лишает жизни близнецов одно-

временно. Таким образом, возникает единственный в своем роде случай в медицине. 

Отсюда улучшенное питание для подопытных, представление возможности мыться 

в любое время по желанию, чтобы никто из них случайно не заболел, ибо их предна-

значение погибнуть одновременно, но абсолютно здоровыми. Даже сотрудники Ос-

венцима прозвали Менгеля, любителя изящной словесности, оснащавшего свою 

речь цитатами из Пруста и Стендаля, «ангелом смерти». 

 «Великая цель» этих исследований заключалась в том, чтобы увеличить 

«прирост высшей расы», призванной господствовать над миром. Ибо надо добиться 

того, чтобы каждая немецкая женщина – мать рожала в будущем близнецов. Ведь 

дело идёт о процветании германской расы, о возможности обеспечить достаточным 

количеством немцев «жизненного пространства третьего рейха». 

 Немцы торопились. Ещё пылали в пожаре 2-й мировой войны и рушились 

центры европейской культуры, а Восточная Европа уже застраивалась правильными 

рядами аккуратных стандартных домиков, в которых уже благоденствовали колони-

сты, расово отборные верноподданные своему «Рейху» и вождю Адольфу Гитлеру, 

сытые и довольные, в окружении домочадцев, с покорными слугами на заднем дво-

ре. И это, заметьте, в 20-м веке и в стране, вырастившей вурдалаков, доселе имев-

шую репутацию гуманнейшей медицины, которую прославили выдающиеся ученые: 
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П.Эрлих, Р. Вирхов, Р. Кох. Эта медицина бережно сохраняла преемственность вы-

соких этических и профессиональных традиций. И хватило всего нескольких лет, 

чтобы из передовой медицины в Германии она превратилась в антимедицину. 

 Фашистское государство оставило врачам выбор: - либо принять античелове-

ческую идеологию, либо вступить в конфликт с новой властью. Этот выбор врачи 

решали по-разному. Но следует признать неоспоримым факт, что многие врачи 

вступали в ряды нацистской партии и СС и вместо присяги на верность человеку 

присягали национал-социализму в лице фюрера. 

 Какую же великую цену пришлось заплатить народам, прежде всего славян-

ским народам, прежде чем был сломан становой хребет фашизму! Цена эта неизме-

рима и здравому уму не подлежит пониманию. Миллионы погибших в газовых ка-

мерах, в лжелечебных учреждениях, убиты в боях и пр. пр. пр.! 

 Как забыть сожженных в собственных хатах, живьем зарытых в землю дон-

басских шахтёров за отказ работать на врагов! Можно ли забыть несчастных мате-

рей, на глазах которой озверевший «ариец» убивает её грудного ребенка, взявши его 

за ноги и умертвивши его ударом об угол дома, где он родился?! Что может срав-

ниться с деяниями «белокурых бестий»? 

Можно в какой-то степени зверства фашистов в оккупированных ими странах 

сравнить с английскими «джентльменами» при их попытке колонизировать о. 

Тасманию, в 18-ом веке, когда они получили отпор от свободолюбивого населения. 

После чувствительного сопротивления от тосманийцев, англичане сконцентрирова-

ли силы и высадили десанты по всему периметру острова и котлом начали движе-

ние, уничтожая всех без исключения. Точкой сбора десантных войск был центр ост-

рова. В результате этой «воинской операции» было уничтожено всё население без 

остатка. Спаслась чудом 12-ти летняя девочка, спрятавшись в дупле дерева. Она 

также была обнаружена, но проявив акт величайшего милосердия» англичане оста-

вили девочку в живых, доставили её в Англию и показывали её «почтенной англий-

ской публике», как Тосманийский раритет. 

 Заканчивая очерк о вандалах ХХ века необходимо отметить, что именно в 

фашистских концентрационных лагерях от противоестественного союза медицины и 

национал-социализма родилась «антимедицина». Она украла у древнего благород-

ного искусства врачевания, накопленные знания, опыт обращения с человеческим 

телом, арсенал специальных приёмов. От национал-социализма же она взяла зло, 

ненависть и жестокость. Под видом медицинских процедур стали совершать казни. 

Под видом амбулаторий организовывались камеры пыток, под видом аптек – склады 

ядов, под видом научных исследований - истязания. И все это осуществляли убий-

цы, называвшие себя врачами. 

 Закончилась 2-я мировая война, больше похожая на бойню и по все законам 

справедливости должен был наступить час возмездия за все те преступления против 

человечества, совершенные нацистским режимом, в том числе и для врачей антиме-

дицыны. И этот час наступил. Но вот что странно: - из сонма всей преступной гит-

леровской медицинской «гвардии» к суду было привлечено всего-то 23 человека. 

 Дело медиков рассматривалось первым из семи военных трибуналов США 

сразу же после Нюрбергского суда над главными военными преступниками и велось 

с октября 1948-го по июль 1947 года. В этом процессе юристы СССР участия не 

принимали. Уже во время суда вскрылись коренные противоречия между странами-

победителями в понимании самой идеи правосудия. 

 Американский трибунал проводил первый в истории процесс над преступной 

медициной. Казалось бы, нацистских врачей судили по всей юридической форме и 

на тех же основаниях, как и всех прочих военных преступников. Однако, взяв для 

судопроизводства ту же самую  точку  нравственного  отчета, суд, по существу, иг-

норировал этическую уникальность врачебной профессии. Медицинская преступ-

ность была поставлена на один уровень со всеми другими преступлениями нацистов. 
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В результате американская фемида треть обвиняемых оправдала, а другую 

треть осудила к разным срокам тюремного заключения, т.е. получила возможность 

жить. И только семь человек были приговорены к высшей мере наказания – смерт-

ной казни и закончили свою жизнь с веревкой на шее. 

 Приговоренные к разным срокам заключения часто выходили на свободу до-

срочно. Так садистка Герта Оберхойзер, искалечившая тысячи детей и женщин в ма-

стерской доктора Менгеле в Освенциме, а затем в Равенсбруке освободилась до-

срочно и закончила остаток жизни не в монастыре, замаливая грехи, а устроилась на 

работу в Штокзее «по старой специальности» - детским врачом. 

 «Доктор» Розе находился в пожизненном заключении 8 лет. Вильгельм 

Бейгльбек был осужден на 15 лет, но уже в 1952 году работал главным врачом боль-

ницы. Да и многие из тех, кому удалось уцелеть, вернулись к врачебной практике. 

Такова цена американской фемиды! 

 Вот уж, воистину, ворон ворону в глаз не клюнет! 

 Прошло время. Давно поросли травой могилы жертв. Выросло новое после-

военное поколение. Казалось бы, уничтоженный фашизм погребен навечно. А нет! 

Человеконенавистническая теория «сверх человека» дала в свое время губительные 

метастазы. Человечество видит их отражения в обезумевших от мук глазах вьетнам-

ского ребенка, сжигаемого заживо напалмом, в жестокости новоявленных диктато-

ров и карателей. 

 Метастазы фашизма легко разглядеть в десятках современных концентраци-

онных лагерях. 

 Под предлогом защиты албанской части населения Косово и Метохии, НАТО 

при поддержке США и без санкции Совета Безопасности ООН, начало ничем не 

оправданные систематические, интенсивные, круглосуточные бомбардировки воен-

ных и гражданских объектов, причем бомбы снаряжались с обедненным ураном. Бо-

евые операции НАТО против суверенной страны принесли неисчислимые страдания 

многонациональному государству, полностью разрушив всю инфраструктуру и 

большинство промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также объектов 

социальной и культурной сферы и среды обитания. 

 Не исчезла с лица нашей планеты и антимедицина. В тиши многочисленных 

научно-исследовательских институтов и лабораторий медико-биологического про-

филя она изменила свой облик и пополнилась новыми свежими кадрами с высокими 

дипломами и званиями. Возобновили исследования новых биологически активных 

средств фирмы – преемницы «ИГ-Фарбениндустри». В лабораториях США, Испа-

нии, Канады, Англии, Германии осуществляются программы и ведутся поиски спо-

собов выращивания особо патогенных бактерий, изготовляются рецепты новых ядов 

и т.п. Моральное помешательство нацистской медицины не прошло бесследно. 

 Человекоистребительные замыслы антимедицины, взлелеянные гитлеровски-

ми эксплуататорами являют миру страшные плоды. Бесчеловечность в направленно-

сти медико-биологических исследований начинает метастазировать, подобно злока-

чественной опухоли. Но первичный очаг возник в фашистской Германии. История 

учит, что только в фашистском государстве, где пропагандируется «высшая раса», 

которой надлежит править всем миром, населенным «недочеловеками», медицина из 

гуманного общественного института перерождается в свою противоположность. 

 В наши дни широкое распространение получила теория о неизбежном столк-

новении цивилизаций, якобы в современном мире это даже необходимо. Тем самым 

затемняется существо вопроса, которое заключается не в цивилизованных различиях 

и даже не в противоречиях, а в попрании Западом интересов народов, не входящих в 

«золотой миллиард», в желании Запада перестроить мир по собственным чертежам, 

создать новую вселенскую систему подчинения. 

 Архитекторы нового мирового порядка стремятся трансформировать нации в 

единое этническое месиво, не помнящее родства, короче говоря, в быдло (по-
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польски – скот). Как известно, скотом управлять очень легко. А осуществляется это 

посредством создания, так называемого открытого общества, возводимого на базе 

глобального капитализма и представляющего собой, по замыслу западных теорети-

ков, «ассоциацию свободных индивидов, уважающих права друг друга в рамках за-

кона. 

 Вам, ничего не напоминает, из недавнего прошлого, стремление современных 

вершителей мирового порядка? 

 Не отрыжкой ли фашистских метастазов явились события 8 августа 2008 года 

на Кавказе, когда возомнивший себя истинным наследником древних «ариев» и но-

вым грузинским «Давидом» Михаил Николозович Саакашвили приказал начать во-

енную операцию на Южную Осетию, подвергнув спящий мирный Цхинвал жесто-

кому артиллерийскому и ракетному обстрелу. А когда получил по «мордасам» силь-

нейший ответ от России, без тени смущения обвинил Россию в развязывании воен-

ного конфликта, мол, это она (Россия) напала на беззащитную Грузию, а доблестные 

грузины всего-навсего лишь дали достойный отпор агрессии. А те страшные разру-

шения, кровь и трупы, в том числе детей, которые видели представители европей-

ской комиссии после изгнания грузинских войск из Цинвала - инсценировка! 

 Такова логика преступников международного масштаба, но имеющих высо-

ких зарубежных покровителей, а потому остающихся безнаказанными. 

 

 

Грузия. 

 

 

 Название страны «Грузия» и термин «грузины» - поздний и собирательный. 

Он произошел от имени защитника горцев Святого Георгия, которого почитали с 4-

го века, с момента принятия в этих краях христианства, когда эти земли были по-

существу провинцией Византии. Грузия, как таковая, никогда не была местом про-

живания единого народа. Здесь проживали Колхи и Карты. Они занимались овце-

водством, выращивали пшеницу и гамии, из которого делали мамалыгу, виноград 

считавшийся гордостью этих племен, а также металлургией. В преданиях до наших 

дней сохранились легенды о кузнецах – волшебниках. 

 В эпоху бронзы жители каждой местности назывались по-своему - Месхи, 

Абхазы, Имеретинцы, Картлийцы, Кахетинцы, Хевсуры, Мегрелы, Сваны. По-

существу, каждое горное селение – самостоятельное племя. Тем не менее, при угро-

зе внешнего врага, племена объединялись и совместно противостояли агрессорам с 

оружием в руках, а защищаться грузинам приходилось часто: нападали персы, ара-

бы, хазары, татары и турки. В 10-13 веках Грузия была самостоятельным и очень 

влиятельным в своем регионе государством. Наибольшее могущество Грузия до-

стигла на рубеже 11-12 веков в царствование Давида 2-го Строителя (Возобновите-

ля). Кстати, у России тогда были весьма тесные контакты с Грузией, а Великий 

князь Владимир Мономах был военным союзником Давида. Второй период расцвета 

Грузии приходится на 12-13 века (1184-1212 г.г.), когда царский венец был возложен 

на голову внучки Давида-Строителя Великой Тамары. 

 Первым мужем царицы Тамары стал Юрий – сын великого русского князя 

Андрея Боголюбского. При правлении Давида и Тамары Грузия достигла наивысше-

го могущества. В состав Грузии входила Армения, нынешняя восточная часть Тур-

ции, вплоть до озера Ван. Границы Грузии простирались от Черного до Каспийского 

морей. Но на этом все взлёты заканчиваются. Начинается период упадка и распада. 

Причиной же ослабления государственного организма стало то же самое, что и на 

Руси - междоусобицы, которые и стали настоящим бедствием, страна ослабла и Гру-

зия рассыпается на несколько, независимых друг от друга, частей. Воспользовав-

шись слабостью и раздробленностью некогда могучей державы, в 13 веке Грузию 
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завоевал и опустошил Джалал-ад-Дин. Прокатывались через обессиленную страну 

татаро-монгольские орды Субудай-Багатура. 

 В 14-ом веке Грузия испытала на себе страшный разгром Тимура (Тамерла-

на). С покорением Константинополя турками, Грузия попала под влияние Осман-

ской империи в 15 веке и распалась на отдельные княжества - Картли, Имерети, 

Самцхе, Кахетии. В 16 – 17 веках образовались три царства: Кахетия – Восточно-

Грузинское, Имеретия – Западно-Грузинское и Картли (Тбилиси) – центрально гру-

зинское. Затем из Имеретии выделилось Абхазское царство и Мегрельское княже-

ство. Покорение Грузии Ираном и Турцией продолжалось длительное время. 

 Иранский шах Аббас истреблял грузин сотнями тысяч. Турция захватила 

южные и западные области, не уступая в жестокости персам. Кроме того проводила 

политику отуречивания населения Аджарии. Понимая, что над Грузией нависла 

смертельная опасность и над народом, называемым «Грузины» в скором времени 

можно будет говорить в прошедшем времени, но будучи не в силах противостоять 

внешней агрессии, Грузия обратилась за помощью к единоверной России. 

 В сентябре 1585 года произошло историческое событие в истории Грузии, от 

которого можно вести отчёт спасения грузинского народа, как этноса, когда москов-

ский царь Фёдор Иванович, сын Ивана Грозного (последнего царя династии Рюри-

ковичей) и царь Кахетии Александр подписали «крестоцеловальную запись» - дого-

вор о взаимопомощи. Конечно, при тех южных границах Московского государства, 

помочь военной силой Грузии Россия не могла, но подкрепляла оружием и деньга-

ми. Во второй половине 17-го века произошло объединение восточно–грузинских 

царств в единое Картли – Кохетинское государство. Но даже это объединение про-

тивостоять персам и туркам не могло. 

 21 декабря 1782 года царь Картли и Кахетии направил Екатерине 2-й проше-

ние с просьбой о принятии его страны под Российское покровительство и в 1783 го-

ду был заключен Георгиевский Трактат, где грузинский царь Ираклий 2-й брал на 

себя определенные обязанности, а именно без ведома России Грузия не имела право 

иметь сношения с соседними странами. Особо было оговорено, что Грузия не теряет 

самостоятельности, царь и каталикос остаются в своем прежнем состоянии, что все 

области, захваченные турками, будут возвращены Картли – Кахетинскому государ-

ству. Грузия же обязалась,  что половина прибыли от добычи руд и металлов, а так-

же две тысячи ведер лучшего вина и 14 породистых лошадей будут исправно посту-

пать в Россию за военную помощь и финансовую поддержку. 

 И с этих пор союзные государства совместно сражались с Турцией и Персией 

за независимость Грузии и обладание черноморского бассейна Россией. 

 Но Георгиевский Трактат не явился для Ирана преградой и в 1795 году персы 

разорили Картли-Кахети. Представьте себе катастрофу грузинского народа, как 

нации, этноса, как такового. После страшного персидского вторжения, страна прак-

тически обезлюдела: в Картли – Кахети осталось не более 60 тысяч человек! 

Согласно договорному обязательству, оговоренному в Георгиевском Тракта-

те, Россия вступила в войну с Персией. Однако, хотя Россия и вышла победителем в 

войне, стратегической задачи о неприкосновенности грузинских границ в дальней-

шем, эта победа не решила. Понимая зыбкость Георгиевского Трактата, царь Геор-

гий 12-й обратился с просьбой к императору Павлу 1-му об окончательном присо-

единении Грузии к России. Высочайший манифест об этом историческом событии 

обнародовал уже Александр 1-й в сентябре 1801 году. 

 Грузины и осетины с восторгом приняли этот документ. Слишком жива была 

кровавая память о геноциде кавказских народов во время военных походов шаха 

Ирана Ага-Мухаммед-Хана на Грузию. Из 61 тысячи грузинских дворов половина 

была уничтожена, а оставшиеся в живых превратились в «беженцев». Возвращаясь к 

историческим событиям по времени немного назад, следует заметить, что в 1782 го-
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ду осетинские старшины послали «светлейшему князю» П.С. Потемкину письмо, где 

клятвенно уверяли его в верности Осетии России и православию. 

 Манифест 1801 года, провозгласивший присоединение Грузии к России, по-

ложил конец безнаказанной агрессии Персии и Турции на многострадальные народы 

Кавказа. Русские отряды Сырохнева, В.Савельева, Зубова выбили из Грузии воин-

ские подразделения персидского шаха. Недаром ярый грузинский националист Илья 

Чавчавадзе вынужден был признать: «С того памятного дня Грузия обрела покой. 

Покровительство единоверного Великого народа рассеяло вечный страх перед 

неумолимыми врагами, утихомирилась давно уже не знавшая покоя усталая страна, 

отдохнула от разорения и опустошения, от вечных войн и борьбы. Исчез грозный 

блеск занесенного над страной и нашими семьями вражеского меча, исчезли полы-

хающие пожары, канули в вечность грабительские набеги, оставившие лишь страш-

ное и потрясающее воспоминание. 

 Наступила новое время, время покоя и безопасной жизни для обескровленной 

и распятой на кресте Грузии, которую Господь создал земным раем для человека, но 

которая едва не обратилась в братскую могилу. С этого дня никто не осмелится пе-

реступить эту грань с огнём и мечом!». 

 Не правда ли, что такие слова истинного грузинского патриота, не мешало бы 

помнить многим современным грузинским «нацикам»? 

 

 

Галицкая Русь. Украина. 

 

 

 Западная Украина в настоящее время провозгласила себя центром украинской 

культуры и политики. Так ли это? 

 Смело можно утверждать, что каких-то полтора столетия тому назад об укра-

инской культуре и, тем более, об украинской политике там можно было говорить 

весьма условно. Утверждение галичан и выходцев из Галиции, что вся остальная 

Украина должна ровняться на них, следовать их примеру по той причине, что имен-

но Галичина, якобы, сохранила больше всего украинского. Мы, мол, сохранили, а вы 

«схидняки» потеряли и потому вам ничего не остается делать, как только у нас 

учится и на нас равняться. А кто не желает, тот украинофоб и враг Украины. Из ка-

ких источников почерпнули галичане сей постулат? Да не из каких! Им так захоте-

лось! Достоверные источники, из которых можно делать выводы, могут быть только 

историческими. 

 Территории, которые называют Галичиной, поздно вошли в состав Древней 

Руси, на 120 лет позже уже существующего государства, присоединенные к Руси 

Владимиром 1-м Святым. Но в составе единой Руси Галичане надолго не задержа-

лись; в 1087 году было образовано самостоятельное княжество. Но даже того корот-

кого времени нахождения галичины в составе древнерусского государства в созна-

нии жителей сыграло глобальную роль, большинство которых приняло православ-

ную веру и на столетия вперёд стало ассоциироваться с понятием русский (Русины). 

 В 1349 году Галичина была захвачена Польшей, что естественно повлекло за 

собой усиленное полонизирование, т.е. насильственное насаждение языка, культуры 

и веры среди населения Галичины. После заключения в 1596 году Брестской Унии, 

по  которой, православная церковь Западной Руси попала в подчинение Римского 

Папы, польское влияние стало распространяться среди широких масс населения. По 

этой причине и мы можем с полным правом сказать галичанам: «Позвольте панове, 

это не мы русофицированные, это вы полонизированные! И для наших утверждений 

будет намного больше оснований! Что есть какие-то сомнения? Тогда судите сами. 
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 Разве в исторической Украине обитали когда-либо эти древние гуцульские 

племена, живущие в Карпатах? В какое время обитало на Галичине казачество – 

становой хребет украинского возрождения 17-го  века? 

 Владимир Святой принял православие как веру, единственную для всей 

Большой Украины, и в отличие от галичан никогда не была униатской. Именно Га-

личина потеряла православную веру, променяв её на униатскую, поверив попам-

отступникам, которые ради земных благ согласились подписать «Унию». 

 И это вы превозносите как образец украинности? 

 Настоящая соборная Украина свою веру пронесла через века, не поддавшись 

польскому давлению, и веру сохранила!» 

 Не имея опоры в исторических документах украинские националисты, точнее 

сказать сепаратисты, бросаются из одной крайности в другую. Смотрят в прошлые 

эпохи и лучшее объявляют украинским, а его создателей – украинцами. В последнее 

время, ученому миру на посмешище, объявили – Трипольские раскопки «скифско-

украинской» культурой, из чего сделали далеко идущие вывод: скифы – это тоже 

украинцы, хотя учёные давно установили иронское происхождение скифских коче-

вых племен. Объявляя Киевскую Русь чисто украинской державой, националисты 

забывают о такой важной составляющей, что это была огромная страна, тянувшаяся 

от Новгорода Великого до Киева и от Карпат до Волго-Окского междуречья, и со-

здавали эту страну восточнославянские союзы, которые затем постепенно транс-

формировались в древнерусскую народность. И только после татаро-монгольского 

нашествия славянская общность разделилась на три восточнославянских народа: 

русскую (великороссов), украинскую  (малороссов)  и  белоусов. 

 При этом в головах «свидомых» возникают удивительные парадоксы, когда, 

например, князя, который сидел на княжестве в Киеве, называют украинским, а кня-

зя княжевшего во Владимире, называют «москалем», что речь о самых близких род-

ственниках – об отце и сыне. Другая крайность националистов украинского разлива 

– это создание всевозможных мифов, базовым из которых является утверждение, 

будто украинцы и русские – это представители разных народов, между которыми 

нет ничего общего, даже в антропологическом и историческом планах. Например, 

предками нынешних украинцев являются совершенно неизвестный науке народ – 

«укры». И по этой дикой теории русские не имеют никакого отношения к «благо-

родным украм», потому как они произошли от угро-финнов и татар. Дело доходит 

далеко не до смешного, а весьма трагического и небезопасного. Так, в книге Павла 

Штепы «Московство» ясно проглядывается утверждения чисто фашистского 

направления в антропологическом и генетическом плане. Нацист Штепа без тени 

смущения заявляет в своей провокационной брошюре, что московский народ «суть 

азиатский», ибо все азиаты имеют кровь группы «В», а украинцы, как истинно индо-

европейцы, имеют более благородную кровь – группы «А». 

 Было бы полбеды, когда подобное исторические выверты оставались на 

уровне простых обывателей, но, беда, когда эта «белиберда» стараниями националь-

но-озабоченных профессоров попадает в учебники школьников и студентов, притом, 

вроде бы, из благих побуждений: развивать у молодого поколения чувство гордости 

за свою нацию. Сразу же задаемся вопросом: «А какой нации?». Давно всем здраво-

мыслящим ясно, что основой любой здоровой нации может быть лишь гармоничное 

сочетание разных этносов, объединенных в целостность надэтнической властью, 

трансэтнической социальностью и культурой. 

 Но уже давно всем более или менее грамотным жителям Украины понятно, 

что требовать от националистов хоть какой-то логики или вменяемости - дело без-

надежное. А потому мы имеем полное право заявить вам, господа с Галичины: «Раз-

ница между вами – западниками и нами существовала и существует от того, что вы 

700 лет своей истории безвылазно прожили под Польшей (это 30 поколений), срод-

нились с ней душой и телом. Ваша кровь больше польская, чем украинская. Древняя 
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культура, полученная вами от Руси, рассыпалась в прах и заменена неким эрзацем, 

неудачно скопированным с польских образцов. Если жизнь под Польшей для Укра-

ины не более, чем эпизод, то для Вас – это вся ваша история и судьба! И не Вам 

провозглашать себя украинским Пьемонтом! Весь ваш набор русофобских штампов 

«заимствован» у польского националиста Франтишека Духинского, который и явля-

ется истинным кровным отцом Вашего «национализма»! И сама Ваша ненависть к 

православным славянам-«москалям» - есть лишь копия польскому национализму!» 

 К месту будет заметить, что старое национальное движение, зародившееся на 

Украине в 19-ом веке, утверждая свой народ как историческую реальность, никогда 

не проповедовало ненависть к другим и не стремилось столкнуть их друг с другом 

под каким-либо предлогом. И потому можно с полным правом констатировать, как 

факт, ваша полная злобы и ненависти идеология, идёт не от украинских идеологов, а 

из Рима, Папского Ватикана и его верных слуг отцов-иезуитов! 

 Не согласных с этими выводами отправляем к талантливому украинскому ис-

торику 20-го века и горячему патриоту Украины Ивану Крипьякевичу. Вот что он 

писал о Галичине 14-го века, сразу после её включения в состав Польши: «Во время 

Польского государства в Галичине произошло много изменений. Галицкие бояре 

стояли на стороне Литвы, поэтому Каземир конфисковал их имения и отдал их 

польским панам. По городам поддерживал иностранных колонистов, поляков и 

немцев, и старался устранить украинцев от торговли и промышленности. Поздней-

шие короли вели ту же самую политику. К тому же пришло ещё и религиозное пре-

следование православных. 

 В скором времени Галичина начала терять украинский характер и принимать 

польский. Из старых институтов посчастливилось удержать на какое-то время ещё 

только одну церковь». Убедительно!? Если нет, то  приходиться приводить ни чем и 

ни кем не отринутые исторические факты. А они таковы. Уже в 14-ом веке Галичина 

полностью утратила все связи с Древней Русью и стала частью Польской Державы. 

Во всем, кроме церкви. Но и она в 1596 году была приведена к полному подчинению 

церкви католической. Польские и немецкие колонисты, осевшие в Галиции, соста-

вили многочисленную и очень важную прослойку населения на этих землях, у кото-

рых, естественно, были потомки. Так о какой «украинскости» Галичины можно ве-

сти речь, тем более считать её украинским «эталоном». Может быть для полной яс-

ности, необходимо привести историческую хронику тех событий, которые охваты-

вают затронутую нами тему? 

 ГАЛИЦКАЯ РУСЬ (восточная часть нынешней Галиции) входила в состав 

Древне-Русского государства с Владимира Святого. С конца 11-го века обособляется 

одна из линий Рюриковичей; их столица Галич. Расцвет княжества при князе Дании-

ле (1249 – 1264), получившем от Папы Римского титул короля; Даниил Галицкий 

перенес столицу в Холм. Последний независимый Галицкий князь, Юрий 2-ой, умер 

в изгнании в 1340 году. С 1349 (а окончательно – с 1387) года княжество завоевано 

Польшей; оставалось под её господством до 1773 года, когда после второго раздела 

Польши, Галиция была присоединена, а Австрийской империи. Следует сразу же 

заметить, в Австрии Галичина была одним из самых бедных и слаборазвитых регио-

нов 

 Итак, продолжим хронологию исторических фактов и многострадальной 

судьбе украинских земель. В 14 веке Польша захватила Восточную Галицию (ныне 

территория Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей), в 15-ом ве-

ке - Волынь (Волынская и Ровенская области). В 14-ом веке Литва захватила Киев и 

центральные районы Украины, как на левом, так и на правом берегу Днепра (Киев-

ская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельниц-

кая и Кировоградская области). 

 В 1569 году в результате Люблинской Унии между Польшей и Литвой все 

украинские земли, захваченные Литвой в 14-ом веке, переходили во владение 
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Польши. В результате освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 го-

дах, решений Переяславской Рады и братской помощи единоверной России левобе-

режная Украина (Черниговская и Полтавская области) с Киевом вошли в состав Рос-

сии. 

 Освободительной войне под руководством  Б. Хмельницкого  предшествова-

ли восстания украинского народа против жестокого польского правления - К. Кос-

синский, С. Наливайко, Т. Трясило, Я. Острянина, и Д. Гуни. Восстания украинцев 

под руководством народных вождей были поляками жестоко подавлены. Я. Остря-

нин с частью восставших и с согласия правительства России переселился на россий-

скую территорию, которая получила название Слободская Украина, что на нынеш-

них Сумской и Харьковской областях и Слобожанщину. Повстанцы же Д. Гуни 

ушли не Дон, где были тепло приняты и вошли в состав Донского казачества. 

 Все украинские жители могли быть твердо уверены, что в любых трудных 

обстоятельствах, они всегда найдут спасение, поддержку и приют у русского народа. 

Современные украинские историки (конечно же «западники») замалчивают или 

«трактуют тенденциозно воссоединение двух братских народов в 1654 году, игнори-

руя исторический факт, что освободительная война украинского народа 1648 - 1654 

годах без помощи Русского государства было обречено на поражение и украинский 

народ ждало одно из двух: полное истребление или в лучшем случае «омусульмани-

вание». Предать забвению этот очевидный факт, допустить фальсификацию, зна-

чить, отречься от героического прошлого украинского народа, забыть своих пред-

ков, кто в жесточайших сражениях с польской шляхтой и в союзе с Россией, утвер-

ждал свое право и место в Европе и Мире. 

 Учитывая исторические реалии 17-го века следует признать, что украинский 

народ, сделав выбор в пользу союза с Россией, спас себя от окончательного порабо-

щения и поглощения захватчиками, обеспечил себе будущее как европейский народ. 

 В результате первого раздела Польши в 1772 года между Россией, Пруссией 

(с 1871 г.- Германия) и Австрией ( с 1867 – Австро-Венгрия) Восточная Галиция во-

шла в состав Австрии, где и находилась до 1918 года, а второго и третьего раздела 

Польши (1793 и 1795 гг.) Правобережная Украина (ныне Житомирская, Кировоград-

ская, Хмельницкая и Винницкая области), западные части Днепропетровской, Киев-

ской и Черкасской областей) и Волынь вошли в состав России. 

 В Западной Европе в унисон с нашими «западниками» распространено пред-

ставление, будто при трех разделах Польши Россия посягнула на независимость ча-

сти польского народа. Но эта политическо-историческая ложь годится разве что для 

людей, представления не имеющих об истории. Достаточно открыть любой атлас, 

чтобы убедиться, что, ни одного клочка действительно польской земли Россия нико-

гда не приобретала. При дележе Польского государства Россия освободила исконно 

русские земли (кроме Галиции, доставшейся Австрии) и заменило польское инозем-

ное над нерусскими землями (над  Курляндией и собственно Литвой) господством 

России. Но тем не менее не будем утверждать, что Россия в течение всей своей ис-

тории оставалась абсолютно безгрешной. Но утверждаем, что грех овладения частью 

Польской земли и её народа совершен Россией не при трех разделах, а в 1815 году 

на Венском Конгрессе, где соучастницей преступления была вся Европа (за исклю-

чением Франции). Однако необходимо отметить, какие политические события 

предшествовали этим трём разделам Польши. Но об этом ниже. А сейчас продол-

жим историческую хронологию. 

 В результате двух русско-турецких войн (1768 – 1774г.г. и 1787 – 1791г.г.) 

при царствовании Екатерины Второй (1762 – 1796г.г.) Северное Причерноморье, 

Приазовье и Крымский полуостров вошли в состав России (ныне территория Одес-

ской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей и Автономной 

Республики Крым). 
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 Итоги русско-турецкой войны 1806 – 1812г.г. стало вхождение в состав Рос-

сии Бессарабии (Молдовы) и Придунайских земель с украинским населением. Это в 

настоящее время Измаильский, Белгород-Днестровский и др. районы Одесской об-

ласти. Следует помнить, с 1812г. и до 1917г. 80% украинских земель входило в со-

став России и 20% - в состав Австро-Венгрии (Восточная Галиция, Закарпатье и Се-

верная Буковина). С 1918-1919г.г. по 1939 г. Восточная Галиция и Волынь входили в 

состав Польши, а с 1919 года - в состав УССР, СССР. 

 В 14 веке Северную Буковину захватила Молдавия, но в 160-ом веке сама 

была оккупирована Турцией. С 1918 года Северная Буковина и Придунайские земли 

с украинским населением находились в составе Румынии, а в 1940 году вошли в со-

став УССР. 

 В 1939 – 1940 годах была решена задача большой исторической важности для 

украинского народа – объединение его земель, а по существу восстановление исто-

рических границ России. 

 Что же касается Закарпатья, то оно (Закарпатье) вошло в состав Киевской Ру-

си в конце 10-го века, ещё при Владимире Святославовиче и находилась под вла-

стью Киева до 11-го века, когда эту территорию захватила Венгрия, в составе кото-

рой Закарпатье находилось до 1818 года. С 1919г. по 1945 год Закарпатье было ча-

стью территории  Чехословакии. В июне 1945 года по мирному соглашению прави-

тельства Чехословакии передало Закарпатье СССР. 

 Так есть ли смысл отрицать или охаивать очевидные факты, что только бла-

годаря победе советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов 

против фашистской Германии и других европейских вассалов Гитлера завершился 

процесс объединения всех украинских земель в границах Украины? 

 Необходимо также напомнить историческим прохиндеям, что в феврале 1954 

года решением Президиума Верховного Совете СССР Крымская область из состава 

РСФСР была передана Украине. Как нам кажется – неплохой подарок украинским 

братьям преподнесли русские люди! 

 Возвращаясь назад во временном историческом отрезке, и отвечая на вопли 

врагов России о колонизации исконных земель Польши, понятно, что подобные 

злобные выпады русофобов имеют своей конечной целью – спекуляцию на полити-

ческой бирже. 

 Отношения между государствами в течение столетий складывались и скла-

дываются в зависимости от политических и экономических конъектур и нет смысла 

отрицать, что зачастую от этих отношений страдает простой люд, т.е. народ. Прежде 

всего, обобщим сказанное о древнем периоде, опираясь только на достоверные до-

кументы, которые дают вполне определенный ответ, а именно: 

1. страна, населенная русским народом от Карпат до Белого моря и Суздаля, от 

Новгорода до Киева, была не чем иным как Россией; 

2. народ, населявший эту страну, называл себя русскими, одинаково и в Гали-

ции, и в Новгороде, а землю свою называл Русью; 

3. иностранцы называли Россию «Russia», а - русских «russi»; 

4. наконец, имени «Украина» и в помине нет ни в дотатарский период, ни 150 

лет спустя. Название украинец родилось ещё несколькими веками позже. 

Сохранилась печать галицко-волынского князя Юрия, где он именуется «Рус-

ским князем Волыни». Княживший после него в Галиции боярин Дмитрий и послед-

ний из князей Владислав Опольский также имели печати с указанием того, что они 

русские. Это ли не является свидетельством того, что Галиция называлась Россией 

даже тогда, когда находилась совершенно под польским владычеством? Кстати, 

князь Юрий Второй был польского происхождения из рода князей Мазовецких, что 

не мешало, называть Галицию Россией. Факт, достойный удивления!? Да, это лишь 

косвенно относится к теме, но ввиду польских притязаний на Галицию, на наш 

взгляд не лишено злободневного интереса. 
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Малороссийское племя слагалось в тяжелых политических условиях. Со взя-

тием Киева татарами в 1240 году Киевское княжество потеряло какие либо признаки 

самостоятельности и о киевских князьях нет даже никакого упоминания в историче-

ских документах в течение целого столетия. А после захвата Литвой украинских зе-

мель в 1363 году, в Киеве и других стольных южных городах стали княжить члены 

семейного клана Гедеминов. Когда же Русь вновь возвратилась в Приднепровье, 

здесь была чужая государственность, и судьба этого края (до середины 17-го века) 

оставалась в иноплемённых руках. С середины 14-го века благожелательная власть 

Литвы сменилась страшной властью Польши и с этого момента под влиянием эко-

номического и религиозного гнёта, пробуждается народное самосознание и началась 

борьба с поляками и с католицизмом, и этот период борьбы заполняет жизнь мало-

россов на протяжении ста с лишним лет. Нельзя забывать несомненный историче-

ский факт, что от начала своего зарождения и до дня, когда оно политически сли-

лось с Московским Государством, малороссийский народ никогда самостоятельным 

не был. И потому история учит, что пока три ветви русского народа сплетены в еди-

ное целое, не страшен им никакой враг, а иначе иноплемённик разорвет и растопчет 

вражеской безжалостной пятой каждого поодиночке. 

Отметая обвинения в захвате Россией Польской территории при разделах 

Польши, а это земли Белой Руси, обратимся к историческим документам. Славян-

ские племена Кривичей и Дреговичей упоминаются на первых страницах Нестеро-

вой летописи. Нестор свидетельствует, что у этих племён был единый язык – сла-

вянский. Кривичи жили в верховьях Волги. Западной Двины и Днепра, а старыми 

городами их были Изборск, Полоцк и Смоленск. 

Дреговичи заселяли земли между Двиной и Припятью. Стольным градом их 

был Минск. Эти племена быстро слились с остальными, образовавшими русский 

народ и имена их исчезли со страниц древних летописей. Они как бы, растворились 

в русском пространстве, но, несомненно, то, что эти древние славянские племена 

являются предками белорусов, которые являются их прямыми потомками. 

Белорусы занимают ту же площадь, которую занимали кривичи и дреговичи 

и так как следов каких-либо массовых переселений в этих областях историками не 

было обнаружено, то факт родства древних славянских племён с белорусами не вы-

зывает сомнения. И потому, не разбирая отличие этой ветви русского народа в его 

наречиях в языковой форме от наречия великороссов и малороссов с полной оче-

видностью ясно, что белорусы всегда, есть и будут частью русского народа, и земля 

их есть, по существу, неотъемлемая часть земли Русской. 

Сложные, подчас, казалось бы, необъяснимые, переплетения дорог на исто-

рических перекрестках народов, накладывают на каждый из них особый отпечаток 

исторического бытия. Так, например, ближайшие соседи и противники белоусов – 

эсты, латыши, Литва и немцы жили на западе, и сюда, на запад, был обращён во все 

века главный фронт противостояния этой части Руси. Первоначально власть Руси не 

распространялась за этнографические пределы. Но с усилением русской государ-

ственности она их переходит. Так, Ярославом Мудрым в 1030 году на земле эстов 

основал город Юрьев (Дерпт); в 11-м же веке Полоцк подчинил себе ливов; к сере-

дине следующего столетия все земли по нижнему течению Западной Двины пере-

шли в зависимость Полоцкого княжества. Затем под власть Полоцка попадает ли-

товские племена, и Гродно было включено в русские пределы. 

 Но с 13-го века историческая картина резко изменилась. В 1201 году герман-

цы основали город Ригу, где и родился Ливонский (меченосцев) орден - оружие кро-

вавой германизации. Продвигаясь на восток, немцы за полстолетия вытеснили 

власть русских из земель эстов и латышей, где они и осели в качестве господствую-

щего класса. А вглубь русской земли далеко распространилась власть Литвы. Ли-

товцы в этнографическом смысле – племя самобытное. Это не славяне и не герман-

цы. Живущие в бассейне реки Неман с древнейших времен, литовцы практически не 
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смешивались с другими народами, живя своей отдельной жизнью. Основателем Ли-

товского государства был Миндовг, разбивший, посягавший на литовские земли 

Тевтонский орден. Миндовг первым из литовских князей, принявший крещение. 

Следует заметить, что вера христианская и культура шли к литовцам с восто-

ка, от русских. Около 1290-го года в Литве утвердилась и окрепла литовская дина-

стия Гедеминовичей. В тяжёлом противостоянии германской агрессии Литва вышла 

победительницей, окончательно отразив натиск Тевтонского ордена. При Гедемино-

виче (1316-1341 г.г.) две трети территории Литвы составляли русские земли. По 

смерти Гедемина немцы, но уже в союзе с Польшей, возобновляют натиск на Литов-

ское государство, но сын Гедемина Ольгерд отбил натиск ордена. Кстати, Ольгерд, 

по вере христианин, дважды, был женат на русской (1-й брак на витебской княжне, 

2-й брак на княжне тверской), все свои помыслы обратил на восток - в сторону рус-

ских земель. При нем были присоединены к Литве русские княжества Брянское, Се-

верское, Черниговское. Литва овладевает Подолией и, наконец, в 1363 году – Кие-

вом. Итак, с середины 13-го до середины 14-го веков Литовско-русское государство 

протянулось полосой от Двины на юг за Киев, объединило в себе  все западные рус-

ские княжества, весь бассейн Днепра и, в конечном счете, овладело Смоленском. 

Литва не встречала серьёзного сопротивления при движении на восток, пото-

му что находилась под политическим и культурным влиянием Руси, будучи христи-

анским государством. Русский язык был официальным государственным языком. 

Семья Гедеминовичей обрусела и, по существу стали русскими князьями новой ли-

товской династии. На Руси не нарушался ни политический строй, ни народные обы-

чаи, ни общинный уклад. Учёные приходят к выводу, что, в конечном счете, победа 

Литвы была бы окончательной, и Московской Руси никогда бы не было, а было бы 

могучее Литовско-русское государство. Но история сделала крутой поворот, и даль-

нейшие события превратили русских и литовцев в непримиримых врагов. А это 

произошло в 1806 году, когда Великий князь Литовский Ягайло (сын Ольгерда) же-

нился на польской королеве Ядвиге, сам принял католичество и окатоличил населе-

ние Литвы. Вкратце можно констатировать, что поединок Москвы с Литвой сменил-

ся ожесточенной борьбой с Польшей. Теперь вопрос решался не о первенстве – дра-

лись не на жизнь, а на смерть. В конечном счете, победила историческую победу 

Москва. Но понадобилось несколько столетий жестокого противостояния между 

этими странами, прежде чем была решена историческая задача освобождения под-

невольных русских земель от польской гегемонии. Это случилось в 18-ом веке лишь 

в результате «трех разделов» Польши. 

Эти «разделы Польши» и определили судьбу белорусов, исконно русского 

народа. Сразу заметим, что вместо самодержавного и демократического строя рус-

ского государства на Белую Русь распространился олигархический и сословный 

строй Польши с давлением на религию белорусов. Крепостная зависимость от панов 

не знает равных в мире. Все это, наряду с тяжелыми природными условиями жизни 

народа в дремучих, болотистых лесах Полесья, причина культурной отсталости бе-

лорусов. Освобождение своих земель от иноземцев, это не колонизация, а священная 

обязанность русского государства по отношению к своему народу. 

Сегодня Украина судорожно ищет «чисто украинские символы», с помощью 

которых было бы возможно создать основу государственного и общественного 

единства, но при этом обратилась к фигурам противоречивых по своим позициям 

исторических деятелей. Но достигнуть единства общества невозможно на фоне 

насильственной украинизации и русофобской истерии. Какого единства общества 

можно достичь в стране, когда при попустительстве властей, национал-фашисты 

украинского производства открыто заявляют: «В первую очередь необходимо очи-

стить Украину от пяти-шести миллионов московитов» (Из программы Союза укра-

инской молодежи). «В новой демократической Украине каждый настоящий патриот 

будет иметь одного или больше рабов. Потому, что «москаль» не человек. Он может 
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жить только ради работы на настоящего хозяина – украинца. Не хочет – собаке со-

бачья смерть!» (Шкиль, депутат Верховной Рады, бывший председатель УНА-

УНСО). Что, не совсем понятна, даже неразумным, подобная концепция национали-

стов? 

Проблема национализма далека от своего окончательного разрешения на 

Украине. Фашиствующий оскал проникает в фильмы, статьи, в газеты, рассказы, от-

четы – все должно служить одной цели: привлечь внимание общественности к акту-

альной в наши дни проблеме ярого национализма на Украине. Что нужно для этого? 

Фальсификация истории православно-славянской цивилизации, запрет обучения де-

тей в школах на русском языке, снос памятников и осквернение могил русских геро-

ев. 

 Но никогда не может спокойно и безболезненно развиваться страна, у кото-

рой нет общей истории, веры и языка. А две основные этнические группы на Укра-

ине по вере (католики и православные христиане) относятся друг к другу враждебно. 

И тут проблема борьбы с национализмом из частной перерастает в куда более 

общую и сложную социально-политическую проблему. В чем причина существова-

ния антиисторических, изживших себя постулатов национализма? Где корни не 

сломленного до сих пор, существующих всяких националистов? На все эти не лег-

кие вопросы предстоит, конечно же, ответить специалистам и политикам. Но мы 

скажем следующее: «Нацики забыли закон физики «сила действия равна силе про-

тиводействия»! И этой силой противодействия является народ. И об этом забывать 

не следует! 

 Нет надобности, отрицать тот факт, особенно любимый националистами, что 

не все было гладко в отношениях Украины и России на протяжении их совместного 

проживания. Было крепостное право, кстати, введенное при Екатерине Второй в 

1783 году, но не по инициативе власти, а в результате многолетних просьб украин-

ской старшины – новоявленных панов. Об этом свидетельствуют исторические ар-

хивы с многочисленными текстами челобитных. 

 Обвинение России в агрессии, о чём часто долдонят русофобы - есть ложь, ни 

со стороны Российской империи, ни со стороны СССР. Никогда не было экспансии 

на Запад. А вот с запада на восток, т.е. из Европы, была всегда. 

Мы знакомы с обычным немецким утверждением, будто Германия является 

оплотом Европы против азиатской России. В течение всей своей истории Россия 

вступала в Германию четыре раза: в семилетнюю войну, которую вела в союзе с Ав-

стрией и Францией, в 1813 году, когда в союзе с Пруссией и Австрией освобождала 

Европу от наполеоновского господства, в 1914-1915г.г. и 1945г. в союзе с антигит-

леровской коалиции. Интересно, в который же, из этих четырех случаев Россия дей-

ствовала в качестве азиатской державы? 

 Необходимо всё-таки поставить вопрос: если в прошлом нет никаких данных 

для украинского сепаратизма, то как объяснить теперешнее его появление и каким 

представляется будущее Украины? Австро-Германское происхождение легенды о 

существовании особого украинского народа не подлежит никакому сомнению. Рас-

членить Россию, обессилить её и поработить себе экономически - вот основная цель 

Германии, да и всей Западной Европы. План создания Украины и отторжения её от 

России подготовлялся в Вене и Берлине давно: методы возбуждения искусственного 

сепаратизма были разработаны в Галиции задолго до войны, начавшейся в году. Это 

уже для историков не является секретом. Так, например немецкий министр Эрцбер-

гер заявил в учредительном собрании в 1914 году: «Русский вопрос является не чем 

иным, как частью большого спора, который немцы ведут с англичанами в целях гос-

подства над миром. Нам нужны Литва и Украина, которые должны быть аванпоста-

ми Германии. Польша должна быть ослаблена. Если и Польша будет в наших руках, 

то мы закроем все пути в Россию, и она будет принадлежать нам. Для кого не ясно, 

что только на этом пути лежит будущность Германии» 
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Итак, «будущее Германии» - вот где разгадка Украинского сепаратизма. 

 Когда заходит речь о России, западные «историки» (галичане также) в один 

голос провозглашают избитые тезисы и штампы: «тюрьма народов», «национальный 

гнет», «великодержавный шовинизм», «колонизация», «государственный экспанси-

онизм», и тому подобное. 

 Напомним этим «лжеисторикам» простое определение колониализма - «ко-

лониализм в самых общих чертах – это система господства промышленно-развитой 

страны над странами и территориями, преимущественно с инонациональным насе-

лением. Основными признаками колонии является беспощадное разграбление её ре-

сурсов и особый правовой статус, отличающийся от статуса полноценных провин-

ций метрополии! 

Если Украина была колонией, то Россия и тем более СССР были весьма ко-

лониальными странами, потому, что вся история России и СССР была связана не с 

интенсивным использованием ресурсов Украины, а с интенсивной её индустриали-

зацией. А гипотезе, с которой носятся к месту и не к месту, что Украина была «пост-

колониальной» страной - историческая безграмотность. 

Да, Казань была взята штурмом, Кавказ был завоеван (вернее отвоёван у Пер-

сии и Турции) по причинам уже ранее указанным. Кстати, подобных примеров отно-

сительно Российской государственной экспансии наберётся не так уж и много. Ну, 

кто завоевывал Сибирь, Аляску, Дальний Восток? Эти пространства скорее осваива-

ли, так как всегда вслед за землепроходцами шли монахи и крестьяне. Ничего себе 

«тюрьма народов», когда племена и народности впервые приобщались. К письмен-

ности и государственно оформленной жизни. 

Здравствуют эти народности и сейчас, причем не в резервациях, как амери-

канские индейцы хопи и навахо. Представлять историю России, как сплошную цепь 

противоправных аннексий охотников на Украине становится всё больше. Нет смыс-

ла спорить с ненавистниками России, впитавших эту ненависть с молоком матери. 

Есть ли смысл доказывать тем, кто говорит о «постгеноцидности», пристёгивая к 

этому определению голод 1932-1933 годов в Украине, как геноцид, целью которого 

было «уничтожение украинской нации как политического фактора и общественного 

организма»? К этой теме вообще надо подходить с особым трепетом. Голод - это из-

вечный спутник человечества, но нельзя не помнить, что сама постановка вопроса о 

голоде нигде и никогда не становилась государственным созиданием. Никто не от-

рицает голод в этих годах. Но он охватил обширные территории страны, и страдали 

от голода многие народы, а не только украинцы. Никому в голову не придёт упре-

кать англичан в геноциде ирландского населения, хотя в голоде, охватившем Ирлан-

дию в середине 19-го века, от которого погиб один миллион (в пятимиллионной 

стране) человек, вина английского правительства очевидна. А может быть пора 

вспомнить, Вам галичанам, голод в Австро-Венгерской Галичине в 19-ом веке, когда 

от голода умерли полтора миллиона человек? И то по данным Станислава Щепан-

ского (депутата австрийского парламента). 

Может быть есть необходимость вспомнить регулярный голод в Индии в 

конце 19-го начале 29-го веков, когда в течении столетия каждые 2-3 года голод 

уносил в могилу от 2 до 10 миллионов индийцев. 

Память о голоде везде и всегда стараются изжить из памяти народа. Потому, 

что голод - это социальное бедствие, а государство невозможно построить на идео-

логии смерти! 

Заканчивая эту главу, хотелось бы напомнить, что фразы о «гнете над украинским 

народом» годные только для митингов; серьезный и добросовестный человек нико-

гда произносить их не будет, а всегда признает, что ни малейших признаков сепара-

тистских стремлений в среде простого народа на Украине никогда не было. 
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БОРЬБА РОССИИ ЗА ВЫХОД К ЮЖНЫМ МОРЯМ. 

 

 

Нет более страшного врага у Руси Киевского периода, чем степь – вечная 

арена азиатских полчищ, окружавшая Русь с востока и юга. С незапамятных времен 

из азиатских просторов накатывались орды, полудиких качевников. Широкие ворота 

между Уралом и Каспийским морем были их пропускным пунктом для дальнейшего 

продвижения к границам Европы. Собираясь перед последним прыжком в степях 

нижней Волги, затем ураганом неслись на запад через нижний Дон, Днепр и Днестр, 

растекались по степям Черноморья, перехлестывали через Карпаты и Дунай, уни-

чтожая всё живое на своём пути, не зная пощады. 

В 5-ом веке бессчетные полчища гуннов смели, как потоком, в днепровском 

бассейне готское государство Германриха; за ними прошли болгары, которые оста-

вили часть своего племени на средней Волге, и основали здесь Болгарское государ-

ство. Через сто лет после гуннов нахлынула волна аваров, захлестнув в своем стре-

мительном продвижении славянские племена в Приднепровье и в Карпатах. В 4-ом 

веке усиленное расселение славянских племён с Карпат на юг, восток и север. И хо-

тя время зарождения русской земли было сравнительно спокойным, но волны пере-

мещения азиатских кочевников триста лет беспрерывным прибоем тревожат Киев-

скую Русь: хазары (9-10 века), печенеги (10-11 века), половцы (с 11 по 13 век) и не 

дают славянам отодвинуть свои границы на Восток и Юг от Днепра, напрочь отрезав 

Русь от морских побережий. Помнит или знает в наше время хотя бы кто-то из жи-

телей западной Европы, какую большую оказала юная Русь Европе, отбивая, сдер-

живая, поглощая кочевые племена, ограждая левый европейский фланг? 

Навряд ли, Запад когда-либо оценит эту услугу, но Руси она обошлась очень 

дорогой ценой, принимает на себя основные удары всё новых Азиатских волн. 

Ослабление Киевской Руси началось в 12-ом веке, причинами которой стали 

междоусобная борьба династии Рюриковичей, недочёты социального строя и непре-

рывные военные столкновения с кочевыми племенами. Неокрепший государствен-

ный организм не смог выдержать этих испытаний - люди стали уходить из своих 

родных, но неспокойных мест. Началось перенесение центра тяжести государствен-

ной жизни в леса, т.е. на север, подальше от воинственной степи. Таким образом, с 

конца 12 века началось падение Киевской Руси и рождения Московского княжества. 

И когда нагрянуло татарское нашествие (1224 и 1239г.), юг был окончательно слом-

лен. Киев после мужественной защиты в 1240 году был штурмом взят и сожжен до-

тла. 

 Это был трагический час перелома в русской истории. Жизнь окончательно замерла 

на Днепре, а на северо-востоке в сравнительном укрытии медленно, упорно, но про-

растал отросток Киевской Руси и поднимала голову Москва. 

Западное представление о России, как об азиатской силе, постоянно угрожа-

ющей Европе, противоречит фактам. 

 Россия не угроза Европе, а настоящая охрана её от Азии, оплачивая спокой-

ствие Европы своими страданиями и кровью. 

Русь Киевского периода имела возможность плавания по Днепру, хотя оба 

берега в низовье этой реки были под контролем степняков. Провозила товары для 

торговли и даже совершала набеги на византийское черноморское побережье, но ни-

когда, ни Киевская Русь, ни Московская черноморскими берегами не владела. Един-

ственное исключение – древнеславянское княжество Тмутаракань, сведения о кото-

ром прекращаются в конце 9-го века, да Херсонес Таврический, завоеванный Вла-

димиром Святым в 987 году и владевший им всего один год. Утвердившись в 9-м 

веке на великом водном пути «Из варяг в греки» (Новгород-Киев), славянские пле-

мена не остановили свое движение на Восток, но стремление это встретило в разных 

местах продвижения различную степень сопротивления. 
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 Если движение Руси на Север затрудняли лишь природные суровые факторы, 

и русские здесь дошли далеко за Вятку, то в Центральной России, на Средней Волге, 

Русь встретила серьёзное сопротивление со стороны Булгарского государства (бу-

дущего Казанского царства). Здесь Россия ко времени нашествия татар достигла 

устья Оки, построив Нижний Новгород (1221г.). На Юге же азиатские силы имели 

перевес и здесь пределы России дальше Днепра не распространялись. Если прочер-

тить границы Русского государства до татарского периода, то граница будет иметь 

следующие очертания: - начало границы на севере восточнее Вятки, шла на Нижний 

Новгород, включая Рязанское княжество, Орловскую землю, Курское княжество и 

вдоль реки Суллы подходила к Днепру; против Киева граница отстояла от Днепра 

лишь на 100-200км. правого днепровского притока реки Росси, граница пересекала 

Днепр и под прямым углом достигала южной границы Буковины. Такое очертание 

границы доказывает, что пространство позднейшей Европейской гницы делилась в 

направлении с севера-востока на юго-запад; северо-западная часть - это Россия (Ев-

ропа), юго-восточная - это азиатская степь. 

Непрерывная борьба Европейской и Азиатской частей составляют одно из 

основных явлений всей русской истории. Эта борьба началась с 1480 года, когда Ве-

ликий московский князь Иван 3-й в присутствии татарских послов разорвал ханскую 

басму (грамоту), показав этим актом, что татарское иго свергнуто. В 1552 году мос-

ковские рати штурмом берут Казань, а в 1554 году - Астрахань. 

Монгольская держава окончательно рухнула и вся Волга в руках России. Уже 

в 15-ом веке напор Азии на Русь прекратился. Но в этой борьбе Азия выбрала новое 

направление и наступает теперь с юга, из Константинополя (Стамбула). Турки овла-

дели всеми греческими и генуэзскими колониями на черноморском и азовском по-

бережьях, а также в 1475 году Крымом. Авангардом Турции становятся крымские 

татары. Крым тех времён был настоящей Голгофой для русского населения, превра-

тившись в разбойничье гнездо. 

В течении всего 14-го века, татарская конница бурным потоком врывалась на 

русские земли, грабя и убивая, сжигая селения, захватывая мужчин, женщин, детей в 

качестве пленников и уводя их в Крым. Кафа (Феодосия) стала большим невольни-

чьим рынком, где русских, польских и литовских людей выставляли на продажу, как 

скот. 

 Почти ежегодные столкновения Москвы с крымчаками подчас разрастались в 

настоящие войны. Но за татарами стояла могучая Оттоманская империя. И потому 

одолеть эту совместную силу Москве оказалось не под силу. Надо ещё иметь в виду, 

что Москве одновременно с беспрерывной борьбой с Азиатской «степью», при-

шлось вести тяжёлую борьбу на европейском фронте с Швецией и Ливонией за об-

ладание восточными берегами Балтийского моря, а с Литвой и Польшей за освобож-

дение порабощённой Западной Руси. 

 Вдумайтесь в эти цифры! За сто три года, с 1492 по 1595 год Россия воевала 

три раза со Швецией и провела семь войн с Литвой – Польшей и Ливонией. По вре-

мени эти войны составили 50 лет. Получается, что на западе Россия год воевала и 

год отдыхала. Но эти войны были войной за существование. Для победы в этой 

борьбе потребовалось напряжение всех народных сил; в этих тяжелейших для госу-

дарства условиях, конечно же, были порабощены интересы и права личности в ин-

тересах государства. Необходимо также признать, что в таких условиях тяжелое 

Московское самодержавие было исторически оправдано. 

 Таким образом, констатация фактов такова: тысячелетний процесс отодвига-

ния юго-восточной границы Руси закончился только в эпоху империи – закреплени-

ем Азова за Россией в 1736 году и овладением Азово-Черноморского побережья при 

Екатерине 2-й – Великой. 

Как это происходило – об этом ниже. 
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Азово-Черноморский бассейн под сенью Российского морского скипетра. 

 

 

Отвергая утверждения некоторых западных историков в том смысле, что 

Украина и особенно запорожцы подготовили почву для военного противостояния 

между Турецкой империей и Россией за обладание Азово-Черноморским побережь-

ем, и победа в этих войнах России была по-существу благодаря только борьбе мало-

россов с авангардом турок – Крымским ханством и самой Турцией. Одним словом, 

пришли на готовое! Что ж? Посмотрим, так ли всё это было? 

Мы знаем, что с 1654 года Левобережная Украина добровольно признает 

власть Москвы, и тем самым освобождается из-под трёхсотлетнего иноземного гос-

подства. Что же касается Правобережной Украины, то говорить о каком-либо само-

стоятельном продвижении малороссов к югу, не приходится. А не приходится пото-

му, что Правобережная Украина – не что иное, как польская провинция, и следить за 

изменением её границ на том или ином этапе исторических событий, значило бы из-

лагать ход Польской истории. Тем не менее, отметим те моменты, когда интересы 

Польши соприкасались с интересами России. В 15-17-том веках Польша делит с 

Россией часть обороны Европы от Азии. Буковина, Молдавия, Подолия, Волынь и 

отчасти Украина становятся постоянным театром польско-турецких войн. Воин и 

мирных договоров между этими странами было в таком количестве, что даже про-

фессионалам не всегда просто в этом лабиринте разобраться. Так при удачном исхо-

де польские войска в году приблизились к Черному морю у Аккермана. Что же каса-

ется Турции, то её войска доходили до Сандомира, Кракова (1498г), Львова (1672г.) 

и угрожали Варшаве. Под прикрытием Литвы и Польши государственные границы 

собственно Украины продвинулись южнее реки Роси на сто пятьдесят верст по Бугу 

и на пятьдесят по Днепру. 

Но овладеть прибрежной степью Польша так и не смогла. Ею неизменно вла-

дела Турция. Она же с конца 15-го века овладевает Молдавией и Бессарабией. А го-

род Хотин, лежащий на севере Бессарабии, в 14-17 веках был мощной Турецкой 

крепостью с постоянным гарнизоном. 

Как уже говорилось, Москве не удалось освободить всю Малороссию, и 

именно по этой причине правобережная Украина осталась в руках поляков и её 

судьба зависит от хода войн между Турцией, Польшей и Москвой. В зависимости  от  

политической обстановки на этом театре военных противостояний между этими 

странами, менялись и взгляды казацкой старшины. Так в 1665 году гетман правобе-

режных казаков Дорошенко признал власть Турции; а в 1667 году вновь подчинился 

Польше; в 1672г.г. по мирному договору, Польша отдала Правобережную Украину и 

Подолию под верховенство Турции, причем сам Дорошенко стал пленником султа-

на; в 1675 году Иоанн Собесский отвоевал у турок Подолию и Украину, но по мир-

ному договору 1676 года одна треть Украины остается за Турцией, а остальная её 

часть отпадает под власть польской короны. 

 Москва не могла быть простым наблюдателем в этой непрестанной пере-

кройке несчастной Украины и по мирному договору между Турцией и Москвой в 

1681 году, Правобережная Украина признана как бы ничьей, то есть стала самостоя-

тельной, но через два года Польша вновь подчиняет её на сто с лишним лет. И толь-

ко второй раздел Польши в 1793 году освободил эту часть русской земли от инозем-

ного владычества. 

Положение северной границы степи к середине 17-го века, т.е. ко времени 

присоединения Малороссии к Московскому государству была такова: граница начи-

налась у Днестра, в двухстах верстах от морского побережья, пересекала Буг на та-

ком же расстоянии от его устья и упиралась в Днепр выше устья Ворсклы; на левом 

берегу Днепра граница выгибалась дугой на север, затем спускалась южнее Харько-
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ва и шла к нижнему Дону. Этнографически это была граница русского народа, поли-

тически западная половина границы составляла границу Польши, а восточная - гра-

ницу Московского царства. Параллельно этой линии, верстах в двухстах южнее её 

от Буга до Дона тянулась граница азиатских государств: от нижнего Буга до нижне-

го Днепра шла граница Турции, а от нижнего Днепра вплоть до нижнего Дона - гра-

ница Крымского ханства. На участке между Днестром и Бугом польская и турецкая 

границы совпадали. 

 Между этими двумя параллельными границами простиралась обширная 

степная территория, где кочевали остатки туранских народов. Эти кочевники пред-

почитали степную свободу и не пытались примкнуть к какому-либо из соседних 

государств. С запада эта часть полупустынной степи была ограничена по Бугу От-

томанской империей, а с востока – землями Донского казачества. У Екатеринослава, 

где участок нижнего Днепра поворачивает резко на юг и в этом направлении течёт 

около ста верст по центру как раз бесхозного степного пространства, находятся зна-

менитые днепровские пороги. Ниже порогов лежат острова, густо покрытые лесом и 

окруженные камышовыми зарослями - идеальное место для зрительного наблюде-

ния за враждебной степью, откуда в любой момент можно ожидать нападения татар-

ских всадников. На этих островах с конца 15-го века малороссийские казаки держа-

ли сторожевой пост. Река обильно снабжала казаков рыбой, степь охотой; здесь - 

свобода от законов, помещиков-мироедов, от судов, от властей. Единственное - это 

беспрекословное подчинение своим, избранным на казачьем сходе старшинам и го-

товность в любое время к походу. На этих островах самостоятельное казачество, не 

признающее польской власти, выливается в форму своеобразной республиканской 

общины, членом которой мог быть холостяк, любой национальности, лишь бы веры 

был православной. Храбрые до безрассудства, профессионально владеющие оружи-

ем, запорожцы доставляли немало хлопот и Крыму и самой Турции. 

Истории известны лихие набеги казаков на турецкое черноморское побере-

жье; овладение Очаковом (1585г.), набег на Варну (1605г.), где на голову разбивают 

турецкий флот; в 1613 году штурмом берет Синоп, в 1616 году - Трапезунд, где уни-

чтожают турецкую флотилию; в 1607 году осаждают Очаков и Перекоп; в 1612 году 

набег на Кафу. Но следует признать, что это только набеги: набегут, пограбят, по-

дожгут, освободят пленников и исчезнут. 

Не в силах совладать с запорожцами, и с целью избежать осложнений с Кры-

мом и Турцией, польское правительство строит крепость Кодак на Днепре выше по-

рогов, чтобы отрезать запорожцев от остальных казаков (реестровых), но в том же 

году (1635г) Кодак был казаками взят и до основания разрушен. Нет оснований так-

же преувеличивать их идейную направленность в борьбе с азиатской силой. Были 

случаи казаки, в качестве союзников татар, выступали против Польши. Да и устано-

вить какое-либо длительное господство над какой-то территорией они были не в си-

лах. Поглощённые борьбой за независимость от кого бы там ни было, малороссий-

ское казачество никогда не помышляло о каких-либо территориальных приобрете-

ниях в степи. Однако, запорожцы участвовали во всех восстаниях украинцев против 

Польши; на их островах создаётся идейный центр для борьбы. В 1654 году запорож-

цы, вместе со всей Малороссией признали власть Московского царя. При этом та 

часть степного пространства, где запорожцы были как бы номинальными хозяевами, 

перешла под московское господство. Но расширить степные просторы до морских 

берегов и сокрушить могущество Крымского ханства и Османской Турции, смогла 

лишь Российская империя совместно со своими братьями - Малороссами. 

История единого Российского государства, опыт совместной жизни состав-

ляющих его наций, исчисляется столетиями. И главное, что должно доминировать 

над внутренними противостояниями в России, над всеми внешнеполитическими 

подходами имманентно русского руководства - кто бы ни был в этом руководстве - 

это приоритеты российской государственности, торможение, остановка и поворот 
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вспять центробежных тенденций в отношениях между граничащими государствами 

и ведущих в результате этих тенденций к государственному ущербу - это ничто 

иное, как государственная измена. История любой страны имеет свою внутреннюю 

логику. Чтобы понять суть этой логики применительно к России, надо не забывать, 

что русская государственность зарождалась тысячу лет тому назад на берегах Дне-

пра, и Киев по праву является матерью русских городов. Необходимо понимать, по-

чему 450 лет тому назад началось движение России на Запад, в чём был смысл поли-

тики Ивана Грозного и Петра Великого. Мы должны помнить, чем для России был 

выход к Балтийскому морю и что значил для России выход к Азовскому и Черному 

морям. А также не забывать, что руководители Грузии и Армении, а также других 

народов Кавказа ещё 300 лет тому назад коленопреклонно обращались к самодерж-

цам России с просьбой принять их под своё христианское покровительство. Россия 

имела, имеет и будет иметь свои национально-государственные интересы, отобра-

жающие потребности её существования и развития. Национальные (государствен-

ные) интересы России могут быть условно определены следующим образом: 

 безопасность России как государства; 

 демографическая безопасность русского суперэтноса; 

 политические ценности; 

 интересы социального и экономического развития России; 

 зоны жизненно важных интересов и регионы геополитической ответ-

ственности России. 

У каждого государства есть свои национальные интересы. Наивно предпола-

гать, что кто-либо пожертвует своими интересами ради своего соседа. А потому за-

дача всех деятелей России сводилась всегда к одному - найти гармоничное сочета-

ние национальных интересов России с национальными интересами других соседних 

государств и при этом обеспечить приоритет своих интересов. 

Всегда ли удавалось такое? Нет, далеко не всегда! Имея громадные террито-

риальные просторы, Россия имела единственный порт Архангельск, через который 

имела выход за рубеж. Город Архангельск представлял собой деревянное поселение 

в дельте Северной Двины, не мог удовлетворить государственных задач в морской 

торговле с зарубежными странами в полной мере. Короткое приполярное лето поз-

воляло вести мореплавание лишь в летние месяцы, да и то иноземными судами. 

Коммерческого и военного флота России в приполярье не имела. Речные суда и по-

морские суда промыслового назначения, выход России на морские просторы, конеч-

но же, решить не могли. 

 По-существу, Россия задыхалась в экономической блокаде. Задачу выхода в 

Балтийское море пытался решить Иван 4-й – Грозный, но неудачно. По воссоедине-

нии России и Украины, решение Российским государством вопроса о закреплении 

на морских коммуникациях, Балтийском и Азово-Черноморском, приобрело акту-

альный, неотложный и общегосударственный характер. 

 К концу 17-го века Россия в экономическом отношении достаточно окрепла, 

чтобы решить эти задачи. Нужен был человек, обладающий неограниченной вла-

стью, понимающий государственные интересы, который бы эти интересы ставить 

выше интересов личных. И такой человек на Руси нашёлся. Им стал самодержец 

Российский – Петр Алексеевич Великий! 

 

 

Правление Петра 1-го. 

 

 

 Петр 1-й родился 30 мая 1672 года за четыре года до смерти отца – царя 

Алексея Михайловича. Матерью его была царица Наталья Кирилловна, из славного 

рода Нарышкиных. После смерти отца в 1676 году российский престол наследовал 
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сводный брат Петра от первого брака Алексея Михайловича из рода Милославских 

Федор. Из этого же рода была властолюбивая царевна Софья - дочь царя и, следова-

тельно, сводная сестра Петра 1-го. Слабый здоровьем Федор Алексеевич прожил не-

долго и ушел 27 апреля 1682 года в возрасте 31 года. Соборным уложением в 1682 

году российскими царями были провозглашены Иван Алексеевич – рожденный от 

Милославской и юный Петр при регентстве царицы Софьи. 

С детства юный царевич любил военные игры. Видя его страсть и, разумно 

пологая, что это в жизни сына всегда будет не лишним, его отцом были созданы 

специальные «потешные отряды», превратившиеся в дальнейшем в грозные для лю-

бого врага Семёновский и Преображенский полки. 

Царь Иоанн Алексеевич был слаб, как в физическом, так и в умственном 

смыслах. А Петр был ещё совсем юн – ему было всего 10 лет, и потому все бразды 

правления твердо держала в своих руках царевна Софья. Обладая мужской  статью и 

недюжинным умом, Софья умела приобрести любовь бояр и народа. Первым она 

проявляла особое уважение, а простолюдинов ласкала прилюдно, чем обрела всена-

родную любовь. Главным её советником был князь Василий Васильевич Голицын, 

бывший к тому же её фаворитом, который показывал любовь к Софье более для ви-

да, нежели по сердечной склонности, хотя и удалил свою жену в монастырь. Голи-

цын оправдывал доверие правительницы, подписав в Москве с посольством Польше 

в 1686 году вечный мир и наступательный союз против турок и татар. Этим догово-

ром были утверждены за Россией Смоленск, Дорогуж, Белый, Красный, Рославль с 

городами и уездами; северские города Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, 

Пачеп; вся Малороссия, по левую сторону Днепра со всеми городами, сёлами, де-

ревнями и землями; за Днепром - Киев с землями, лежащими между реками Ирпень 

и Стугною, с городами Васильковым, Трипольем и Стайками со всеми прилегаю-

щими к ним селениями; за порогами Днепра – Сечь, Кодак и иные места по Задне-

провью. Во время своего правления Софья и Василий Галицин, будучи по существу 

канцлером российским приняли также титул Всепресветлейших и Державнейших. 

Василий Голицын управлял также приказами Посольским, Судным, Пушкарским, 

Малороссийским, Смоленским, Новгородским, Устюжским и Галицким. Одним сло-

вом в полной мере руководил Россией наравне с Софьей. 

 Выполняя статьи Московского договора с Польшей, а также желая, просла-

вится и на поле брани, он принял в 1689 году командование над 200-тысячной арми-

ей и двинулся к Крыму, с целью его захвата. Завоевание полуострова не казалось 

для Галицина и Софьи трудной задачей, хотя возмужавший Петр предвидя неудачу 

этого похода, противился этой авантюре. Но Софья превозмогла и навеки покрыла 

позором знамёна своего любимца. 

 Скоро российско-казачье войско, мощное в количественном отношении, по-

няло в безуспешности предпринятого или авантюристического похода. По приказу 

крымского хана, татары выжгли степь за Самарою на 200 верст, по пути движения 

Галицинского войска. В данной ситуации ничего не оставалось делать, как с позо-

ром начать отступление. Из всего этого постыдного похода отличились лишь дон-

ские казаки во главе со своим атаманом Флором Минаевым, разбивших у Овечьих 

Вод отряд татар в количестве 500 всадников и взявших в плен пятьдесят человек. 

 Голицын, по совету генерального есаула Мазепы, всю вину за этот неудачный 

поход возложил на гетмана Самойловича, которого по ложному Мазепинскому до-

носу обвинили в измене, лишили гетманской булавы и сослали в Сибирь. А Мазепа 

стал малороссийским гетманом. Несмотря на явно провалившийся поход на Крым, 

Голицын был награжден жалованной грамотой от царя, золотой медалью в триста 

червонных, украшенную алмазами, на золотой цепи, с изображением на одной сто-

роне двух царей, а на другой – царевны. Также Голицыну был преподнесен кафтан 

на черных соболях и золотой кубок. 
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 На следующий год, по велению царевны Софьи, по Москве был распущен 

слух о намерении крымского хана напасть на Украину с большим войском. Софья 

собрала Военный Совет, на котором настояла открыть наступательную войну против 

крымчан и, хотя Петр был против этого предложения и согласия не дал, Софья снова 

одержала верх. Голицын получил начальство войсками и, желая смыть позор перво-

го похода, поклялся Софье, что вернётся с победой. Но, потеряв время у Перекопа в 

бесполезных переговорах о мире с Селиманом, в конечном счете, вынужден был от-

ступить, имея 800 пушек и мортир, преследуемый татарами до реки Самары (1689г.). 

Петр был извещён о провале этого Крымского похода, о бездарном руководстве 

войском Голицыным, и при встрече с последним осыпал его упреками. 

 Софья поняла, что время правления её с фаворитом закончилось и, страшась 

твердости и ума юного монарха, решилась на крайние меры в виде заговора и бун-

тов. К тому же в 1689 году достигнув совершеннолетия, Петр стал самодержцем 

России с согласия своего брата, полностью отошедшего от государственных дел в 

виду болезни. 

 Дело приняло нешуточный оборот. Софья с одобрения своего любимца ре-

шила физически устранить Петра, совершив, таким образом, цареубийство. Орудием 

этого государственного преступления был выбран начальник стрелецкого приказа, 

человек низкого звания, возведенный за верность и преданность Софьи в достоин-

ство окольничего, Федор Шакловитый. Он двинулся с шестьюстами оруженосцами к 

селу Преображенскому, где находился Петр с матерью, супругой и верными сорат-

никами. Но к счастью для России, два стрельца, Михаил Феоктистов и Дмитрий 

Мельников, почуяв неладное, успели предупредить государя об угрожающей ему 

опасности. Петр, не медля, со всем двором удалился в Сергеево-Троицкую Лавру, 

окружил монастырь верными ему войсками и послал гонца за Голицыным. Однако 

Голицын не явился в лавру перед государевы очи и вознамерился бежать в Польшу, 

где надеялся склонить короля объявить России войну. Но этим коварным замыслам 

сбыться было не суждено, ибо этому воспротивилась сама Софья. Чтобы уладить 

конфликт с братом. Софья сама отправилась в Лавру, но на половине дороги была 

перехвачена караулом и получила приказ царя срочно вернуться в Москву. Вернув-

шись в Москву, она приказала взять под стражу Шакловитого, свалив всю вину на 

него и отправила в Лавру скованным. Под пытками Федор Шакловитый признался, 

что он намеривался умертвить царя, родительницу его и братьев Нарышкиных, по 

приказу правительницы. Шкловский был казнен. 

 Галицын не видя иного выхода из создавшегося положения, сам вместе с сы-

ном отправился к Троице, надеясь умилостивить царя, однако в обитель он допущен 

не был и взят под караул вместе с сыном. Им также угрожала казнь, но просьба Бо-

риса Галицына – сподвижника царского, чтобы государь не посрамил его фамилию, 

избавила изменников от позорного конца. 

У Голицыных были отобраны чины и боярство, а сами они отделались ссыл-

кой в город Яренск Вологодской губернии. 

 Что же касается самой Софьи, то Петр намеревался, по примеру английской 

королевы Елизаветы, казнить сестру, но вмешался Лефорт, который сказал царю: 

«Подумай, государь, что дороже для тебя: мщение или слава? Поступок, который ты 

желаешь совершить, приличен туркам и варварам; христианский монарх должен 

иметь иные чувства». Смелые слова своего подвижника и друга обезоружили Петра. 

Казнь была заменена ссылкой в монастырь. 

 Замешанных в бунтах и злых намерениях стрельцов казнили в количестве 

1500 человек. Дальнейшие казни стрельцов (а их было более чем 20 тысяч) прекра-

тил опять же Франц Яковлевич Лефорт. «Государь! – сказал он Петру, - ты должен 

наказывать злодеяния, но не приводить в отчаяние злодеев: первое есть следствие 

правосудия, а последнее – действие жестокости». Царь внял умным речам и крово-
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пролитие прекратилось. Стрельцы были разосланы в разные города, многие на 

службу, а некоторые пополнили собой новые полки. 

 Так действовал Петр в начале своего самодержавного правления, раздражён-

ный изменой близких ему людей. И в дальнейшем он будет строг, когда в масштабе 

всего государства, ему пришлось бороться со старыми предрассудками и злоупо-

треблениями. 

В конце своей жизни сам Петр, ставший Великим, в кругу близких ему людей 

сознавался, что «сделав перелом в государстве, не мог переломить самого себя, 

обуздать огненных порывов своего нрава». 

Но будем справедливы, впоследствии мы видим перемену в этом Великом 

монархе. Особенно, когда явилась Екатерина, имевшая на Петра сильное влияние. 

Петр миловал многих, даже явных его врагов, особенно тех, которые чисто-

сердечно раскаивались. В воинском уставе, разработкой которого он лично руково-

дил, есть его слова – «лучше есть, десять винных освободить, нежели одного невин-

ного приговорить к смерти» - свидетельствует о справедливости доводов в пользу 

Петра. 

Петр 1-ый был монархом, неограниченным в правах самодержцем громадной 

страны, выпестованные лично из, «потешных» Семеновский и Преображенский 

гвардейские полки пользовались у государя любовью, что вполне естественно. Но 

особым почитанием у Петра был флот, развитию которого Петр 1-й не уставал при-

лагать свои усилия и возможности на протяжении всей своей короткой жизни. 

Именно Петром 1-й в 1720 году 21 января был издан первый российский мор-

ской закон «Книга Устав Морской», который регулировал порядок службы на ко-

раблях военного флота. Флагом же русского флота стал стяг, на котором изображен 

синий Андреевский крест на белом поле. Годом рождения военно–морского флага 

России следует считать 1703 год, утвержденный рескриптом самого царя. 

 Начало царской особой любви к морю, кораблям положил, отысканный в селе 

Измайлово, в сарае своего дяди старый ботик, названный самим Петром «дедушкой 

Русского флота». Ботик в настоящее время находится в Военно-морском музее в 

Санкт-Петербурге. 

Именно этот ботик дал мысль царю заняться устройством Российского флота. 

Отремонтированный и спущенный на воду в реку Яуза ботик стал первой ступенью 

в познании морских навыков, когда Петр 1-й с набранной им командой из «потеш-

ных» обучался плаванию на веслах и под парусом, сначала на реке, а затем на Из-

майловском просяном пруду. В 1682 году морская практика. Переносится на Плеще-

ево озеро у Переяславль-Залесского. Здесь государь поручил Францу Яковлевичу 

Лефорскому соорудить судоверфь и несколько кораблей. 

Приказ царя был выполнен в короткий срок и вскоре были построены импро-

визированные два фрегата и три яхты, на которых царь в сопровождении Лефорта 

совершал озерные плавания, а набранная команда проходила хорошую морскую 

практику. 

Именно здесь Лефортом были подготовлены будущие славные моряки Рос-

сийского Флота, а сам Петр получил основы навигации от Лефорта и генерала Гор-

дона. Кроме того Лефорт занимался приглашением на российскую службу морских 

офицеров и корабельных дел мастеров из иностранных государств. 

 В 1693 году Петр 1-й впервые посетил Архангельск. Здесь царь впервые уви-

дел море и морские корабли. Портовый город, деловая суета порта, встречи с купца-

ми, моряками пробудили в молодом царе страстный интерес к морю, кораблям, к 

заморским странам. Именно посещение Архангельска продвинуло Петра на решение 

неотложных задач, не считаясь ни с какими препятствиями, сделать всё, что в силах, 

создать военный и торговый флот. 

 Порт Архангельск в то время – первая морская гавань России. Город для «ко-

рабельной пристани» был заложен на мысе Пурнаволок в 1584 году, там где выходя 
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из Маймаксанского русла, Северная Двина широко распахивает свои объятия Бело-

му морю. Город был очень нужен России, ибо годом раньше неудачей закончилась 

Ливонская война. Россия потеряла все свои земли, прилегающие к Неве, а выход в 

Балтийское море блокировала Швеция. Единственными «воротами в океан» оста-

лось устье Северной Двины, где и было положено начало регулярной морской 

внешней торговле России с Западной Европой. 

 

 

Архангельск - порт и крепость. 

 

 

Торговля европейских государств с Россией через Архангельск была весьма 

выгодна. 

 Всё больше кораблей под разными флагами приходило в устье Северной Двины. 

Однако Англия ни с кем не хотела делить монопольное (по их решению) право на 

торговлю с «открытой» ею Московией и чинила всяческие препятствия своим со-

перникам. Недалеко от устья Двины, на острове Ягры, англичане основали свою 

пристань под имением Святого Николая. Условия, предъявленные английскими 

негоциантами России, были прямо скажем, кабальными. Право на торговлю без по-

шлинных сборов имела лишь Московская компания общества лондонских купцов. 

Россия же своего собственного, независимого от англичан, корабельного причала 

даже не имела. Торговые связи России с Европой через Белое море больше всего 

беспокоили прибалтийские страны. До наших дней дошел в подлиннике интерес-

нейший документ - письмо шведского правителя Густава 1-го, адресованное датско-

му королю Фридриху, где Густав 1-й с тревогой пишет: «Понеже англичане новый и 

необыклый путь через море Ледовое к пристани Св. Николая отворили, и плавают 

мимо Норвегии; что всем окрестным государствам и моря Балтийского городам пре-

великий вред и убыток наносится, когда запрещённые всякого рода воинские ин-

струменты и оружие в Россию возят, которыми россияне против прочих христиан 

весьма вооружится и владения над Европою пожелать возмогут. Того ряда прия-

тельски желаю, дабы король датский Фридрих изволил оную английскую навигацию 

пресечь». Но «пресечь» русскую торговлю не удалось. И хотя европейские корабли 

не допускались в устье Двины, всё же они находили возможность для выгодной тор-

говли в Печенгской губе  и Коле. В конце концов, Иван Грозный направил королеве 

Елизавете в 1571 году раздражённое письмо, в котором твердо заявил, что «и без 

аглицких гостей Московское государство не скудно было», разрешил голландцам 

основать на Белом море свою пристань. Семь лет спустя пришел первый голланд-

ский корабль. И тогда Иван Грозный повелел заложить на Двине «город для кора-

бельной пристани». В 1584 году в первую очередь были построены – деревянная 

крепость, морская пристань и гостиные дворы. 

 Основание Архангельска, как города и порта, положило конец монополии ан-

гличан в беломорской торговле, и он стал центром русских внешнеторговых связей с 

Западной Европой. Со всех концов России речными, гужевыми путями потекли на 

Беломорский Север хлеб, нефть, воск, лён, пенька, смола, сало, а из Архангельска - 

заморские товары. Ярославль, Смоленск, Симбирск, Казань, Нижний  Новгород, Ка-

луга, Тула, Москва и многие другие города отправляли свои товары в Архангельск. 

На долю этого Северного порта приходился практически весь внешнеторговый обо-

рот России. На этом клочке России развивались промыслы – рыбный, зверобойный, 

на промысел которых ежегодно выходило до восьми тысяч поморских судов. 

Интенсивность заморской торговли возрастала с каждым годом. Так в 1600 

году Архангельск принял чуть более двадцати кораблей, а в 1658 году их было более 

восьмидесяти. Сохранились письменные памятники тех времен, по которым можно 

представить внешний облик этого своеобразного города. Десятки больших и малых 
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кораблей на его рейде, медленно плывущие по реке струги, карбасы, дощаники и 

плоты, заваленные всевозможными грузами, разноязыкий говор моряков, торгового 

люда, соленая брань, обветренных штормами всех широт, шкиперов – все это при-

давало Архангельску особый колорит. 

 Потеря монопольного права на торговлю с Россией, привело англичан в 

ярость. Английская королева Елизавета Тюдор пригрозила России «санкциями», 

требуя от русского царя разрешить торговать в России только обществу лондонских 

купцов и никому больше, в противном случае торговля Англии с Россией будет –  

прекращена. 

Интересен и лаконичен был ответ королеве царя Фёдора, который на ульти-

мативное требование английской королевы ответил: «Пределы России открыты для 

вольной торговли всех народов сухим путем и морем. К нам ездят купцы султановы, 

цесарские, испанские, немецкие, французские, литовские, шемаханские, персидские, 

бухарские, хивинские и многие другие, так что можем обойтись и без англичан и в 

угоду им не затворим дорог в свои земли». 

Следует заметить, что многие чужеземные захватчики, особенно скандинавы, 

зарились на этот благодатный уголок русской земли и предпринимали опустоши-

тельные набеги на русский Север. 

Незадолго до основания города Архангельска, в 1579 году, шведский флот 

появился близ Соловетских островов, пытаясь захватить Кемь, но были с уроном 

отбиты. Но шведы вновь и вновь нападали на Мурман, требуя передачи под власть 

шведской короны всего Кольского полуострова. Помимо шведов, другие интервен-

ты, охочие до чужого добра, неоднократно тревожили северные пределы России. 

Так, разбитые под Москвой, части войск Лисовского отступили на Север, разорили и 

ограбили Вельский погост, селения Вага, Сольвычегодск. Семитысячный отряд ин-

тервентов разгромил Емецк, подошел к Холмогорам, грабил и сжигал всё на своём 

кровавом пути. Только на Онеге было убито 2325 человек. Это очень большие поте-

ри местного населения, памятуя о том, что Север был малонаселенным краем. В 

конце концов, врагов разбили, но край был разорён, торговля замерла, промыслы 

порушены и наступил спутник всех войн – голод. 

В этих непростых условиях для России англичане решили, что настало время 

для их вмешательства в Российские дела. Английский капитан, авантюрист по своей 

природе, Чемберлен, представлявший интересы пресловутой Московской компании, 

предложил королю Якову 1-му план захвата русского севера. Ни много, ни мало он 

предложил сговориться с напуганным «смутным временем» и крестьянскими бунта-

ми боярством, готовым, по мнению Чемберлена, отдаться под покровительство ан-

глийской королевы. 

«Если Ваше Величество получило предложение суверенитета над той частью 

Московии, которая лежит между Архангельском и Волгой, вместе с путём по этой 

дороге до Каспийского или Персидского моря, или по крайней мере, протектората 

над нею со свободой и гарантией торговли – это было бы величайшим и счастли-

вейшим предложением, которое когда-либо делалось какому-либо королю нашей 

страны, с тех пор как Колумб предложил Генриху 7-му открытие Вест-Индии». Так 

писал Чемберлен королю Англии в своем письме-предложении.  

Доставленный в Лондон резидентом Московской компании Джоном Мери-

ком, этот план серьёзно изучил канцлер казначейства сэр Джалиос Сизар, видный 

юрист своего времени. Сизар оставил следующую запись, относящуюся к этому 

проекту: «Московия, 14 апреля 1613 года. Проект, касающийся Московии, северную 

часть которой предложено передать под королевский протекторат. Действительно 

ли она будет предложена? Следует ли её принять? Денежные ресурсы короля. Сред-

ства короля удержать её, какое употребление  король  из  неё  сделает? Какая зависть 

может возникнуть среди северных государей, если король примет суверенитет над 

неё, или согласится на эту их просьбу, или вступит в оборонительный союз?». И де-
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лает вывод: «Первое (т.е. принять под протекторат), лучше всего». И в конце делает 

приписку, раскрывающую замысел интервенции: «Можно ли укреплять этот порт 

(Архангельск) при помощи тысячи англичан?». Умный был канцлер английского 

казначейства сэр Джалиас Сизар, ничего не скажешь. 

 Королю Якову эта затея весьма понравилась. В Англии очень быстро был 

сформирован отряд, так называемых «добровольцев». Многие из них прибыли в Ар-

хангельск, заявив о своём желании определиться на службу России и сражаться с 

нею против Польши. Но раскусив подлинную суть «добровольцев», князь Дмитрий 

Пожарский предложил им покинуть пределы России. Но всё же тайные агенты ан-

глийского короля в январе 1613 года прибыли в Москву для предательского сговора 

с боярством. Но они опоздали. Польские интервенты были народом изгнаны из сто-

лицы. Послам Якова ничего более не оставалось, как принести свои поздравления 

новому русскому царю, подальше спрятать тайные инструкции о протекторате и 

убраться к берегам туманного Альбиона подобру-поздорову. 

Бесчинства иностранных негоциантов в Архангельске вынудили русских 

купцов подать Челобитную царю Алексею Михайловичу: «а как приедут торговать 

на ярмарку к Архангельскому городу, то наших – де товаров покупать не велят, а 

заморским товарам цену держат большую. Да они немцы похваляются, да и впредь – 

де заставим торговать лаптями, тогда забудут они у нас перекупать товары». 

 Жалобы русских купцов были услышаны, хоть и с запозданием. В том же го-

ду привилегии для английских купцов были отменены, а спустя три года англичанам 

было приказано покинуть Москву и другие российские города со всем имуществом 

и конторами. Торговать им было позволено только в Архангельске. Появились тра-

диционные русские экспортные товары, торговля которыми покрывала большую 

часть военных и государственных расходов. 

 Трудно было поверить, что у отсталой, совсем недавно освободившейся от 

татарского ига, разоренной войнами, междоусобицами, смутным временем России 

хватило сил, чтобы защитить свои экономические интересы, тем более стать серьез-

ным соперником в международной торговле, притом, несмотря на противодействие 

Европы. Но именно так всё и стало и в этом немаловажную роль сыграл Архангель-

ский морской порт – первый и более 120 лет будучи единственным портом России, 

его первые «ворота» в иноземный мир. 

Московское правительство со второй половины 17-го века понимало, что без 

флота Россия никогда не будет Могучей Державой и её роль в мировой иерархии 

развитых государств всегда будет незначительной. Но вначале склонялись к тому, 

что строительство кораблей для российского флота поручить зарубежным верфям. 

В. Ключевский в своём «Курсе русской истории» рассказывает, что в 1662 

году московский посол проездом в Англию говорил Курляндскому герцогу: мол, 

нельзя ли как-нибудь завести русские корабли в Курляндских гаванях? На что канц-

лер резонно заметил, что московскому великому государю лучше строить корабли в 

своем городе Архангельске. Подействовали ли слова курляндского герцога на мос-

ковского посла, неизвестно. Но они стали пророческими, ибо колыбелью отече-

ственного судостроения стал Архангельск. 

Именно при посещении Петром 1-м Архангельска он окончательно утвердил-

ся в необходимости иметь России военно-морской и коммерческий флот. Говорят, 

что царь имел приватную беседу с иноземным шкипером Яном Ферколье, который 

царю разоткровенничался: дескать, мы берём хороший процент за свои хлопоты и 

русские всегда будут у нас в руках, потому что мы на своих кораблях приходим к 

вам и увозим ваш товар, и что положим за него, по той цене и покупаем. Будь у рус-

ских корабли, да ходи они со своим товаром к нам, этот барыш был бы им. Надо по-

лагать, царю обидно было слышать эти справедливые слова Яна Феркалье, но от ис-

тинного положения фактов деваться было некуда. 
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Царь не стал откладывать на «потом» созревшего решения о строительстве 

собственного флота и в том же, 1693 году приказал строить первую в России судо-

строительную верфь на острове Соломболе близ Архангельска. Самим царём здесь 

был заложен двадцатичетырехпушечный корабль. Наблюдать за его строительством 

царь поручил стольнику Фёдору Матвеевичу Апраксину. 

Работа продвигалась споро. Поморы – отменные мастера-корабелы издавна 

строили крепкие торосные карбасы, раньшивы, ладьи, кочи. Их не смущало соору-

жение непривычно большого корабля. Кстати, известно, что и дальше на новые ко-

рабельные верфи России мастеров корабельного дела набирали в основном с бело-

морских берегов. 

В мае 1694 года корабль был к спуску со стапелей готов. На это торжествен-

ное событие прибыл в Архангельск сам царь Петр 1-й и 3-го июня под звон церков-

ных колоколов, пушечную пальбу и приветственные крики архангелогородцев, царь 

самолично подрубил подпоры заложенного им судна. Северная Двина ласково при-

няла первенца русского флота, названного «Святой Павел». Пока корабль вооружал-

ся, Петр 1-й решил посетить Соловецкие острова на двенадцатипущечной яхте 

«Святой Петр». Вел яхту кормщик Антип Тимофеев. На переходе к Соловкам яхта 

попала в жестокий шторм и только чудом, благодаря искусству кормщика-помора, 

сумела стать на якорь в небольшой Унской губе неподалеку от Пертоминского мо-

настыря. На этом переходе кормщиком был преподан царю поучительный урок. 

Предание гласит, что, когда Антип проводил яхту через каменную гряду, Петр не 

утерпел и схватился за румпель, пологая действия кормщика опасным. Но Антип 

Тимофеев силой отстранил царя, сказав при этом: «Коль я кормщик, так, поди прочь 

и не мешай, здесь моё место, а не твоё, я знаю, что делать». И Петр 1-й на всю жизнь 

запомнил, что на судне может быть только один капитан, отвечающий за корабль 

при любых условиях. Царь наградил Антипа кафтаном со своего плеча, 25 рублями, 

освободил от вотчинных работ. Кроме того, что передаётся в предании с особым 

смаком, царь подарил Антипу ещё и шапку, повелев при этом, что бы всякий кабат-

чик, кому Антип её покажет, поил его «безденежно до полного упития». Правда это 

или нет – не нам судить. Но одно ясно, скудна была Северная Земля смекалистыми, 

смелыми и умелыми Антипами, впрочем, как не скудна она и поныне. 

Роль Архангельска города-крепости была необычно важна и во время, так 

называемой Северной войны между Россией и Швецией. Но об этом ниже. 

Покидая Архангельск, Петр1-й распорядился начать строительство коммер-

ческого флота у Холмогор и на Вовчуге. Возвратившись из Архангельска в Москву, 

государь занялся военными маневрами под деревней Кожуховой и селом Коломен-

ским, где были построены две земляные крепости по всем законам фортификации. 

На этих манёврах отрабатывались задачи овладения крепостями и их защита. Как 

всегда в этих манёврах, наряду с другими, принимали участие Преображенский и 

Семеновский полки. 

Повышение боеспособности армии, отработанные на военных играх и манёв-

рах, экономический взлет государства, помня двукратное посещение морского горо-

да Архангельска и важность иметь выход к южным морям, Петр 1-й принял решение 

объявить войну Турции, занять турецкую крепость Азов, защищавшую выход к мо-

рю в устье судоходного Дона. Для переброски войск по Дону к вражеской крепости 

было построено порядка 2000 судов и плотов. Но эти плавсредства не были годны 

для морского плавания и состояли в основном из стругов, и паузков, служащих для 

плавания на мелководье с целью отвлечения турок от Азова было поручено Борису 

Петровичу Шереметеву совершить отвлекающий манёвр вниз по Днепру. Шереме-

тев Б.П. блестяще выполнил поставленную ему задачу. Вместе с украинскими и за-

порожскими казаками, присоединившихся к его войску, он овладел всеми прибреж-

ными крепостями, разорил их и построил новую русскую крепость на Таманском 

полуострове. 
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Фото Б. Шереметева. 

 

 Русская армия вышла из Москвы в начале марта и подошли к Азову в конце 

июня. Основные силы армии передвигались водой на судах. Вся русская армия в 

начале июля собралась под Азовом. К армии присоединились донские казаки. В ав-

густе была предпринята попытка штурма по овладению крепостью. Но штурм был 

отбит турецким гарнизоном. Безуспешным был и второй штурм, предпринятый рус-

ской армией в конце сентября. Таким образом, осада Азова в 1695 году закончилась 

полной неудачей. Гарнизон турецкой крепости не испытывал недостатка в вооруже-

нии, боеприпасах, продовольствии и людских резервов, регулярно поставляемых с 

моря турецким флотом. 

Единственным достижением русской армии было взятие двух укрепленных 

башен (каланчей), стоящих по обоим берегам Дона напротив друг друга и запирав-

шими железной цепью речной фарватер. Одной из каланчей владел Лефорт с 700 

солдат своего полка. На военном совете было решено осаду крепости снять до сле-

дующего года, а за это время подготовить флот, способный противостоять турецко-

му флоту и полностью отрезать все пути подвоза подкреплений в крепость турками. 

Петр 1-й поставил перед своими соратниками грандиозную задачу – в короткий срок 

построить необходимое количество кораблей и транспортных судов, с помощью ко-

торых была бы возможность не только взятие Азова, но и обеспечить российское 

господство на Азовском море. 

Воронеж и село Преображенское стали центрами судостроения. По совету 

Лефорта из Австрии и Голландии выписали инженерных и артиллерийских офице-

ров. Были переброшены из Архангельска поморских дел умельцы и завербованные 

там же иностранные моряки. Ответственным за строительство флота, царём был 

назначен Франц Тиммерман с самыми широкими полномочиями. Со всех мест Рос-

сии на строительные корабельные верфи стекались плотники, кузнецы, такелажни-

ки, конопатчики. Непрерывным потоком поступал лес, пенька, смола, железо, пару-

сина и прочий материал, необходимый для корабельных нужд. Всего строителей 

различных специальностей набралось 26 тысяч. Уже 2 апреля 1696 года были тор-

жественно спущены на воду три галеры Азовского флота, две из них назывались – 

«Святой Марк» и «Святой Матвей». В том же году были построены, вооружены и 

спущены на воду «Апостол Павел» и «Апостол Петр». Эта группа наименований су-

дов в дальнейшем станет главной для русского флота. Спуск корабля чем-то подо-

бен рождению человека, и как ребенку имя давали по дням святых, близких с днем 

рождения, так и кораблю давали имя по такому же принципу. Апостол Петр был 

святейшим покровителем царя. Яхты «Святая Екатерина» и «Святая Наталия» были 

названы в честь святых покровителей императорской семьи: племянницы Петра 1-

го, дочери царя Ивана – Екатерины Ивановны и матери Петра – Наталии Нарышки-

ной. 

Немного забегая вперед, уже после взятия Азова, 19 ноября 1696 года был за-

ложен 58-ми пушечный корабль «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»). В 
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его конструкции был ряд интересных усовершенствований, в том числе новая си-

стема киля, который собирался из 2-х частей по вертикали друг от друга, и при по-

вреждении нижней части коля герметичности корпус корабля не терял. Украшением 

корабля служил коленопреклонный святой Петр, помещенный на верхней части 

кормы. 

 

 
 

Рис. Корабля «Гото-Предистинация» 

 

 К новому походу на Азов в Воронеже, Сокольске, и Козлове было изготовле-

но 1500 стругов, 500 лодок и 100 плотов. А к марту 1696 года в селе Преображен-

ском были изготовлены части 22-х галер, которые сухим путем вместе с их коман-

дами были перебазированы в Воронеж. 

 

 
 

Рис. «Апостол Петр». 

 

30 апреля 1696 года войско и флот двинулись к крепости Азов. Перед похо-

дом, на Военном Совете у царя было принято решение, что командующим флотом 

назначается Франц Лефорт. 

 Лефорт Франц Яковлевич, несмотря на иностранное имя и происхождение, 

всецело принадлежит России. Он родился 1 октября 1654г. в городе Женеве в состо-

ятельной швейцарской семье. Так дед его, Иван, служил бургомистром, а отец Яков 

был членом Великого Совета. Врождённая склонность к военным наукам и военно-

му ремеслу побудило его с юных лет искать воинской славы. Он служил волонтером 

на французской службе, участвовал в составе швейцарского полка в военных дей-

ствиях 1672 и 1673г.г. против Голландии. Служил под знаменами славного Виль-

гельма Оранского. Затем полковником Верстиным, имевшим поручение от царя 

Алексея Михайловича набирать офицеров, опытных в военном деле, был приглашён 

на российскую службу. Случайная встреча с Петром 1-м круто изменила судьбу 

Франца. Именно Лефорт, рассказывая Петру о своих военных походах, о войске 

иностранных держав, посоветовал юному царю набрать рать из «потешного войска», 

одеть в немецкие мундиры и сам учил их правильному строю. Из этих «потешных» 

и состоялись впоследствии славные гвардейские полки – Преображенский и Семё-

новский. 

Кстати, сам Петр в списке рядовых исправлял должность барабанщика. 

Участвуя в различных походах, в том числе и неудавшихся походах в Крым 

князя Голицына, Лефорт набирался военного опыта. Во время стрелецкого мятежа 
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под предводительством Шакловитого (душою заговора против Петра была Софья), 

Лефорт с самого начала был рядом с Петром. Франц Яковлевич быстро рос на цар-

ской службе. В 1690 году он в чине генерал-майора, в 1691 году Петр произвел его в 

генерал-лейтенанты, а в 1692 году он уже генерал-адмирал. Государь во всём дове-

рял своему любимцу и поручал ему даже ведение дел дипломатического характера. 

Так в 1692г. именно Лефорт вёл переговоры с послом персидского шаха и подписал 

с ним договор о дружбе и торговле. В 1693 и 1694г.г. он сопровождал царя в Архан-

гельск, где они совершили первое морское шестидневное плавание. Был Лефорт с 

Петром в плавании к Соловецкому монастырю, когда они попали в жестокий шторм, 

и яхта чудом уцелела, благодаря морскому опыту и искусству кормщика Антипа 

Тимофеева. Тогда Лефорт дал совет Петру учредить со временем порты на Балтий-

ском и Черном морях. 

Назначенный главкомом российского флота во время второго похода на Азов, 

Франц Лефорт получил первое в России звание полного адмирала. 

 

 
 

Фото Ф. Лефорта 

 

Численность русской армии составляла 75 тысяч, не считая украинских, за-

порожских и донских казаков, которые соединились с основным ядром армии под 

Азовом. Украинские и запорожские казаки в количестве 10 тысяч пеших и 6  тысяч 

конных с полным вооружением прибыли под Азов во главе с наказным гетманом 

Яковом Лизогубом. Российская армия состояла из трех дивизий под командованием 

Атомона Головина, Патрика Гордона и Регемана. Надо заметить, что ни турецкий 

гарнизон Азова в частности, ни турецкое правительство в целом, не ожидали появ-

ление российских войск и флота у стен Азова через год. 

Да и действительно, представить, что за столь короткое время русские смогут 

построить такое большое количество боевых кораблей и подготовить войска к ново-

му штурму столь мощной крепости, было трудно. Однако, факт был налицо и с этим 

реальным фактом туркам пришлось считаться. 

Большую помощь русской армии оказали донские и запорожские казаки. Так, 

донские казаки под главенством Ф. Минаева и станичного атамана Поздеева, не до-

жидаясь подхода воинских сил под Азов, старым руслом Дона на казачьих лодках 

вышли в море, где обнаружили два турецких корабля и, не медля, атаковали их. И 

хотя захватить корабли казакам не удалось, но нанесли большой урон командам и 

вынудили турок покинуть Азовский рейд и уйти в Керчь в весьма плачевном состо-

янии. В это же время казаки Украины во главе с кошевым атаманом Я. Морозом ве-

ли военные действия на Черном море, таким образом, отвлекая значительные турец-

кие воинские силы от Азовских событий. 

Вместе с донскими казаками удачно действовал против турецкого флота граф 

Головин Федор Алексеевич. Следует заметить, что царь Алексей Михайлович на 

смертном одре завещал именно ему и Нарышкину хранить юного царевича Петра, 

как зеницу ока, и что это завещание Федор Алексеевич полностью оправдал. 

Головин не находился в первом Азовском походе, выполняя дипломатиче-

ские поручения царя, но во втором (1696г.) командуя авангардом флота, с честью 
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оправдал царские надежды. Вместе с донскими казаками, маневрируя на море, по-

стоянно находясь в поисках неприятельского флота, не пропускал ни одного судна в 

осажденную крепость, овладел двумя кораблями и одиннадцатью тумбасами, 

нагруженными боеприпасами. 19 мая в море было обнаружено 13 турецких кораб-

лей. Сумев переправить в осажденный Азов воинское подкрепление только в 500 

аскеров, больше ничего полезного туркам не позволили сделать донские казаки. От-

правленные тумбасы (в количестве 13 ед.) под охраной военного конвоя, состоящего 

из 11 ушколов были казаками перехвачены и после боевого столкновения частью 

сожжены, а частью взяты в плен. Турецкий флот, боясь нападения основных сил 

русского флота, спешно снялся с якорей и ушёл в море. Те же, кто не успел сняться с 

якорей, подверглись нападению донских казаков. Результат кратковременной схват-

ки был для турок печальным. Один отряд судов казаки сожгли, а другой был турка-

ми затоплен. 

 

 
 

Фото Головина. 

 

Неувядаемой воинской славой покрыли свои знамена войска под командова-

нием князя Якова Федоровича Долгорукого. Сражаясь под знаменами Петра Вели-

кого в 1696 году доказал на практике, что его гений способен ко всем предназначе-

ниям. 

14 июля с 700 гвардейцами, он перешел Дон и овладел каланчою города Азо-

ва, которую отчаянно защищали 2 тысячи оттоманских воинов. 18 июля во главе 10-

ти тысяч пехотинцев и 3-х тысяч запорожских казаков, наголову разбил близ реки 

Кагальник султана Нурадина, имевшего против Долгорукова 30 тысяч войска. Турки 

в этой битве потеряли 23 тысячи, а остальные разбежались. 

Следующая битва с турецко-татарским 60-ти тысячным войском, навеки 

обессмертила в памяти потомков имя выдающегося русского полководца Якова Фе-

доровича Долгорукова. Сражение произошло в окрестностях Азова, где Долгоруков, 

имея под своим началом всего-навсего 4-х тысячный отряд, мужественно напал на 

многочисленное войско турок и крымских татар под предводительством двух брать-

ев Нурадина, рассеял их, тем самым дав время Шеину обойти врагов, разбить и пре-

следовать их десять верст, усеяв поле битвы трупами побежденных. В этом сраже-

нии пало 14 тысяч мусульман и взято в плен 12 тысяч. 

Победы Долгорукова ускорили сдачу Азова. 
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Фото Долгорукого. 

 

Долгорукий Яков Фёдорович, князь, старший сын окольничего князя Фёдора 

Федоровича, родился в 1639 году и получил в доме своего отца наилучшее по тем 

временам образование. Приверженность к вере предков, пламенная любовь к отече-

ству и нерушимая верность государю были плодами данного ему воспитания. 

После падения Азова, князь Яков Федорович был назначен командующим 

тридцатитысячным корпусом на Белгородской Черте. Были снова сражения и битвы, 

но Долгорукий всегда выходил победителем. Так он снабдил свежим гарнизоном 

Кизикерменскую и Таманскую крепости (1697г.), под Очаковом разбил турецкого 

сераскира, после чего осадил Перекоп, где под его стенами жестокое поражение 

сильному войску татар, предводимое сыном Крымского хана Кази-Гиреем (1698г.). 

За свои ратные подвиги Яков Федорович был награжден достоинством бо-

ярина. 

 

 
 

Схема осады Азова. 

 

В отличие от первой осады Азова, русское войска в полной мере были обес-

печены специалистами с инженерно-фортификационным опытом, а также специаль-

ными военными подразделениями, что обеспечивало возможность производить под-

коп под крепостные стены. Всеми сапёрными осадными работами распоряжался 

главнокомандующий осадной армией А. Шеин. 

Проделанные инженерно-саперные работы дали свои плоды. Был насыпан 

земляной вал высотой равным крепостным стенам, потребовавший невероятного 
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напряжения сил более 15 тысяч солдат и больших жертв, так как эти работы прово-

дились под непрерывным обстрелом крепостных пушек. Но основную задачу этот 

вал выполнил. Начавшийся артобстрел крепости русской артиллерией 16 июня с 

двух берегов Дона и продолжавшаяся две недели, деморализовал противника, хотя 

существенных результатов эта грандиозная бомбардировка крепости гне  дала, ибо 

сами крепостные стены практически не пострадали. Но полная блокада Азова с мо-

ря, и с суши, не получая подкреплений и теряя своих защитников, заставили кре-

постных начальников идти на переговоры. Последний раз турецкий флот в составе 6 

кораблей и 17 галер попытался подкрепить крепость 4-мя тысячами десанта, но за-

метив выходившие им на встречу русские галеры, турки спешно снялись с якорей, и 

ушли в море, не выполнив боевой задачи. Потеряв всякую надежду на помощь, 19 

июля крепость капитулировала и впервые над Азовом – первоклассной турецкой 

крепостью был поднят Российский флаг. Весь русский флот, стоящий у Азова на 

якорях, салютовал этому событию из всех корабельных пушек. Да, событие, конечно 

же, было неординарное. Российская держава вышла к южным морским берегам. Все, 

участвовавшие в военных действиях части получили достойное вознаграждение. 

Закончилась Азовская военная кампания, но следующей задачей России, и 

притом неотложной, являлось полное закрепление за собой всего Азовского побе-

режья. Для решения этой важной государственной задачи, необходимо было обу-

строить военно-морскую базу неподалеку от устья Дона, а также возведение других 

городов-крепостей по всему периметру Азовского моря. Поиск места для строи-

тельства военно-морской базы Петр 1-й возложил на А. Штейна, Гордона и всех 

адмиралов, а сам возвратился в Москву. 

 

 
 

Картина «Флот у Азова». 

 

30 сентября Москва торжественно встречала своего монарха и его воинов-

победителей, участников Азовского похода. За гвардейскими полками ехал гене-

рал-адмирал Ф. Лефорт в колеснице, сделанной в виде морской раковины, покры-

тая золотом и лазурью и изукрашенной изображениями тритонов, наяд, и прочей 

морской экзотикой. Лефорт сидел в ней в белом мундире, обложенном серебряны-

ми галунами, с жезлом в руке. Солдаты его полка, вооруженные копьями, окружали 

колесницу. За ней несли адмиральский штандарт, а впереди в чётком строю шли 3 

тысячи матросов со знаменами и флагами на триумфальных воротах, при громе 

орудийных залпов, в железную трубу возглашались в его честь, мужество и победы 

хвалебные оды. За Лефортом следовали в каретах, запряженными шестеркой лоша-

дей, Шеин и Головин. Сам царь шёл перед бомбардирской ротой, в офицерском 

мундире, и провозглашал здравицы в честь своих генералов, тем самым, доказывал 

подданным, сколь он дорожит заслугами перед Отечеством. 

Будучи в Москве, царь Петр не забывал Азовские дела. Вскоре по его иници-

ативе была созвана боярская дума, где царю удалось убедить, консервативно 

настроенную по отношению к деятельности Петра Думу, в необходимости иметь на 

Азовье сильный флот, дабы не быть зависимым от морской силы турецкой. Бояр-
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ская Дума принимает решение – «Российскому флоту быть». Но все прекрасно по-

нимали, что бюджету (казне) страны эту задачу выполнить было не под силу. А по-

тому, в специальном пункте решения предусматривалось, что все помещики, купе-

чество, духовенство, землевладельцы, имеющие 100 и более крестьянских дворов, 

должны были объединить свои средства для решения государственной задачи по-

стройки флота и портов на Азовском и прочих морях. Иным словом объединиться в 

кооперацию, или, как говорили во времена Петровские, в «кумпанство». 

Государство брало на себя обязательство перед «кумпанством» поставлять за 

счет казны строительный лес и обеспечить строительство судов корабельными спе-

циалистами. Задача же была поставлена не шуточная. Предусматривалось первона-

чально строительство 170 судов различного типа: линейных, брандеров, бомбар-

дирских, галер и других. 

Было организовано 68 «кумпанств», одно из которых было создано Петром, 

как царское, за личные средства Петра 1-го. 

В 1697 году Пётр 1-й не по годам одаренный предприимчивым, дальновид-

ным, государственным умом, подкреплённый твердой волей, объявил боярам своё 

решение отправиться в заграничный вояж в составе Великого посольства, поручив 

управление государством избранным сановникам, а начальство над войском пору-

чил боярину Шейнину. Первым послом был назначен Ф. Лефорт, вторым - сибир-

ский наместник и генерал- кригс – комиссар Головин, третьим – думный дьяк и 

Болховский воевода Возницын. Сам царь в свите посольства числился под именем 

урядника Преображенского полка Петра Михайлова. 

Мысль о посещении Европы дал царю Лефорт, с тем, чтобы сам Петр лично 

познакомился с европейскими достижениями и полезное перенести в Россию. 

Перед отъездом, Петр личным указом назначил Апраксина Фёдора Матвее-

вича губернатором покоренного города Азова, наказав ему самолично надзирать за 

всеми корабельными работами, а также отыскать на берегу Азовского моря место 

для постройки базы-порта для нужд русского флота на Азовье. 

Ф.А Апраксину было присвоено звание адмирал-шейца. Удивительные люди 

окружали Петра при его правлении, жившие его думами и заботами. Одним из них 

был Апраксин Федор Матвеевич. 

Апраксин Фёдор Матвеевич, граф, русский генерал-адмирал, сподвижник 

Петра 1-го, родился 27 ноября 1661г. Род Апраксиных произошёл от Солохмира, в 

крещении Иоанна, прибывшего в конце 14-го столетия из Большой Орды к Вели-

кому князю Рязанскому Олегу, который выдал за него замуж родную сестру Ана-

стасию и пожаловал ему несколько вотчин. 

В 7 лет Фёдор Матвеевич лишился отца, который, возвращаясь в 1608 году из 

Астрахани в Москву, был убит калмыками в степи между Саратовом и Пензою. 

Апраксин служил комнатным стольником при государях Фёдоре Алексеевиче 

и Петре Алексеевиче и был в родственных связях с царским двором. 

В феврале 1682 года царь Фёдор Алексеевич сочетался браком с родной сестрою 

Апраксина Марфою Матвеевной. 

В 1693 году Апраксин был назначен воеводою в Архангельск, в 1694 году - он 

поручик гвардии Семеновского полка. В 1696 году произведен в подполковники. В 

1697 году назначен губернатором Азова. В дальнейшем – главный начальник Ад-

миралтейского приказа, президент Адмиралтейств Коллегии. Во время Северной 

войны (1700-1721г.г.) – командир корпуса и командующий галерной флотилией. В 

персидском походе (1722-1723г.г.) командующий каспийской флотилией. С 1723 

по 1726 годы – командующий Балтийским флотом. С 1726 года член Верховного 

Тайного Совета. 

Скончался Фёдор Матвеевич Апраксин 21 ноября 1728 года, пережив своего 

патрона, друга, родственника, царя Петра на 3 года. 
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За свои прожитые 67 лет, он совершил множество полезных и нужных для 

Отечества дел. К числу таких дел, несомненно, можно отнести основание им в Во-

ронеже, куда он царём был послан для надзора за корабельными работами, нахо-

дившегося там флота, требующего ремонта, училища, где обучались грамоте 90 че-

ловек из драгунов, а также постройки Липских железодельных заводов, на которых 

отливались пушки. 

Под непосредственным руководством Ф.М. Апраксина производился поиск 

для создания базы флота. Был произведен промер глубин на всех рукавах устья До-

на, а также в районах к устью прилегающих. Наконец-то было решено, что лучшего 

места, чем бухта за мысом Таганий Рог, не было. Сам Пётр 1-й, выйдя в море на 

трофейной турецкой галере и тщательно осмотрев бухту, одобрил этот выбор. Так 

впоследствии был выстроен город Таганрог и самый большой залив Азовского мо-

ря назван Таганрогским. 

Российское посольство в Европу преследовало цели, необходимые в тот мо-

мент для государства. Первоочередной задачей была крайняя необходимость нала-

живание и укрепление союза с Польшей, Англией, Венецией против Османской 

империи. Необходимо было заключить соглашения о взаимной торговле, а также 

по-возможности принять на государственную службу хороших специалистов и в 

первую очередь корабельных мастеров. 

9 мая 1697 года посольство выехало из Москвы на Ригу. Ничего, полезного 

для себя, в этом городе русским сделать не удалось. Лифляндский генерал-

губернатор граф Дальберг не позволил русским осмотреть крепость и даже царю 

отказал в просьбе посетить город. Вёл себя грубо и содержал всё посольство как бы 

под стражей. Когда же Петр, желая нанять корабль для дальнейшего путешествия, 

проезжал мимо крепостных стен, то часовые принудили царя удалиться, угрожая 

оружием. Неподдельная грубость властей всерьёз поколебала дружеские отноше-

ния России со Швецией. Петр тогда и произнес свои пророческие слова: «Шведы 

не позволяют мне осмотреть Рижской крепости, но я постараюсь осмотреть её и без 

их позволения». 

 Дальнейшее путешествие посольства везде было торжественно встречаемо, 

сопровождалось почётом, и великолепными угощениями. В Митаве герцог Фри-

дрих-Каземир лично встретил посольство и, взявши Лефорта за руку, провёл всё 

посольство во дворец. В прусских городах русских встречали пушечной пальбой и 

с военной музыкой. На последней станции от Кенигсберга было выслано 27 карет, 

каждая  запряжена шестёркой лошадей, в сопровождении трёх гвардейских эскад-

ронов, а сам выезд в город был встречен громом пушек, а по обеим сторонам ули-

цы были выстроены пехотные полки и штатские городские жители с распущенны-

ми знаменами в руках. 

Правда, во время аудиенции у курфюрста Фридриха 3-го, помышлявшего уже 

о королевском достоинстве, произошла некая заминка. Послам было заявлено, что 

при посещении аудиенц-зала курфюрст с трона вставать не будет, а каждый член 

посольства должен Фридриху целовать руку. Но это предложение Лефортом было 

решительно отвергнуто. При появлении русских послов, курфюрст, сидевший на 

троне под балдахином, встал и снял шляпу. Лефорт, как глава посольства, в рус-

ском кафтане, унизанном жемчугом и драгоценными камнями, а также в шапке, 

украшенной гербом России из бриллиантов, произнес речь на русском языке. 

Подписанный Лефортом договор с Пруссией был следующего содержания: 

1. Подтверждены прежние трактаты. 

2. Предоставлено купцам двух держав производить свободную торговлю, с 

платой обыкновенной пошлины. 

3. Запрещено принимать и защищать государственных преступников. 

4. Подданным, отправляемых в Пруссию, Германию, и Россию, пользо-

ваться взаимным покровительством. 
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5. Прусским послам и посланникам в  России оказывать почести, соответ-

ствующие Королевским. 

6. Договор сохранять свято и нерушимо. 

Кроме того 10 июня в Пиллау был принят обет Петром и Фридрихом - «Помо-

гать друг другу против неприятеля, особливо против шведов». Обет подтверждён 

клятвой в присутствии послов. 

Следующей страной для посещения русским посольством была Голландия. 

Петр 1-й с людьми, намеченных царём для обучения судостроительному делу, вы-

ехал на неделю раньше и  остановился в приморском городе Саардаме, имевшем 

развитые судостроительные верфи. 

В Амстердаме, куда прибыло посольство (16 августа) оно также было принято 

с большими почестями - въехали в город на 50-ти каретах, шестериком при громе 

орудий и торжественных криках горожан. Не доезжая полмили до города, посоль-

ство встретил бургомистр Витсен и произнес торжественную речь. 

В Голландии Пётр усовершенствовал свои познания в кораблестроении, пол-

тора месяца учился на Саардамской верфи, где принимал самое активное участие в 

постройке шестидесятипушечного корабля «Пётр и Павел» и после спуска оного на 

воду отправлен в Архангельск. 17 сентября посольство имело торжественный въезд 

в Гаагу. Но предложение послов, сделанное голландцам на аудиенции у президен-

та, о содействии Голландии в войне России с  Турцией, понимания у последних не 

нашло и успехами не было увенчано. 

7Января 1698г. Пётр отправился в Лондон. В отсутствии Петра Лефорт купил 

семь военных кораблей и пригласил на российскую службу до тысячи человек раз-

ного звания. Среди них были матросы, офицеры, артеллеристы, живописцы, а так-

же мастера сведущие в устройстве шлюзов и каменоломен. 

14 мая послы покинули Амстердам и 16 июня торжественно въехали в Вену, 

где становились в загородном доме графа Кенигсена, вблизи императорского двор-

ца. 

А тем временем Пётр 1-й не терял времени даром. У лорда адмиралтейства 

Крамартена он изучал основы корабельной науки, учился читать чертежи и 

настолько в этом преуспел, что выполненные самолично им корабельные чертежи, 

хранящиеся по сей день в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, пора-

жают специалистов своей точностью. Желая совершенствовать свои познания в 

строительстве галер, царь намеревался из Англии отправиться в Венецию, где ис-

кусство строительства галерного флота считалось самым высоким, но начавшиеся 

стрелецкие бунты в России, помешали Петру осуществить эту поездку. 

 Присоединившись к своему посольству в Вене, Пётр 1-й имел первое свида-

ние с королем Леопольдом, которое произошло в присутствии графов Валленштей-

на и Дитрихштейна. Лефорт при разговоре царя с королем исполнял роль перевод-

чика. 

18 июля Пётр вторично встречался с королем на прощальной аудиенции, а 19 

июля посольство и царь покинули гостеприимную Вену и отправились в Россию. В 

целом 20-ти месячный вояж Петра за границу можно назвать весьма успешным. 

Было подготовлено много русских судостроителей, завербованы на русскую служ-

бу сотни иностранных, отменных в своей области знаний, специалистов, сыграв-

ших положительную роль в становлении военной мощи России. А вся корабельная 

терминология была привнесена в русскую речь в основном из Голландии, кстати, 

не претерпевшая больших изменений и по сей день. 

Возвращаясь в Россию Петр 1-й получил известие от срочного московского 

гонца о подавлении стрелецкого мятежа. Получив столь важные вести, Пётр хотел 

изменить свой маршрут и отправиться в Италию. Но мысль о возможности нового 

стрелецкого бунта, заставила его отказаться от дальнейшего путешествия. Грозно 

встретил царь правителей государства, оставленных им на время своего отсутствия, 
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особенно князя Фёдора Юрьевича Ромодановского, начальника Преображенского 

приказа, или Тайной канцелярии, человека, не знавшего милосердия, жестокосерд-

ного. Пётр упрекал его в малодушии, в послаблении преступникам во время след-

ствия Ромодановский Фёдор Юрьевич, князь, любимый и уважаемый Петром за 

верность и любовь к правде, будучи ближним стольником,  управлял страшным 

Преображенским приказом, т.е. Тайной канцелярией, основанной царём в селе 

Преображенском. Почему и был назван Преображенским приказом. «История, - 

пишет Карамзин, - не дерзнет обвинять славного монарха. Жестокие обстоятель-

ства заставили его прибегнуть к жестокому средству». Царь-преобразователь Рос-

сии, желая уничтожить в вельможах дух местничества, стремился приучить их к 

сниканию достоинств только в силу своих заслуг, а не правил бумажных свёртков и 

рода. 

Ромодановского Ф. Ю. царь избрал начальником над потешным и регуляр-

ным войском, именовал его генералиссимусом и всегда отдавал воинские почести. 

Ромодановский Ф.Ю. по самую кончину свою носил титул князя Кесаря. 

Кроме Преображенского приказа князь Ромодановский заведовал Сибирским 

и Аптекарским приказами, надзирал за литьем пушек, изготовлением бомб, мортир 

и других воинских снарядов. 

Один вид князя, его взгляд и голос вселяли в других ужас. Во время разгула 

преступности в Москве, он повелел повесить за ребра двести преступников, после 

чего надолго водворился в столице порядок. Никто не смел въехать к нему во двор. 

Сам государь никогда не нарушал этого правила, а если приходилось ехать царю 

вместе с князем в одном экипаже, не садился в карете с ним рядом (чего Ромода-

новский не терпел), а всегда впереди. В обществе все перед Ромодановским стояли. 

Все приходившие к нему любого звания, прежде поклона хозяину должны были 

осушить кубок внушительной емкости простого вина приправленного перцем, ко-

торый подносил прибывшему на золотом блюде медведь. Противившемуся воле 

хозяина, медведь вцеплялся в волосы, раздирал в клочья одежду и всё-таки при-

нуждал кубок выпить. Придерживаясь обычаям старины, он всегда носил русский 

кафтан, отороченный золотыми позументами, красные шаровары и жёлтые сапоги. 

Шапку же носил только горностаевую. И обвинить такого человека в малодушии со 

стороны Петра было просто несправедливо. Однако, вновь был произведен розыск 

под непосредственным участием царя, после чего наступила эпоха расправ и каз-

ней. 

После беспощадной расправы над стрельцами, Пётр 1-й вновь обратил свой 

взор на азовские дела. Прибыв в Воронеж, царь с головой окунулся в судострои-

тельные работы. К делу строительства Азовского флота царём были определены, 

проверенные и верные государственным делам чиновники, такие как Ф. Лефорт, Ф. 

Головнин, вице-адмирал К. Крюйс, Тиммерман. Корабельные мастера из иностран-

цев, такие как С. Петерсон, А. Майер, Я. Моро, получили персональное задание и в 

назначенные сроки их выполнили. 

Особой царской милости был удостоен корабельный мастер англичанин Осип 

Най, построивший 60-ти пушечный корабль «Черепаха», «Скорпион» и «Цвет вол-

ны» в Воронеже. Несмотря на все трудности по строительству Азовского флота, 

связанные с недостаточным количеством мастеров корабельного дела, недостаточ-

ное количество судостроительных верфей, а те, которые имелись (Тавровская, 

Хопёрская, Чижовская, Ступинская, Белозёрская и др.) не имели эллингов, а стапе-

ли были примитивного образца, Азовский флот был построен. 

С завоеванием Азова и начала строительства Таганрогского порта Петром 1-м 

была поставлена перед государством задача: выход России к Балтийскому морю, а 

это война со Швецией. Все в России понимали, что война с одной из самых передо-

вых и сильных государств в Европе, каким было шведское королевство, не может 

легкой, а вести сразу две  войны на юге с Турецкой державой и на севере со Шве-
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цией, Россия без союзников не может. Большое посольство, будучи вместе с царем 

в Европе, создать коалиционный союз против Турции не смогло. Единственным 

выходом из создавшегося положения могло быть только одно – заключить мир с 

Турцией. 

На Государственном Совете было решено: отправить морским путем чрезвы-

чайное посольство для переговоров с турецким правительством и султаном о мире. 

Чрезвычайным и полномочным послом в Константинополь назначить Украинцева 

Емельяна Игнатьевича, профессионального политика, человека великого ума и лич-

ных достоинств. 

Украинцев, как опытный дипломат, понимал трудность и важность возложен-

ной царём на посольство и лично его, задачи, но также прекрасно осознавал, что ре-

шение этой миссии крайне необходимо России, а, потому, не мешкая, выехал 20 ап-

реля 1700 года из Москвы в Воронеж, где надеялся встретиться с царем. Но не за-

став в Воронеже государя, отправился на тридцатипушечном фрегате «Ластка 2» в 

Азов, из Азова в Таганрог. В Таганроге Украинцев был допущен к царской руке и 

получил от Петра подробные инструкции по ведению посольских дел. 

14 июля он был свидетелем морских манёвров Азовского флота, проводимых в 

виду города. 7 августа Украинцев, последний раз перед отплытием в Турцию, имел 

приватную беседу с Петром 1-м. 14-го августа он отбыл на том же фрегате, в сопро-

вождении десяти кораблей и двух галер, до Керчи. Пётр 1-й находился в составе 

флота инкогнито. 

Появление Российской морской эскадры под командованием К. Крюйса у вхо-

да в Керченский пролив в виду крепости Еникале, где корабли стали на якорь, вы-

звали у турок замешательство, близкое к шоку. Никто, конечно, из турецких чинов-

ников не мог предположить столь скорое появление вполне боеспособного русского 

флота у турецкой крепости, запиравшей вход в Керченский пролив. 

Узнав о мирном намерении русских, турки немного успокоились. В Стамбул 

был срочно отправлен быстроходный корабль с уведомлением дивана и султана о 

приходе в турецкие воды российской эскадры с чрезвычайным и полномочным по-

слом для переговоров с Турцией. Разрешение из Стамбула для пропуска Российско-

го посла в Турецкую, столицу Керченским Пашой было получено. Паша долго 

убеждал Украинцева следовать сухим путем, что мол бурливое Черное море очень 

опасно для плавания и опасаясь за жизнь посла, да и всего посольства, лучше следо-

вать в Стамбул по удобному пути берегом Чёрного моря. Но Украинцев настоял на 

своем и 28 августа на корабле «Крепость» русское посольство в сопровождении 

двухсот отборных гвардейцев, покинуло Керченскую гавань, а в первых числах сен-

тября русский флаг развивался у стен турецкой столицы. 

 

 
 

Рис. «Корабль «Крепость». 

 

8 октября  Украинцев имел торжественную аудиенцию у султана, где был 

вчерне определен перечень взаимных уступок при заключении мира между двумя 

державами. Самым ярым и непримиримым противником мирных соглашений был 

Крымский хан, настоятельно убеждавшего диван не заключать с царём мира и скло-
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нившего султана Мустафу 4-го сменить великого визиря, который, по мнению хана, 

весьма доброжелательствовал России. 

В этом критическом положении посол, свел дружбу с английским и голланд-

ским посланниками и заручился их поддержкой на переговорах в пользу России. Не-

смотря на требование Петра 1-го, который предписал Украинцеву закончить перего-

воры до января, последний, при существующих обстоятельствах, этого царского 

предписания выполнить не мог. 

И только 3 июля 1700 года был заключен тридцатилетний мир с Оттоманской 

Портой, по которому Россия обязалось возвратить туркам Тамань, Кизы-Кермен, 

Нустрет-Кермен и Сагис-Кермен, с тем, однако ж, чтобы эти крепости были срыты. 

Турки же признавали Азов и прилегающие к нему берега, включая Таганрог, за Рос-

сией. За важные успехи в переговорах с Турцией, Украинцев был возведен в ранг 

думного советника. Москва отпраздновала мир с Турцией 29 августа 1700 года. А на 

другой день Россия объявила войну Швеции. 

 

 

Война со Швецией. 
 

 

Россия, объявив Швеции войну, первоочередной задачей для себя решила 

овладеть первоклассной шведской  крепостью Нарвой. 19 августа 1700 года сорока-

пятитысячная армия под командованием генерала фельдмаршала Фёдора Алексее-

вича Головина осадила крепость. На предложение русского командования сдать 

Нарву без сопротивления, комендант крепости Горн ответил язвительным отказом, 

вскоре стало известно, что сам король Карл 12-й выступил на помощь Нарве с один-

надцатитысячным войском. Пётр 1-й счёл нужным усилить свою армию формируе-

мыми в Новгороде полками князя Репнина и малороссийскими казаками, находив-

шимися неподалеку. 

Надо заметить, что большинство русского войска, находившегося под Нарвой, 

представляло собой необученных новобранцев, ещё не окуренных пороховым ды-

мом, а потому неопытных в сражениях. Перед Нарвским сражением Пётр 1-й со-

вершил роковую ошибку. Желая ускорить прибытие в Нарвский лагерь дополни-

тельных войск, царь вверил командование осадной армией герцогу Кроа, генералу, 

которого ему рекомендовал император Леопольд, и взятого Петром 1-м на русскую 

службу. Сам же император, взяв с собою Головнина, отправился в Москву для пере-

говоров с турецким послом и в Биршах с королем Августом 2-м. 

19 ноября произошла Нарвскае сражение, несчастное для россиян. Команду-

ющий регулярной конницей под Нарвой Шереметьев Борис Петрович советовал 

главнокомандующему обложить крепость малой частью войска, а с остальной идти 

навстречу Карлу 12-му, ожидать его на выгодном месте и дать решительное сраже-

ние, задействовав против шведов соединенными силами по направлениям, удобным 

для русских войск. Однако герцог Кроа отвергнул план опытного воина, ибо давно 

решил передаться королю. 

Нарвское сражение было проиграно россиянами по причине измены главноко-

мандующего герцога Кроа, отсутствия в армии Петра 1-го и неопытности основного 

числа воинов. В этой битве своей отвагой и храбростью отличился Долгорукий Яков 

Фёдорович. В виду явного разгрома русских войск он объединил гвардейские полки 

в единый кулак и ударил в центр шведских войск, тем самым заставил шведов по-

даться назад, а русским отступавшим частям, отойти в организованном порядке. 

Карл 12-ый, удивленный столь мужественным ударом россиян, согласился на 

свободное отступление дрогнувших в бою частей русской армии, в чём обнадежил 

Долгорукого. Но когда россияне переправились через реку Серу с барабанным боем 

и распущенными знаменами, шведы вероломно бросились на оставшиеся полки, за-
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ставив их разоружиться, и объявили пленными. В числе  военнопленных был и Дол-

горукий. Почти 11 лет провёл в шведском плену Яков Фёдорович, скучая о Родине, 

сетовавший о своем бездействии и напрасно потерянном времени. 

В 1711 году шведские власти решили 44 пленника, среди них и Долгорукого, отпра-

вить морем в город Умео. Сговорившись заранее, русские военнопленные в море по 

сигналу Долгорукого, бросились на шведов, одолели их в рукопашной схватке, ра-

зоружили, некоторых убили или сбросили в море, оставшихся, связав, заключили в 

трюм, кроме шкипера, которого заставили изменить свой курс и направить корабль в 

Российские воды Балтики. Достигнув Российских владений, Долгорукий позволил 

шведам возвратиться в свое отечество. 

Ещё одним знатным пленником шведов стал Головин Автомон Михайлович – 

старший сын боярина Михаила Петровича Головина и двоюродный брат генерал-

фельдмаршала графа Фёдора Алексеевича. Автомон Михайлович при Нарве коман-

довал дивизией, набранной из рекрутов. Смятая напором шведов, дивизия Головина 

обратилась в беспорядочное бегство, но два гвардейских полка остановили натиск 

неприятеля и мужественно отражали его на берегу реки Наровы до наступления но-

чи. На другой день 20 ноября, русские вступили в переговоры с королем, и который, 

как уже говорилось выше, предоставил им удалиться с поля битвы, довольствуясь 

только отбитой у русских артиллерией. Дивизия Головина первой переправилась на 

другой берег реки, за нею начали переправляться полки генерала Вейда. Вот тогда-

то шведы, воспользовавшись раздробленностью русских сил, напали на остальные 

воинские части. Головин, полагаясь на королевское слово, оставил свою дивизию и 

вернулся к сражающимся, чтобы водворить порядок, но был пленен. Он был отправ-

лен в Стокгольм, где пребывал в заключение около восемнадцати лет. 

Тщетно Пётр 1-й предлагал Карлу 12-му размен пленными в 1705 и 1710 году, 

наконец, к исходу 1718 года Головин получил свободу, когда был разменян на фель-

дмаршала графа Рейншильда. Однако, казалось бы, явная победа при Нарве, поьеря 

всей артиллерии русскими, должно было побудить короля шведов предпринять бло-

каду Пскова и Новгорода. Но этого не  произошло. Помня организованное отступле-

ние гвардейских полков, вполне боеспособных, заставило Карла 12-го отказаться от 

этого намерения. Благоразумие взяло верх. 

Поражение под Нарвой не повергло Петра 1-го в панику. Стало понятно, что 

война со шведами будет долгой и жестокой. Для победы необходимо мобилизовать 

весь государственный потенциал, что и было сделано благодаря неутомимой энер-

гии императора и его верных сподвижников. 

Прежде всего, нужны были достижения на политическом поприще. В 1701 году 

Головин Ф.А. подписал в Москве 12 января с датским посланником Гейнсом дого-

вор, согласно которому Фридрих 4-й обязался помогать России против Швеции, а 

если со стороны Англии и Голландии будет объявлена война Франции (союзником 

России), то Датское королевство начнёт войну против Швеции на суше и на море. 

26 февраля Пётр 1-й имел свидание в Биржах с польским королем, где также 

был заключен договор между Россией и  Польшей в 10-ти статьях, из которых глав-

нейшие состояли в том, что Россия обязалась выставить для Польши против шведов 

(в случае нападения на Польшу) вспомогательные войска от пятнадцати до двадцати 

тысяч человек, а завоевав Лифляндию и Эстляндию, присоединить их к польской 

короне, пригласив в посредники дворы цесарский, французский, английский и гол-

ландскую республику, о чём сообщить и союзнику – датскому королю. 

Война России со шведами длилась 21 год и закончилась Ништадским миром, 

когда шведы признали все завоевания русских и подписали Вечный мир. Но Нарв-

ское сражение было единственным, в котором, шведы стали победителями. Конечно, 

за 21 год происходили локальные стычки, не имевшие стратегического значения, в 

которых удача сопутствовала то одной, то другой стороне, но победы, равной Нарв-

ской, шведы повторить уже никогда не смогли. 
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Россия, оправившись от чувствительного поражения при Нарве, напрягая силы, 

очень быстро восстановили и даже увеличили свой военный потенциал, в том числе 

и артиллерийский. И шведы скоро почувствовали мощь россиян. 

Пётр Великий понимал, что шведы обязательно попытаются блокировать Рос-

сию с севера, с тем, чтобы нарушить всякие торговые связи России с другими стра-

нами. С моря Архангельск защищён не был. И когда началась Северная война, двин-

ской воевода Прозоровский и архиепископ Афанасий получили царский приказ: 

«Немедленно в 15-ти верстах ниже Саломболы на острове Прилук, при узком про-

ходе Двины, строить каменную крепость, чтобы тех неприятельских людей в двин-

ские устья не пропускать и города Архангельского уезду, ни до какого разорения не 

допускать». 

Немедленно приступили к выполнению царского распоряжения. На строитель-

стве крепости трудились сотни двинских крестьян. Руководил работами инженер 

Егор Резен и стольник Иевлев Селиверст Петрович. Как в воду смотрел Пётр 1-ый. 

Вечером 25 июня 1701 года шведская эскадра из семи кораблей подошла к устью 

Двины и стала на якоря. Утром следующего дня от эскадры отдалились два фрегата 

и яхта, направившиеся к Архангельску. Лоцманом на флагманском корабле был 

служка Никольско-Карельского монастыря Иван Рябов, которого шведы взяли в 

плен, когда Рябов в море ловил рыбу. Рябову удалось обмануть неприятеля и поса-

дить фрегат на мель напротив Новодвинской крепости. Начался артиллерийский бой 

эскадры с крепостью, длившийся 13 часов. В этом сражении шведы потеряли 3 ко-

рабля, остальные корабли развернулись и бесславно покинули Белое море. Это была 

первая победа русских над шведами после Нарвского поражения. Примечательно, 

что в этом бою русские впервые захватили морские флаги, Пётр, радуясь победе, пи-

сал тогда: «Зело чудесно, что отразили злобнейших шведов». Теперь царь был одер-

жим мыслью вывести русское государство к Балтийскому морю, возвратить принев-

ские земли, искони принадлежавшие России, необходимые для государственного 

развития. 

Понятно, чтобы закрепиться на побережье Балтики, России нужен был военно-

морской флот, без которого победа над Швецией была немыслима. 

В 1702 году два корабля притащили волоком из Белого моря в Онежское озеро 

через лесные чащобы. Это был необыкновенно тяжелый труд. Фрегаты не шлюпки. 

Сотни людей впрягались в лямки, закрепленные на кораблях, а сотни – рубили дере-

вья и заготовляли катки, по которым и передвигались суда. До сих пор заметны сле-

ды древней просеки, названные народом «царской дорогой». Одним из фрегатов, 

доставленных таким необыкновенным способом в Онежское озеро, был захвачен-

ный у шведов в сражении у Новодвинской крепости. Осенью 1702 года русские вой-

ска овладели Нотебургом и вышли к Финскому заливу. 

12 октября 1702 года русские войска под руководством Галицина Михаила 

Михайловича взяли первоклассную шведскую крепость Шлиссельбург. Когда нача-

лась жестокая и упорная осада крепости, Галицину, присланный Петром нарочный, 

предъявил письменное царское повеление отступить от города. «Скажи государю, - 

сказал послу царскому неустрашимый полководец, - что теперь я принадлежу одно-

му Богу». Сказав это, он снова повел войска на приступ и овладел городом. В 1703 

году русскими войсками был взят Нейшанц, в 1704 году – Нарва.  ?  мая  1703 года, в 

устье Невы гребная флотилия под личным командованием Петра 1-го атаковала 

шведскую эскадру, стоящую на якорях и после жестокого абордажного боя пленила 

корабли шведов. Вскоре после этой победы на острове Заячий началось строитель-

ство  крепости. 29  июня, выстроенная церковь святых Петра и Павла колокольным 

звоном осветила крепость. С этого момента началась история Санкт-Петербурга - 

будущей столицы Российской империи. 
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В 1705 году после жестокого штурма русские войска заняли Митаву. Несмотря 

на столь внушительные успехи, достигнутые Россией, необходимость иметь победо-

носный флот на Балтике для Петра 1-го стала первоочередной задачей. 

Историки называют разные даты, от которых можно вести отсчет биографии 

Балтийского флота. 

4 апреля 1703 года на реке Свири (район Ладожского озера) заложен первый 

фрегат Балтийского флота «Штандарт». На реке Сясь, впадающей в Ладлгу, закла-

дываются ещё ряд парусных кораблей для Балтики. В 1704 году, после закладки го-

рода-крепости на Заячьем острове, на левом берегу Невы строится Адмиралтейская 

верфь. 

К тому времени Русский Балтийский флот насчитывал 29 вымпелов, в их числе 

9 фрегатов - сила по тому времени внушительная. Важную роль в создании Балтий-

ского флота сыграл Архангельск. Так в 1710 году со стапелей Соломбальской верфи 

было спущено на воду два тридцатидвухпушечных фрегата, а в 1713 году ещё три. В 

1715 году из Архангельска в Кронштадт под командованием капитана Сенявина 

вышла эскадра в составе четырёх кораблей. Русский Балтийский флот в войне со 

шведами одержал немало блестящих побед, которые определили, в конечном счете, 

окончательную победу России. Но путь к этому был долог и труден. 

 Шведский король Карл 12-й, после воинских успехов на полях сражений в 

северных и прибалтийских районах Российских войск, окончательно понял тщет-

ность усилий Швеции на победный исход в этих районах и основные усилия напра-

вил на южные, стратегически важные для России направления. 

В 1704 году шведский генерал Левенгаупт вступил в Польшу и именем короля 

обнародовал отречение от престола Августа 2-го, против которого восстала часть 

польских шляхтичей, которые создали в Варшаве Генеральную Конфедерацию, во 

главе которой были примас Радзеевский и  гетман Любомирский. Но вскоре, наспех 

сколоченная конфедерация, прекратила своё существование. Верные договору, рус-

ские войска под командованием Григория Фёдоровича Долгорукого, рассеяла мя-

тежников, и престол был возвращен Августу – союзнику России. Долгорукий Г.Ф. в 

это смутное, политически неустойчивое время, явил себя достойным представите-

лем Российского монарха. 

После восстановления на польском престоле августа 2-го, Польша подтвердила 

союз против Швеции в главной штаб-квартире Петра 1-го под Нарвою, куда прибыл 

чрезвычайный посол Польши Хелмский воевода Томас Дзялынский. Снова начались 

военные действия поляков совместно с российским вспомогательным двадцатиты-

сячным войском против шведов. Но события развивались не в пользу союзников. 

Карл 12-й вскоре вступил в Варшаву и короновал Станислава Лещинского. Август 

2-й бежал в Саксонию, вверив свои войска русскому командованию. 

Однако, последующие события стали катастрофическими в отношениях между 

Польшей и Россией. После того, как шведская армия заняла Лейпциг, Август 2-й, к 

вечному его стыду, нарушил свои обязательства, когда по заключенному им догово-

ру с Карлом 12-м в Алт-Ранштадте в 1706 году он отказался от престола и выдал 

шведам российского министра Паткуля. 

Это была измена. Естественно последовал разрыв между обеими государями. 

Путь же шведам на юг был открыт. И вскоре военные действия начались на терри-

тории современной Украины. 

Под давлением изменившихся политических реалий, русскому корпусу, нахо-

дящемуся в Польше, пришлось оставить эту страну. Но уходя из Польши десятиты-

сячный корпус под командованием Меншикова Александра Даниловича, 18 октября 

1706 года под Калишем одержал победу над польско-шведскими полками под пред-

водительством генерала Мардефельда. Лагерь свой Мардефельд расположил на 

укрепленном месте между рекой Пресной и болотами. Усилив свои полки поляками, 
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оставшихся верными Августу и саксонцами, Меньшиков приказал казакам и калмы-

кам обойти шведов, что и было выполнено. 

Увидев возможность полного окружения, Мардефкльд вынужден был оставить 

выгодную позицию. Как только это произошло, русские нанесли удар. Начался бой, 

продолжавшийся около трех часов. Сначала шведская пехота расстроила ряды рус-

ской конницы, но Меньшиков, спешив драгун, возобновил яростную битву. Первы-

ми, не выдержав ударов русских, отступили поляки, шведы же, с упорством обре-

ченных, продолжали сражаться до наступления ночи. Рано утром, после удара рус-

ских, шведы обратились в бегство. На поле битвы легло 5 тысяч шведов. Генерал 

Мардефельд, 1242 штабных и обер-офицеров, 2,5  тысячи солдат взяты в плен. Рус-

ские захватили 3 пушки, 26 знамен, 400 ружей и много боеприпасов. Потери русских 

составили 408 человек, павшими на поле боя. 

 

 

Полтавская битва. 

 

 

 В первых числах августа 1708 года шведы форсировали Днепр и двинулись к 

Мстиславлю. Близ местечка Доброе у речки Чёрная Напа 29 августа русские войска 

во главе с князем Голицыным разбили правое крыло неприятельских войск. Пред-

шествовало этой победе мудрое решение Петра 1-го. Узнав, что правое крыло швед-

ской армии, в количестве из 5000 пехоты и нескольких тысяч конницы, отделилось 

от главных своих воинских сил, отрядил для атаки шведов тридцать эскадронов ге-

нерал-поручика Флюка и восемь гренадерских батальонов Галицина. Но трудность 

маневра в лесисто-болотистой местности не позволила Флюку соединиться с Голи-

цыным, что не помешало последнему в тумане, обойдя многие речки и болота, с 

яростью внезапно атаковать многочисленного противника. Бой продолжался около 

двух часов. Потеряв до трёх тысяч человек, шведы обратились в паническое бегство. 

Карл 12-й со всей армией поспешил на помощь к пораженным, Голицын в виду ко-

роля и всего шведского войска, благоразумно возвратился в строевом порядке к рос-

сийскому войску с шестью шведскими боевыми знамёнами. За этот подвиг Голицын 

Михаил Михайлович был награжден Петром 1-м высшей Российской наградой - ор-

деном Святого апостола Андрея Первозванного. 

Несмотря на эту победу, русские войска отступали. Карл 12-й ввел в заблужде-

ние российское командование, двинув свою армию к Смоленску. Но 9 сентября 

шведская конница внезапно повернула назад, открыв тем самым шведам беспрепят-

ственный путь в Украину. Россияне только на другой день узнали, что армия Карла 

12-го форсировала реку Сожь. К этому времени через тайных послов шведский ко-

роль получил известие о желании украинского гетмана Мазепы служить шведской 

короне. Мазепа обещал Карлу поддержку всего населения, 50 тысяч казаков для бо-

евых действий против русских, беспрепятственное снабжение шведской армии  про-

довольствием и фуражом, порохом и пушками. Карл 12-й, вначале своих боевых 

действий форсировал Березину и двинулся к Могилеву, но получив доказательства 

измены Мазепы царю Петру 1-му круто повернул свою армию на юг. Он повел свои 

полки на Сиверщину (ныне западная часть Брянской и северная часть Черниговской 

областей) и на Гетманщину (часть Черниговской, Сумская, Полтавская области, а 

также Западная часть Харьковской области). Король рассчитывал ударить на Россию 

с тыла, полагаясь на поддержку и воинскую помощь со стороны Турции, Крымского 

ханства, и украинского народа, в чём его уверял Мазепа, перешедший на сторону 

шведов с незначительным количеством своих сторонников. Но всё получилась со-

всем не так, как думали король и профессиональный «иуда». Правда, Мазепа успел 

договориться с королевским ставленником на польском престоле - Станиславом 

Лешинским. О передаче  Речи  Посполитой  «Всей  Украины  с  Северским  княже-
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ством,  с  Черниговом, с Киевом, а также и Смоленском», а за это Мазепа выторго-

вал себе княжеский титул и во владение Витебское и Полоцкое воеводства на правах 

княжеств. Гарантом соблюдения этого договора должны были стать шведы. 

Всё, казалось бы, рассчитал изменник, обещая Карлу 12-му поддержку всего 

населения. Но действительность не подтвердила его расчеты и обещание королю 

оказались тщетными. 26 октября, перейдя Десну, Мазепа всего с пятью тысячами 

казаков скорым маршем устремился к шведам. Казаки думали, что гетман ведёт их 

против неприятеля, но к их удивлению на привале Мазепа произнес громогласно 

следую речь: «Товарищи! Мы стоим над двумя безднами, готовыми нас поглотить, 

если мы их не минуем. Для этого необходимо нам избрать самый надежный путь. 

Воюющие государи настолько ожесточены друг против друга, что держава побеж-

денного рухнет. Это событие последует в нашем отечестве, перед нашими глазами. 

Поэтому подумаем о себе! Шведский король, непобедимый и всегда победоносный, 

наводящий трепет на всю Европу, победит и разрушит царство Российское, после 

чего мы попадем в польское рабство, и эти оковы будут тягостнее тех, которые но-

сили наши предки! Если же мы допустим царя Петра быть победителем, то наше 

рабство будет, намного тяжелея польского! Товарищи! Из двух зол изберем легчай-

шее. Я уже положил начало нашему благосостоянию. Король шведский принял под 

своё покровительство Малороссию. Оружие решит участь государей. Станем сохра-

нять независимость. В шведах мы имеем друзей, союзников и благодетелей. Они по-

сланы нам Богом для освобождения нашей отчизны от рабства и презрения. Мы са-

ми должны позаботиться о своей пользе и предупредить опасность. Этого от нас 

требует потомство наше. Бойтесь его проклятий!». Многие, выслушав его речь, по-

няли – это измена. 

Царь Пётр издал два манифеста, к малороссийскому народу, в которых призы-

вал быть верными клятве Переяславкой Рады и царскому престолу. В Украину под-

тягивались российские войска. Большинство украинских полков остались верными 

присяге и от Мазепы отвернулись.  %  ноября 1708 года в г.Глухове казачьи полков-

ники и старшины отрешили Мазепу от гетманства, избрав гетманом Левобережной 

Украины Стародубского полковника Ивана Скоропадского. Царские манифесты 

отрезвляюще подействовали на колеблющуюся часть населения Малороссии. По-

всюду против оккупантов поднялись мирные жители. Приобрести продовольствие и 

фураж становилось для шведов подчас трудновыполнимой задачей. Тогда завоева-

тели прибегли к практике вооруженного грабежа, на что украинский народ ответил 

всеобщей войной против новоявленных «защитников украинской свободы». Вот что 

писал о тех временах П. Энглунг – «Главной трудностью было выжать из непокор-

ного народа достаточно продовольствия. Для этого без колебаний прибегали к ста-

рому испытанному средству – пыткам! При малейшем сопротивлении населенные 

пункты сжигались, а люди убивались». 

Сопротивление шведам приняло массовый характер. Беженцев из Мазепанско-

го казачьего лагеря можно считать на тысячи. Первыми с боем отделились казаки 

полковника Галагана, и перешли к Петру, приведя с собой 68 шведских пленников. 

Разведка местного населения доставляла важные сведения в штаб-квартиру Петра 1-

го. 

Кроме стихийного партизанского движения в борьбу с врагом вступило и дво-

рянство. 12 октября Бартенев докладывал Меньшикову6 – «Украинцы служат верно, 

шведам продавать ничего не возят. А по лесам собираются компании и шведов зело 

много бьют». 

Шведский историк Крман свидетельствует, что Мазепа привёл к Карлу не 

полк, а толпу сомнительно настроенных казаков и общее их число не превышало 

6000 человек. Даже попытка использовать эти, так называемые «войсковые форми-

рования». 
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В разведке и в качестве фуражиров проваливались, так как они переходили в 

русский лагерь, или уничтожались летучими казацкими отрядами Скоропадского, 

оставшихся верными царю. Казаков Скоропадского, сражавшихся на стороне Петра 

1-го было около 5000 человек. Партизанами же контролировался весь театр военных 

действий. Шведы даже накануне генеральной битвы практически не имели сведений 

о своем противнике. Упорное стремление «свидомых» создать Мазепе ореол велико-

го полководца, участника всех шведских сражений с русскими войсками, а заодно 

«бросить тень» на множество бойцов, сражавшихся с неприятелем, выглядят недо-

стойно, наивно и гадко. Просто диву даёшься: - да брали ли эти люди, переписыва-

ющие по своему разумению историю, исторические документы тех лет? Думаю, что 

брали. Но ненависть к «клятым москалям» оказалась выше исторической правды, а 

потому в угоду изменнику можно ошельмовать целый народ. 

Шведские архивные материалы позволили установить истину: - казаки Мазепы, да и 

сам Мазепа в стычках с русскими воинскими формированиями никогда не участво-

вали. А вот в грабежах и расправе с мирным населением и над пленными – были 

первыми и это имеет собственное название у всех времен и народов – бандитизм. 

Единственным примером, чтобы отдать должное экс-гетману Мазепе и его подруч-

ным является «участие» сих «национальных героев» в осаде героического местечка 

Веприк. Правда, в самих штурмах мазепинцы участия не принимали. Осаду вели 

шведы. Гарнизон Веприка состоял из двух батальонов, 400 казаков, 100 драгун и 

всего мужского населения городка при 3-х пушках. Гарнизон маленькой крепости 

под командованием подполковника Юрлова две недели отбивали неоднократные 

штурмы 4-х полков шведов при 4-х батареях. Потери шведов составляли почти 1300 

человек убитыми и ранеными. Гарнизон сдался только тогда, когда расстрелял все 

боезапасы. 

Город по приказу Карла был сожжен, а несколько сот пленных украинцев были 

переданы Мазепе. Мазепа с пленными поступил, как и следовало ожидать от преда-

теля, халуя оккупантов и отступника. Всех пленных посадили в земляные ямы, где 

несчастные приняли жуткую смерть от холода и голода. 

Возведенный «националистами» в ранг чуть ли не «античного  героя, на самом деле 

сам Мазепа понимал свою позорную роль и ущербность в содеянном. Но личности, 

подобные Мазепе, всегда проявляют особую жестокость к своему народу. Мазепа 

исключением не является. 

29 октября 1708 года Мазепа наконец-то получил, так долгожданную аудиен-

цию у короля Карла 12-го в Горках (местечко в Могилевской губернии). Мазепа 

произнес перед королем выразительную речь и положил к королевским ногам знаки 

своего достоинства - бунчук и гетманскую булаву. На чистейшем латинском языке 

он благодарил его величество за то, что король принял народ Украины и казаков под 

свою защиту и решился освободить Украину от «московского ига». 

Предав Петра 1-го которому он служил верой и правдой 21 год, Мазепе для 

осуществления его планов о собственном княжестве, фигура шведского короля Кар-

ла 12-го с его ненавистью к царю Петру и мощной, закаленной в боях армией, пока-

залась Мазепе наиболее подходящей в качестве покровителя. Но не так думал укра-

инский народ. И именно в этом заключалась основная ошибка в политических играх 

опытного интригана. Везде, в любом местечке, на каждой дороге были выставлены 

казачьи и крестьянские дозоры, и на этих направлениях ковалась победа над врагом. 

Так, например, отряд майора Каскуля, направлявшийся в городок Мглын за продо-

вольствием и фуражом, потерпел поражение у стен этого городка, который защища-

ли сотня казаков и ополчение из крестьян. Потеряв при штурме 50 солдат, двух 

офицеров и одного майора, Каскуль был вынужден отступить. Народ продолжал со-

хранять верность престолу - ловили мазепинских вестников с возмутительными 

письмами в Чигирин, Корсунь, Богуслав и другие Заднепровские города и представ-

ляли их царю. 
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Серьёзным ударом по репутации Мазепы и к великому его огорчению, было 

взятие князем Голицыным Белой Церкви. Скрытое в Печерском монастыре богат-

ство Мазепы и сокровища, стоимость которых превышала двух миллионов рублей, 

досталась победителям. Единственным утешением изменника явились удачно за-

конченные переговоры с кошевым атаманом Гордиенко, который с восемью тыся-

чами запорожцев присоединился к Мазепе. Но торжество по этому поводу длилось 

недолго. Поступило известие о полной неудаче осадных войск под Полтавой. По 

настоянию Мазепы, шведы решили штурмом овладеть Полтавой, где очень надея-

лись пополнить свой оскудевший боезапас, а также запастись продовольствием. 

На рекогносцировку крепости прибыл сам Карл. Осмотрев земляной вал с па-

лисадом, король самоуверенно изрёк: - «Ничтожная крепость. Сдастся после первого  

выстрела!». Крепость защищали 4182 солдата, 2600 ополченцев из числа городских 

жителей при 28 пушках. Командовал гарнизоном полковник Селин. Первоначаль-

ный штурм шведы провели без всякой подготовки, за что жестоко поплатилась. 

Оставив на валу 200 трупов, шведы с позором отступили. Началась длительная 

осада с применением инженерных земляных работ, которые выполняли мазепанцы. 

Много раз они делали подкоп под вал, где закладывали бочонки с порохом, но каж-

дый раз гарнизон вытаскивал их из минных галерей. Восемь штурмов отбили храб-

рые защитники крепости. Самым яростным был последний штурм. Несмотря на чув-

ствительные потери, шведы три раза ходили на приступ. Казалось бы, вот она дол-

гожданная победа, когда был пробит палисад и над валом взвилось шведское знамя, 

и трубач протрубил победой. Но неимоверным усилием защитники крепости вновь 

выбили шведов. В крепости на этот момент оставалось всего полторы бочки пороха 

и четыре мешка патронов. Давно закончились картечь и ядра. Пушки заряжались 

камнями и железом, которое рубили на куски. Погибло 1634 защитника крепости. 

Но стойкость и героизм отважных воинов победили. Крепость на вражескую ми-

лость не сдалась. Шведы же потеряли под стенами Полтавы треть своей армии. 

Похоронным звоном отозвались два, последующих один за другим события для 

короля Карла и Мазепы. В 1708 году в битве под Лесной войска под личным руко-

водством Петра 1-го вдребезги разбили корпус шведского генерала Левенгаупта, 

спешившего на соединение с Карлом 12-м, имея большие запасы воинского снаря-

жения, продовольствия и фуража. А 3 ноября войска под командованием А.Д. 

Меньшикова взяли приступом город Батурин, где предал огню гетманский дворец, 

хлебные магазины, приготовленные для неприятеля, овладел имуществом Мазепы. 

Было захвачено 40 пушек, не считая мортир. Гарнизон был уничтожен без остатка. 

Старшина была пленена, предана суду и казни. Жестоко? Вроде бы, да! 

Но измена во все времена и всеми народами рассматривалась как величайшее 

преступление и каралась не иначе как смертью. Следует заметить, что взятию 

Меньшиковым Батурина, не имевшего пушек, способствовали казаки Прилуцкого 

полка с полковником Носом во главе, бывшее в составе Батуринского гарнизона. 

Победы под Лесной и взятие Батурина лишили Карла последней надежды по-

лучить пушки и пороховой запас. Кульминационным, завершающим этапом затяж-

ной войны на землях Украины стала знаменитая Полтавская битва. 

Накануне решительной битвы 17 июня Карл 12-ый, объезжая позиции, столк-

нулся с казацким пикетом, сидевшим у костра. При перестрелке король был ранен в 

левую ногу и в день битвы, лишенный возможности передвигаться на лошади, пере-

дал командование Реншильду – генералу, уступающему королю во всех отношени-

ях, как полководец. Как ни странно, но присоединение запорожцев Гордиенко к 

шведам, было опасным для Карла 12-го. Понимая, что отсутствие артиллерии может 

привести к гибельным последствиям всю шведскую армию, граф Пипер советовал 

королю отступить к Днепру для открытия сообщения с Польшей. Но, веря в воин-

ское счастье, которое его не покидало, Карл 12-ый отверг разумное предложение 

Пипера. 
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В битве при Полтаве Карл, как азартный игрок, всё поставил на одну карту, 

надеясь на воинскую удачу и несокрушимость своих гвардейцев. 

Современные украинские «историки», задача которых – это извращение исто-

рической правды, опираясь при этом только на личное ведение того или иного собы-

тия, в результате чего определились основные политические реалии. Повлиявшие на 

жизнь народа в течение столетий. Но любой намёк на единство братских народов 

вызывает истерику у «национал – свидомых» до колик. И только по этой причине в 

настоящее время на Украину обрушилась лавина ложной информации по историче-

ским вопросам. 

О причинах поражения шведов в Полтавской битве, например, говориться, что 

россиян было «в пять раз больше», чем объединенного шведско-мазепинского вой-

ска. 

Так вот выдаем историческую справку, не отрицаемую ни россиянами, ни 

шведскими историками. В Полтавской битве было задействовано шведов 32000 че-

ловек, у россиян - 42000. Представляя Мазепу, как борца с тираном Петром 1-м, не 

упоминая такого важного факта, что так называемые воинские силы Мазепы, ника-

кого участия в Полтавской битве не принимали. Представлять же Скоропадского и 

его казаков – верных союзников Петра 1-го, как колеблющуюся толпу, только и по-

мышляющих о переходе в шведский лагерь. Есть не что иное, как историческая 

ложь. 

А вот в чем российские войска имели преимущество перед шведами, так это 

артиллерия. Против четырех шведских пушек россияне задействовали в сражении 72 

артиллерийских ствола. Но здесь необходимо отметить одну очень важную деталь. 

Основной артиллерийский арсенал русской армии составляли шведские пушки. Рус-

ские в сражении под Лесной захватили у шведов 17 пушек, а в Батурине - 40 вместе 

с запасами пороха. Несложный арифметический подсчёт подсказывает нам, что про-

тив войск Карла 12-го, Петр 1-й имел всего лишь 15 пушек отечественного произ-

водства. Перед битвой российские войска избрали своей тактикой активную оборо-

ну, опираясь на полевые укрепления. В центре были размещены 12 пехотных полков 

под командованием князя Репнина Аникиты Ивановича. Корпус Шереметьева Бори-

са Петровича также занял позицию в центре, подпирая с тыла подразделение Репни-

на А.И., гвардией (Преображенский и Семёновский полки) предводительствовал Го-

лицын Михаил Михайлович. Брюс Яков Вилимович командовал артиллерией. Кон-

ницей командовал Меньшиков Александр Данилович. Командующим всей россий-

ской армией был император Петр 1-й. 

Интересный эпизод произошёл накануне битвы, в полной мере показавший не-

заурядный ум императора и тактический его талант. За сутки до битвы в русскую 

армию прибыл полк новобранцев в серых мундирах. Один из новобранцев перебе-

жал к шведам. Пётр прекрасно понимал, что Карл обязательно это учтёт и тут же 

приказал переодеть опытных солдат Новгородского полка в форму новобранцев и 

поставил их в центр позиции. А новичков расположил на флангах, предварительно 

переодев в зеленую форму новгородцев. Эта военная хитрость сыграла одну из 

главных ролей в Полтавской битве. Как и предполагало российское командование, 

основной удар шведы нанесли по центру российских войск, усилив свои ударные 

части лучшими, отборными батальонами, пологая, что наносят удар «по новобран-

цам». И тут вступила в дело русская артиллерия. По наступающему в полный рост 

противнику, одновременно ударили 72 русские пушки, поражая врага ядрами и бом-

бами. Четыре пушки шведов, открывшие огонь по русским позициям, не смогли по-

мочь своим наступающим частям. Подпустив шведские колонны до 100 шагов, ар-

тиллерия русских ударила картечным залпом, неся врагу смерть и разрушения. Но, 

несмотря на многочисленные потери, первый удар шведов был силен. 1-ый батальон 

новгородцев был практически уничтожен и фронт русских в первой линии стал 

угрожающе прогибаться. Понимая пагубность прорыва шведов, Петр лично возгла-
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вил 2-й батальон новгородцев и повёл их в контратаку. Штыковой удар новгородцев 

был яростен и страшен. В этом бою царь Петр был на краю гибели. Будучи на коне 

во главе атакующих пехотных колонн, Петр не мог не привлечь огонь шведских 

стрелков. Одну пулю после боя извлекли из царского седла. Вторая пуля пробила 

шляпу, а третья попала Петру в грудь. Но жизнь Петру спас золотой крест, осыпан-

ный драгоценными камнями. Этот крест был прислан царю Фёдору Ивановичу из 

Афонской Горы. Некогда он принадлежал Константину Великому - правителю Ви-

зантии и назывался Константиновским. В настоящее время крест сей хранится в 

Московском Успенском соборе. На нем отчетливо видна отметина от шведской пу-

ли, ремонтировать которую запрещено. 

Прославился в этой битве А. Д. Меньшиков. Он остановил стремительную 

фланговую атаку шведов, пробившую русские редуты, чем дал время коннице пере-

группироваться. Под самим Меньшиковым на тот момент было убито две  лошади. 

Перестростроив конницу в боевой порядок, внезапным ударом уничтожил отряд  

генерала Россе, отрезанного от главных сил шведской армии, принудил сдаться ге-

нерала Ренцеля, встретив шведский резервный корпус в количестве трех тысяч  че-

ловек, истребил его и соединился с армией с победой и пленниками Вольтер в своей 

«Истории Карла 12-го» говорил: «Если Меньшиков произвел этот маневр по своей 

воле, то  Россия обязана ему своим спасением; если он исполнял приказание царя, то 

Пётр был достойным соперников Карла 12-го.». 

 В разгар сражения Меньшиков, под которым была убита третья лошадь, уда-

рил на шведскую конницу с такой силой, что обратил её в бегство. Между тем фель-

дмаршал Шереметьев Б. П. повёл свой корпус в штыковую атаку и опрокинул швед-

скую пехоту. Разгромленные шведы обратились в паническое бегство, преследуемые 

князем Голицыным и Боуром. К 11 часам исход сражения стал ясен и русским, и 

шведам. Бой стал затихать. Шведская храбрость и мужество встретили ещё большую 

храбрость и мужество россиян, и это помноженное на стойкость русского солдата 

определило окончательную победу над врагом. 

По-существу у россиян в этом сражении были задействованы только первая 

боевая линия, 2-й батальон новгородцев и конница. В общей сложности не более 

10000 человек. Отступавшие шведские части, более похоже на паническое бегство, 

преследовал со своей гвардией Голицын М.М. и настиг их под Перевалочной. Вско-

ре прибыл Меньшиков с сильным отрядом войск в количестве 10000 человек и му-

жественным натиском принудил шведов сложить оружие. В плен попали генерал-

губернатор граф Левингаупт, генерал-майоры Крейц и Круз, генерал-адъютанты 

графы Дугласы и граф Бойда. 

Полтавская битва явилась как бы завершающим аккордом в длительной войне 

двух могучих соперников, война ещё продолжалась длительное время, но оконча-

тельный её исход стал для воюющих сторон ясен. Карл 12-й бежал в Турцию, где 

провел несколько лет в качестве царственного беженца. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть непреложный исторический факт: ни Мазепа 

лично, ни мазепинцы в Полтавской битве участия не принимали. На берегу Днепра 

Карл сказал Мазепе: «Зачем мы не последовали доброму совету нашего верного 

Реншильда и графа Пиппера? Мазепа, Мазепа! Вы погубили Швецию!». 

 

 

Мазепа. 
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Рис. Иван Мазепа. 

 

В 2014 году исполнится 370 лет со дня рождения Украинского гетмана Ивана 

Мазепы. Но уже в настоящее время некоторые слои населения готовятся торже-

ственно отметить это событие. В Полтавской области уже утвержден план меропри-

ятий по празднованию этой даты. Несмотря на протесты видных историков и обще-

ственности, КиевСовет 25 октября 2007 года присвоил имя Мазепы улице, на кото-

рой расположена Киево-Печерская Лавра - святыня православной веры. 

Не кощунство ли это, присвоить имя улице человека, проклятого церковью за 

тяжкие его грехи перед церковью, народом, государством? Человека, который пяти-

кратно предал крестоцелование - грешника, которому нет прощения ни на земле, ни 

в потустороннем мире?! 

Имя Мазепы сравнивают с Иудой. Да, Иуда предатель и отступник, предавший 

за 30 серебряных монет своего божественного учителя и наставника. Но осознав ме-

ру своей мерзости, Иуда с негодованием швырнул суму с монетами к ногам, тех, кто 

его купил за предательство, а сам повесился на осине. До сих пор это ни в чем непо-

винное дерево трясётся всеми своими листиками от омерзения Иудиного поступка. 

Но Иуда предал один раз, а Мазепа неоднократно. 

Канули в лету столетия, и имя предателя опять замелькало, и было поднято на 

уже новом знамени. «Верный сын Украины», «Строитель Украинского государ-

ства», «Патриот украинской нации» и т.п. каких только хвалебных эпитетов не 

нахватался этот мерзавец на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров, в 

трудах «национальных учебниках и солидных академических изданий». 

Даже на государственной денежной купюре замелькал портрет этого 5-ти крат-

ного славянского Иуды. Но всего этого оказалось мало. Временщики позаботились, 

чтобы украинский позор был вечен и учредили «Крест Мазепы», который будет вне-

сен в реестр – каталог медальерики, чтобы всему миру был виден ИДОЛ, которому 

мы поклоняемся. Но хотелось бы напомнить этим последователям – мазепинцам, 

перебежчикам из под знамён, в верности которому совсем недавно распинались, что 

беря в качестве своей «иконы» отступника. Они уподобляются Гетевскому Фаусту, 

продавший душу дьяволу за временные земные удовольствия и что все Ваши уси-

лия, направленные на возвеличивании Мазепы никогда успехом не увенчаются, ибо 

народ в своём большинстве прекрасно понимает, что Ваша измена «господа-нацики» 

своих прежних убеждений – есть не что иное, как способ Вашего существования. 

Нет никакого сомнения, что время всё расставит по своим местам. И Ваши имена 

«предатели» всегда будут стоять рядом и вечно с Вашим учителем Иваном Мазепой. 

Так кто же он такой, наш самый красивый и доблестный - «герой»? Иван Сте-

панович Мазепа-Колединский родился в 1644 году в селе Мазепинцы Киевской гу-

бернии, близ Белой Церкви. Историкам неизвестно, кем был его отец, но эта фами-

лия в Малороссии – существовала с давних времен. Известно, что один из предков 

Мазепы, будучи полковником, был заживо сожжён поляками в медном баке вместе с 

гетманом  Наливайко. Сам Иван Мазепа с детства был ловок, расторопен, льстив и 

благодаря этим качествам, быстро проложил себе карьеру во дворе польского коро-

ля Яна Казимира - став покоевым, т. е. скажём Иван Мазепа – представитель поль-
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ской шляхетской партии на Украине. Образование получил в училище иезуитов, где 

в совершенстве овладел латинским, польским и немецким языками. В искусстве ли-

цемерия, которое очень ценится, в так называемом, большом свете юный Иван даже 

превзошёл своих иезуитских наставников. Всю свою молодость Мазепа провёл в 

Варшаве при польском дворе. Сам же он - чистейшей воды шляхтич. Нет ни одного 

достоверного портрета Мазепы. Есть только словесное описание обличья будущего 

Украинского гетмана, но все они противоречат друг другу. Так, например, посол 

Франции в Польше Де Ля Невиль писал о Мазепе: «Этот князь с лица некрасивый». 

Другие же соединяют его личные качества и при этом отмечают, что свой беглый ум 

Мазепа удачно сочетал с приятной наружностью, имея влюбчивое сердце, и нравил-

ся польским дамам. Будучи молодым, Мазепа вступил в любовную связь с супругой 

одного знатного шляхтича и был жестоко наказан. Ревнивый муж раздел его донага, 

облил дегтем, обвалял в пуху, посадил на дикого коня без седла, обвязал веревками, 

вывел в степь и пустил на произвол судьбы. Так как сиё печальное для Мазепы со-

бытие последовало на границе Малороссии, то казаки избавили Мазепу от неминуе-

мой смерти и дали ему помощь и пристанище. Так он попал к непримиримому врагу 

Яна Казимира, гетману Правобережной Украины, сателлиту Турции. Дорошенко 

первые годы, проведённые Мазепой под началом Дорошенко, никакими особыми 

деяниями им не отмечены. Единственно, что отмечено, Мазепа находился у Доро-

шенко как бы на дипломатической службе и готовил материалы в 1672 году Бучар-

ского договора Турции и Польши, согласно которому вся Подолия отходит к туркам, 

а Брацлавщина и Южная Киевщина образуют «самостоятельное государство» при 

правлении Дорошенко, но под протекторатом Турции. Но в 1674 году власть Доро-

шенко начала ослабевать, по обоим берегам Днепра повелевал Самойлович. Доро-

шенко в борьбе за власть с Самойловичем, ожидая себе в помощь турецкие и татар-

ские войска и стараясь выиграть время, отправил Мазепу к князю Ромодановскому в 

Переславль с предложением подданства. Мазепа, выполняя заведомо ложные по-

мыслы своего патрона, не стыдился уверять князя в искренности Дорошенко, утвер-

ждая при этом, что гетман целовал образ Спаса и Пресвятую Богородицу. Трудно 

сказать, насколько дал веры русский полководец клятвенным заверениям коварного 

посланника, но одно достоверно: первое вступление Мазепы на дипломатическом 

поприще ознаменовано ложью от начала до конца. 

Вскоре по поручению Дорошенко, Мазепа с посольством отправился в Турцию. 

Любитель порассуждать о «дивной Украине», «национальной чести», «независимо-

сти», готовый продать и первое, и второе, и третье любому, кто больше заплатит 

Мазепа для содействия переговорам с Турцией, захватил с собой 15 пленных запо-

рожцев в дар султану. Но в степи посольство Дорошенко было перехвачено казака-

ми храброго кошевого атамана Серко. «Урус–Шайтан», как прозывали Ивана Серко 

турки, вырубил татарскую охрану, а посольство пленил. По всем казацким законам 

за выдачу «неверным» своего брата-казака Мазепу, да и всё посольство, ждала 

неминуемая смерть. Но Мазепе каким–то образом удалось избежать казни, «сдав» 

своего благодетеля Дорошенко. Он был направлен к гетману Левобережной Украи-

ны Самойловичу на суд и расправу, а тот в 1874 году отослал Мазепу в Москву. 

Гетман Самойлович просил царя Алексея Михайловича не отправлять Мазепу в 

ссылку и позволить ему служить на Украине с женой и детьми. Кстати, никто не ви-

дел скорби в глазах Мазепы. Заметим, что, будучи в Москве, Мазепа щедро подку-

пал московских вельмож. Достоверно и общеизвестно, что он «отблагодарил» фаво-

рита царевны Софьи 10000 золотых. По возвращению на Украину Самойлович взял 

Мазепу к себе на службу в качестве воспитателя своих сыновей. 

Возвращаясь немного назад, скажем, что покровитель нашего «героя» Петро 

Дорошенко, о котором в наше время, прямо-таки захлебываясь от восторга и умиле-

ния, отзываются современные создатели исторической макулатуры, представляя его 

сражающимся на землях, ему подвластных, за свободу Украины, за её независи-



182 

 

мость и пр.. Достаточно напомнить «национально-продвинутым» один факт, чтобы 

разу покончить с «любителем родного края» и представить Дорошенко, как верного 

пса турецкого султана. 

В 1672 году турки захватили и вырезали Умань. Дорошенко в качестве подарка 

вручил Великому Визирю, командующему турецкой армией – 500 украинцев. Мо-

жет быть, стереть с исторической памяти море слёз, кровь и слёзы тех украинцев, 

которые при полном не противодействии гетмана, были угнаны его истинными хо-

зяевами – турками на работорговые рынки Османской империи. А это многие десят-

ки тысяч. Так, что под руководством Дорошенко Мазепа прошёл отменную школу. 

А в изучении такой науки, как «предательство» - Мазепе равных не было. 

Будучи воспитателем и наставником сыновей Самойловича, угождая гетману, 

скрывая в своей душе злобу, мстительность, славолюбие Мазепа готовил своё буду-

щее возвышение. 7 проведенных лет рядом с гетманом, не прошли напрасно, и 

надежды не обманули его. В 1681 году Мазепа был направлен в Москву во главе де-

легации от Малороссии с представленными пунктами о Бахчисарайском Договоре. 

Обладая незаурядным умом, даром слова, искусством убеждения, Мазепа произвел 

на царя и окружающих его бояр хорошее впечатление, и когда в 1682 году он вновь 

посетил Москву с поздравлениями по случаю бракосочетания царя Фёдора Алексее-

вича, Мазепа был пожалован Генеральным Есаулом. 

 Стремительным был взлёт негодяя, но он не был доволен. Теперь его помыс-

лами была гетманская булава; но прежде необходимо было свергнуть иго зависимо-

сти от Самойловича. И удача. Вскоре удача повернулась к Мазепе лицом. После не-

удачного Крымского похода Голицына и чтобы поддержать благоволение царского 

двора, где царствовала Софья, а также смыть позор поражения с фаворита и перело-

жить вину на других – Мазепа пишет постыдный донос на своего покровителя, под-

писанный ещё и частью казацкой старшины и направляет этот позорный пасквиль в 

Москву. 

 Капкан, поставленный Самойловичу, сработал безотказно. 25 июля 1687 года 

Голицын собрал казацкую раду, в результате которой Самойлович убыл в ссылку, а 

Мазепа стал гетманом. 

 Но как только, Пётр 1-й в 1689 году покончил с правлением своей сестры и её 

возлюбленного, Мазепа сразу же подал челобитную, где обвинил Голицына в мздо-

имстве. 

 Сорок три года было Мазепе, когда он получил в свои руки гетманскую була-

ву. Казалось бы главный его соперник Самойлович обезврежен, арестован и ничто и 

никто не может помешать ему во властных амбициях, но его заботило не это. Ему 

мало было унижения Самойловича – отца большого семейства. Ему нужна была 

кровь и его первой жертвой стал сын бывшего гетмана, славный полковник Черни-

говского полка, бывший его воспитанник Григорий Самойлович. 

 После победы у Кадака над татарами, Григорий покрыл свои знамена славой, 

заслужил любовь и уважение войска, но вызвал зависть и лютую злобу на себя Ма-

зепы. 

 Видя в сыне Самойловича опасного соперника за власть, сумел оклеветать 

его перед царём и навлёк на Григория подозрение в государственной измене. После 

страшных пыток Григорий был обезглавлен. Таков Мазепа. Но этого показалось ма-

ло гетману. Его целью стало полное искоренение рода Самойловичей. Оклеветан-

ный Мазепой Михаил Самойлович, Годячский полковник (родной племянник гетма-

на), был выслан в Москву в 1687 году, по настоянию Мазепы был пытан, но выдер-

жал все пытки, в преступлениях не признавался, на него возведенным, но, тем не 

менее, был сослан в Сибирь на пожизненное изгнание. 

 Расчистив себе дорогу к неограниченной власти в Малороссии, став её Гет-

маном, дал крестную клятву Петру 1-му, которой был верен 21 год, Мазепа никогда 
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не забывал о своих личных интересах. Может быть, нижеприведенные цифры поко-

леблют нынешних почитателей Мазепы о его бескорыстном служении Украине. 

 Иван Степанович был крупнейшим Европейским феодалом, имея 100.000 

крепостных в Украине и России. Первым ввел на Украине барщину, а размер бар-

щины достиг двух дней в неделю, но часто превышал эту норму по прихоти панов. 

При нем запрет крестьянам вступать в казаки, приобрёл силу закона. Из старых ар-

хивов стало известно, какой доход ежегодно получал Мазепа: 

1. С пошлинного сбора, взимаемого с иностранных товаров - 50 тысяч злотых. 

2. С арендного  сбора - до 100 тысяч злотых. 

3. С порукавичного, установленного гетманом за неуплату аренды на перекуп-

ки, от полков, находящихся на левой стороне Днепра - 6 тысяч злотых и 600 

ефимков; от Заднепровских - 20 тысяч злотых. 

4. С Гадячского полка - 15 тысяч злотых. 

Это всё, не считая статейного сбора, а это собиралось со всех полков скот, соленое 

мясо, мука, пшено, крупа, овёс, что составляло также солидный капитал. И это толь-

ко на Украине, не считая Великоросских вотчин, а также волостей, принадлежащих 

лично гетману: Шептаковской, Почепской, Ропской, Быковской, и Самбурской. 

Царское жалование Мазепе состояло из тысячи червонных. Известно, что Карл 12-й 

после Полтавского фиаско занял у изменника 240 тысяч немецких талеров. 

 Так может быть, перестанем говорить о бескорыстии Ивана Степановича во 

благо столь любимого им отечества и украинского народа. Каких прекрасных, чест-

ных душой и сердцем перед Украиной, верных присяге сумел ошельмовать этот 

иезуитский выкормыш. 

 Мазепа завидовал славе фастовского полковника Палия, любимца простого 

люда и решил его погубить. Палий – владелец Белой Церкви, Немиров, Трояновки в 

Волынской губернии был ненавистным врагом польской шляхты и лично Августа 2-

го, Потоцкого и Яблоновского. Мазепа оказал неоценимую услугу полякам в иско-

ренении «полиивщины». Коварством и хитростью заманил в Бердичев Палия, как бы 

для тайных переговоров, где арестовал его и отправил в Москву, обвиняя полковни-

ка в тайных сношениях с Карлом 12-м. Из Москвы Палий, как изменник был сослан 

в Енисейск. Но следует  сказать, что справедливость восторжествовала. После изме-

ны Мазепы, Палия вернули, и он участвовал в войне против шведов во главе своего 

полка. С его помощью, а по существу с мазепинской ненавистью к Стародубскому 

полковнику Миклашевскому и переяславскому полковнику Мировичу произошла 

гибель этих выдающихся воинов. Мазепа направил их с малыми силами против пре-

восходящего воинскими силами неприятеля. 

 Всё предвидел коварный изменник. Первый в неровной битве погиб, а Миро-

вич был пленён и в оковах закончил свои дни в застенках Стокгольмской тюрьмы. 

 Есть документы, подтверждающие сношения Мазепы со ставленником Карла 

12-го королем Станиславом Лещинским. Связь осуществлялась посредством иезуита 

Заленского. Вот тогда-то ожила у Мазепы мечта о собственной державе. 

 Явная измена не вызывала сомнения у верных, не умевших льстить и уго-

ждать преступному властелину. Генеральный судья Кочубей, полковник Искра, сот-

ник Кованько и священник Святайло срочно отправились в Москву, чтобы сообщить 

о гетманской измене. 

Ко времени прибытия в Москву с неопровержимыми данными измены Мазепы 

посланцев Украины, Мазепа. Был уже гетманом не только Левобережной, но и 

Правобережной Украины, приобретя этот титул после предательства Семена Палия 

– вождя антишляхетского восстания на Правобережье Днепра. Удивительно, но 

Пётр 1-й лично не вникал в это сугубо государственное дело, а поручил исследовать 

все обстоятельства доноса Головкину и Шафирову. Результат расследования был 

трагичен для доносивших. После  пыток Кочубей и Искра были отправлены к Мазе-

пе на новые муки и казнь Сотника Кованько и священника Святайло отправили в 
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ссылку. Есть данные, что Мазепа через своих доверенных лиц спонсировал бунт 

донских казаков под началом Булавина. Известно, что глава бунтующих был в дру-

жеских отношениях с запорожцами, воевал вместе с ними под Азовом и жил неко-

торое время на Сечи. Известно, что Мазепа посылал против бунтовщиков два полка, 

которые не предприняли никаких действий и возвратились ни с чем. Преждевремен-

ная смерть Кондрата Булавина унесла в могилу тайну, которая смогла бы изобли-

чить Мазепу. 

29 сентября 1708 года около Стародуба был пойман шведский шпион, поль-

ский шляхтич Улишин у которого обнаружили письмо к Мазепе от Понятовского. 

Письмо это настолько изобличило украинского гетмана в измене, что, казалось бы, 

любые сомнения на этот счет должны были бы отпасть сами по себе. При главной 

квартире россиян Улишин на пытке признался, что словесно должен был донести до 

сведения Мазепы, что шведская армия приближается к границе Украины и королю 

хотелось бы знать о сроках присоединения к шведскому войску Мазепы со своими 

казаками. Казалось бы, ну какие же могут быть сомнения в измене гетмана после 

столь важного открытия? Но граф Головкин не нашёл ничего как переслать письмо 

Понятовского и допросный лист шпиона к Мазепе. Действие графа ведавшего рас-

следованием Улишина, вызывает удивление. Непонятна и реакция самого Петра 1-го 

на сообщение Головкина о данном происшествии. Большого ума и проницательно-

сти, с детства прошедший суровую жизненную школу, умевший разбираться в лю-

дях Пётр 1-ый на этот раз удовлетворился словесным объяснением Мазепы, который 

данный курьезный случай отнес к проискам завистников и врагов. «Да постыдятся в 

том нечестивые, - говорил Мазепа, - ибо никакие прелести не могут меня никогда от 

высокодержавной  его царского величества руки отторгнуть и недвижимой моей 

верности поколебать». 

Царь, чуждый всякого подозрения относительно Мазепы, был не только согла-

сен с Головкиным, но и послал Меньшикова в гетманскую ставку на Украине для 

успокоения Мазепы, претерпевшего великое оскорбление от личных его врагов. И 

тем не менее зададимся вопросом: почему Пётр, человек, которого обмануть было 

не так просто, Мазепе верил безоговорочно? 

Историки, изучавшие этот вопрос, пришли к выводу: Пётр 1-ый приверженец 

европейской культуры, европейского быта, видел в Мазепе именно истинного евро-

пейца, который органически вписывался в царское окружение. Действительно, Ма-

зепа был человеком высокой европейской культуры, знаток нескольких европейских 

языков, имевший прекрасную библиотеку, хороший специалист в области артилле-

рии, притом награжденный лично царем высшим орденом Российской империи - 

орденом Св. Апостола Андрея Первозванного (надо заметить заслуженно). 

Сюда нужно добавить личное обаяние, блестящее красноречие, умение в нуж-

ный момент нравиться. Разумеется, что всех этих, вышеперечисленных качеств не-

достаточно, чтобы иметь полное доверие государя. Нужны были и дела. И они были! 

Он много чего сделал полезного, причем совершенно искренне, «в духе Петровских 

реформ». Надо отдать Мазепе должное и как незаурядному политику! Пётр 1-й ни-

когда не принимал самостоятельного решения в польских, татарских и турецких де-

лах, не посоветовавшись с Мазепой. И надо признать советы, как правило, оказыва-

лись дельными. 

Вот почему, несмотря на многочисленные доносы на гетмана, идущие в При-

каз Украинских дел (царская канцелярия по делам Украины), Пётр верил гетману. 

Так в чём же причина и корень измены Украинского гетмана Мазепы? Историки да-

ли исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос: 

1. Лютая ненависть к России, присущая всей польской правящей «элите», 

исторически проигравшей России первенство лидера в славянском ми-

ре, и Мазепа здесь не исключение. Он истинный шляхтич, долгими го-

дами скрывавший ненависть к «москалям» под видом дружбы. 
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2. Неистовая и всепоглощающая. Страсть к единоличной власти, пускай 

на небольшой территории типа княжества, но где он был бы едино-

властным правителем, судьей и вершителем судеб всех без исключения 

людей в этом княжестве. Но Мазепа прекрасно понимал, что при само-

державном абсолютизме, коим обладал российский монарх, его мечты – 

чистой воды иллюзия. А Польша обещала ему княжеский титул с пред-

ставлением во владение Витебское и Полоцкое воеводства на правах 

княжеств, притом шведы обязались быть гарантом этого постыдного 

договора. 

3. Как говорится, привычка – вторая натура! А натура у Мазепы была 

врождённо-предательской, на генетическом уровне. 

Готовясь к открытому переходу в лагерь Уарла 12-го, Мазепа решил дестаби-

лизировать политическую обстановку на Украине. Посредством своих приближен-

ных стал распространять в народе ложные слухи. Так утверждалось, что вскоре цар-

ским указом будут отменены все дарованные малороссиянам преимущества, обратят 

всех казаков в регулярное войско, Украину возвратят Польше. Народ стал волно-

ваться. В этой связи Мазепа советовал государю истребить Сечь – источник всех 

смятений и бунтов, а регулярное войско распустить, чтобы оно могло охранять свои 

дома, своих жен и детей. Да, далеко идущие планы предателя! Однако Пётр 1-ый не 

пошел на поводу Мазепы, ограничившись посланием к народу, где  гарантировались 

права и вольности народа, как и прежде. Хитрая затея гетмана, могущая привести 

нард к кровопролитию, с треском провалилась. 

Перейдя в открытую в шведский лагерь и став вассалом сильного (как казалось 

Мазепе) сюзерена, отступник допустил самую большую ошибку в своей жизни. 

Узнав об измене Мазепы, Пётр 1-ый повелел немедленно избрать нового гетмана. На 

площадь г. Глухова было вынесено чучело изменника. Был прочитан приговор о ма-

зепинском преступлении и казни. Князем Меньшиковым и графом Головкиным 

разорваны жалованные ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного тай-

ного советника и орден Св. Апостола Андрея Первозванного, с чучела снята лента. 

Затем постыдное изображение Мазепы бросили палачу. Попирая чучело ногами, па-

лач на веревке протащил его по улицам и площадям города до места казни, где и по-

весил на столбе. Завершили дело духовники. Под сводами Троицкой церкви в хму-

рый октябрьский день 1708 года в г. Глухове прозвучали слова вечного церковного 

проклятия – анафемы гетману Мазепы, имеющие силу на вечные времена. 

Мазепа скоро, спустя всего месяц после перехода к Карлу, вдруг ясно понял, как 

сильно он просчитался, изменив Петру. Не удалось предателю собрать 50-тысячное 

украинское казачье войско, как не удалось привлечь к походу на Россию Белгород-

скую татарскую орду, калмыков хана Аюка, крымских татар и турок. Не сбылись его 

предположения, что вся эта Азиатская сила разорвёт на куски Россию, на удельные 

княжества и воеводства. 

 Не получилось. Народ на измену Мазепы ответил всеобщей войной против 

чужеземных «защитников украинской свободы». Верность бывшему гетману до 

конца сохранили лишь единицы. Удача окончательно покинула старого Лиса. Но он 

ещё надеялся на чудо и через полковника Апостола предлагает Петру выдать швед-

ского короля со всеми генералами в руки россиян, если ему будет даровано проще-

ние и возвращено гетманское достоинство. Царь с негодованием отверг это гнустное 

предложение. 

 Карл, разбитый на полтавских полях, бежал в турецкие владения. Вместе с 

ним, находясь в шведском обозе, бежит и Мазепа, спасая свою, теперь уже никому, 

кроме его самого, ненужную жизнь, прихватив два бочонка, наполненных червон-

цами. Ещё надежда теплилась в его честолюбивой голове, но вскоре исчезла и она. 

Шведы усилили надзор за Мазепой, и вместо почетного караула даже в покоях его 

была выставлена стража с обнаженными палашами. 
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Там, на чужбине, никому ненужный и всеми забытый, изменник боролся с болез-

нями, печалью и раскаяниями. 

 К довершению всех бед, терзавших его черную душу, Мазепа узнал, что по-

сле знаменитой Полтавской битвы по царскому велению для Мазепы был изготов-

лен специальный орден ИУДЫ – серебряный слиток-кругляш на цепи весом в пять 

килограммов. На ордене был изображен Иуда, висящий на осине, а рядом кучка 

сребреников. На обратной стороне ордена надпись: «Треклят сын погибельный Иуда 

еже за сребролюбие давится». Кроме того Мазепа узнал, что царь Пётр через своего 

посла Толстого требует от султана выдачу изменника, а муфтию за содействие пред-

лагает 300 тысяч ефимков. Поняв, что спасенья нет, злодей решился на самоубий-

ство и 22 сентября 1708 года принял яд. Тело Мазепы было предано земле в Варни-

це, близ Бендер; имя его, проклинаемое церковью, сделалось ненавидимым соотече-

ственниками на вечные времена. 

 Казалось бы, на этом можно было бы и поставить точку, но всё-таки необхо-

димо добавить ещё несколько строк и окончательно охарактеризовать Мазепу, опи-

раясь исключительно на исторические факты. Любой биограф, который составляет 

портрет какой-либо личности, сталкивается с проблемами, которые постоянно тре-

буют определенных объяснений, тем более такой личности, как Мазепа, отделённой 

от нас временным отрезком в несколько веков. Невероятно насыщенная событиями 

большой государственной важности эпоха Мазепы, требует от исследователя лично-

сти бывшего украинского гетмана не только моральной чуткости, но и интеллекту-

альной объективности, и это важный долг историка перед обществом при описании 

соответствующей проблематики. 

 Но хотелось бы подчеркнуть, что полная характеристика Мазепы здесь осно-

вана только на исторических доказательствах. Переверните всю мировую литерату-

ру и попытайтесь найти человека высшего звена, переходившего во вражеский стан 

пять раз! А Мазепа присягал разным своим хозяевам на вечную верность пять раз, 

при этом четыре раза целовал крест! Казалось бы, обо всех мерзостях этого челове-

ка-ублюдка надо забыть навсегда, но нет. Нашлись в Украине отморозки, которые с 

упорством некрофилов роются в проклятых могилах, выковыривая из тьмы веков 

всякую историческую рухлядь и политическую падаль. 

 Знают ли Мазепу таким, каким он был на самом деле, те, кто сегодня пыта-

ются восстановить эту мерзость в ранг национального героя? Не могут не знать! Но 

он им нужен именно такой, каким был, хотя бы для оправдания самих себя в соб-

ственных глазах. Дело дошло до государственного позора. В Чернигове ночью был 

поставлен Мазепе памятник! В этой связи, как никогда актуальны слова академика 

НАН Украины  П. П. Толочко: «Нынешнее возведение Мазепы в ранг национально-

го героя ошибочно, нельзя воспитывать народ на таком примере». Поступать с исто-

рией таким образом недопустимо, ибо по меткому выражению классика, она может 

ответить выстрелом из пушки! 

 Нужен ли в Украине Мазепе памятник? По нашему мнению – да! Нужен! Но 

только в качестве экспоната непревзойденного изменника, мерзавца и предателя 

всех времен и народов! Тем же, кто желает перенести прах Мазепы на украинскую 

землю, напомним, что из турецких источников, имеющих историческую ценность, 

известно, что труп Мазепы был отрыт турецкими янычарами и брошен в Дунай. По-

зорный конец позорной жизни!!! 

 

 

Обустройство Азовского края. 

Строительство города-крепости Таганрог. 
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 С взятием Азова, военная кампания с Османской империей закончилась. 13 

июля 1700 года Украинцев успешно завершил переговоры с Турцией, был заключен 

очень выгодный для России 30-ти летний мирный договор. Договор подтвердил 

право России на владение всего Приазовья. Землям же между Перекопом и Миусом, 

между Очаковым и Запорожской Сечью по согласованию сторон надлежало быть 

ничейными. Обе державы обязались эти земли не обустраивать и не держать там во-

инской силы. К Азову же с кубанской стороны отходила территория на 10 часов 

конной езды, однако и здесь воинских формирований быть не должно, а надзор за 

выполнением этого пункта договора возлагался на совместных комиссаров. 

 Этому договору всеми силами противились послы Англии, Голландии и 

Польши, которые понимали, каким серьезным конкурентом в морской торговле бу-

дет Россия в случае выхода её в Мировой океан. Надо ещё иметь в виду, что эконо-

мика Англии и Голландии почти полностью зависела от морской торговли. Усилия-

ми этих стран были сорваны переговоры о строительстве Таганрога, на что согласие 

свое Турция не дала. Турки и сами понимали, что Таганрог – это господство русских 

на Азовском море и непременное стремление России на выход в Черное море. 

 Надежда на то, что с завоеванием Азова и строительством коммерческих су-

дов Россия выйдет на морские коммуникации через Турецкие проливы, не оправда-

лась. На переговорах по этому поводу Турецкое правительство было категорически 

против предоставления русскому коммерческому флоту права прохода через Турец-

кие проливы, в том числе и Керченского, принадлежащего туркам. Привлечение 

иноземных купцов в дела российской торговли также успехом не увенчались. Очень 

редко и только турецкие суда заходили в Азов с заморскими товарами, но как заме-

тили русские власти, этих турецких «купцов» больше интересовали разведыватель-

ные дела, чем коммерческие. 

 Особый интерес у купцов-шпионов вызывали данные о количестве русского 

военного флота, о размахе строительства Таганрога, намерений русских властей в 

строительстве кораблей и вновь возводимой крепости в устье Миуса. По личному 

указанию Петра 1-го властям Азовского края предписывалось не допускать турок в 

Таганрог и Воронеж. 

 По причине войны со шведами, требовавшей большого финансирования, 

Азовскому краю недоставало денег на задуманное строительство Таганрога и обу-

стройство Азова, но тем не менее строительство велось, пускай и не такими темпа-

ми, как бы хотелось. 

 На Воронежской и других верфях продолжалось строительство военных ко-

раблей и коммерческих судов. Не обращая внимание на турецкие протесты продол-

жалось строительство порта и крепости в Таганроге. Река Дон была судоходной 

только для судов с малой осадкой, да и только в Кутюрминском русле. Кроме того в 

устье Дона судам преграждал путь наносный бар. Сам Дон при своем впадении в 

Азовское море разбивался на три русла-рукава. Было принято решение все русла, за 

исключением Кутюрминского, перегородить плотиной, с тем, чтобы вся вода выте-

кала в море одним руслом с повышением уровня воды, пригодным для судоходства 

и на мелководье. 

 Плотинных дел мастер Гаврила Сухоруков возглавил строительство этого 

уникального для своего времени сооружения. Используя дубовые сваи, каменные и 

земляные насыпные сооружения, рабочие под руководством Сухорукова и под 

неусыпным надзором Ф.Апраксина, закончили строительство плотины длиной 360 

метров в срок. 

 Кроме того, для углубления акватории Таганрогского порта и подходного ка-

нала, были использованы землечерпательные машины типа голландских. Да и стро-

ились они голландскими мастерами, приглашёнными в Россию. Эти машины были 

построены в Воронеже и водным путём доставлены в Таганрог, где и были приме-

нены по назначению. Для проводки судов с большой осадкой по рекам Воронеж и 
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Дон эффективно использовались судоподъемные понтоны-камели, которые подво-

дились под корпус судна. 

 При подходе к Таганрогу был возведен искусственный остров, названный 

впоследствии «Черепахой», на котором располагалась артиллерийская батарея, 

надёжно прикрывавшая артиллерийским огнем все подходы к Таганрогской гавани. 

Русский военно-морской флот осуществлял учения и плавания по всему Азовскому 

морю и часто появлялся на виду турецких крепостей у Керченского пролива. Это не 

могло не насторожить и не встревожить турецкое правительство и самого султана. 

Турецкие власти срочно стали укреплять крепости, на входе в Керченский пролив 

как со стороны Азовского, так и со стороны Чёрного  морей. Численность гарнизо-

нов крепостей была намного увеличены. Артиллерийский парк обновился система-

ми орудий новых образцов, поставляемых Францией и Англией. Турецкий флот стал 

частым гостем в Азовском море, порой доходя до Таганрога. Для турок стало ясно, 

что база для Азовского флота России, была практически готова. 

 Официально, как было доложено царю, Таганрогская гавань была оконча-

тельно построена в начале 1705 года. По распоряжению Ф.Апраксина в гавани было 

расположено 10 кораблей и 20 галер, внушительная морская сила по тем временам. 

Кто знает, как бы развернулись события противостояния двух держав в Азово-

Черноморском регионе, если бы не печальной памяти Прутский поход Петра 1-го в 

Молдавию. 

 В 1710 году отношения между Россией и Турцией настолько ухудшились, что 

война стала очевидной и неизбежной. Турция намного укрепила состав военного 

флота на Азово-Черноморском предполагаемом военном театре. Только в Азовском 

море постоянно и в полной боевой готовности курсировал флот количеством 27 

единиц линейных кораблей и фрегатов. Пользуясь тем, что продолжавшаяся война 

со Швецией вынуждала Россию держать основные военные силы в районе Прибал-

тики, Турция потребовала возврата Азова, ликвидации Азовского флота, а также 

срытия Таганрога. Получив от России категорический отказ на свои наглые требова-

ния, 20 ноября 1710 года Турция объявила войну России. Здесь не обошлось без 

подстрекательства западных стран; в первую очередь Англии, Голландии и Австрии, 

обещавших Турции поддержку в поставке вооружения, а также на политическом по-

прище. Приложил к этому руку и Карл 12-ый, проживающий в Турции на правах 

почётного гостя. 

 Военные действия начались в Молдавии. Почему именно в этой турецкой 

провинции начались вооруженные столкновения русских и турок? В этот историче-

ский период в Молдавии завязался тугой политический узел между двумя держава-

ми, развязать который мирным путем было невозможно. 

 Господарем Молдавским в ту пору был Дмитрий Константинович Контемир, 

сын князя Константина Федоровича Кантемира ─ неустрашимого воина, грозы поля-

ков, турок, казаков и татар. Молдавия находилась под протекторатом Османской им-

перии с некоторыми правами автономии. Дмитрий Кантемир тяготился таким поло-

жением своего народа, а угрожавшая со стороны турок война единоверному народу, 

т.е. России внушила князю Дмитрию мысль свергнуть с молдаван турецкое иго. Он 

обратился к царю с просьбой о принятии Молдавии под Российское покровительство. 

13 апреля в Слуцке между Петром и Кантемиром был заключен договор, по которому 

Молдавское княжество входило в подданство Российской державы под управлением 

князя Дмитрия и его наследников мужского пола. Если же пресечётся род Кантеми-

ров, то другому роду возбранялось владение Молдавией. Что касается внутреннего 

управления, то он оставался в прежнем положении. Кроме этого, князь Дмитрий обя-

зался действовать вместе с Россией против турок. Верный своей присяге на верность 

России, Кантемир во время известил Петра1-го о полученном приказе султана по по-

стройке моста через Дунай. Стало понятно, что Дунайский мост нужен туркам для 

быстрого и беспрепятственного форсирования многоводной реки своей армией. Пред-
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видя это, Кантемир не спешил выполнять приказ султана, а Петра умолял о скорей-

шем выступлении Российских войск в Молдавию. 

 Но Петр 1-ый ещё не в полной мере доверял молдавскому господарю. Причи-

ной же недоверия стал Валашский Господарь Бранкован. Этот двуличный и ковар-

ный человек, показавший сначала свою преданность России, сумел убедить царя о 

недоверии Кантемиру, советовал Петру остерегаться князя Дмитрия, распространяя 

о нём ложные слухи. 

 Наконец, в последних числах мая российские войска заняли пограничный го-

род Сороку, а 23 июня Петр 1-ый с войсками вступил в Яссы, где Кантемир с бояр-

ством присягнул на верность российскому самодержцу. Тогда Пётр 1-ый и понял 

свою ошибку, не доверяя искренности господаря Молдавии. В Яссах несколько су-

ток царь ожидал съестные припасы, обещанные Бранкованом и не дождался. Угро-

жавший голод всей российской армии открыл Петру вероломство Валашского гос-

подаря. К сожалению, слишком поздно. На военном совете у Петра 1-го было реше-

но войску отступить, пополнится войсками, продовольствием и фуражом после чего 

начинать военные действия против турок. 

 Но турки опередили россиян. Они перешли через Дунайский мост и вскоре 

окружили их у Прута. Армия россиян состояла из 38 тысяч человек; турецко-

татарская, под руководством великого визиря Махмет-Пашы насчитывала 270 тысяч  

человек. Началась битва. Рассчитывая на лёгкий успех, Махмет-Паша вскоре убе-

дился, что победа если её удастся добыть, будет необычайно трудной и достанется 

ценой больших потерь. Неоднократные попытки сокрушить воинские порядки рос-

сиян не увенчались успехом. Российские воины мужественно отражали все атаки 

неприятеля, нанося ему чувствительные потери. Поняв, что наскоками тут ничего не 

добьешься Махмет-Паша решил держать россиян в осаде. Этого-то больше всего 

страшился Петр 1-ый, ибо войско не имело продовольствия, да воинские припасы 

заканчивались. В столь сложных обстоятельствах царь Пётр принял решение и по-

велел главнокомандующему графу Шереметьеву приготовить войска к прорыву че-

рез вражеские ряды, проложив дорогу штыками. Среди всеобщего отчаяния и смя-

тения, охватившего российский лагерь, одна Екатерина, делившая тяготы военного 

похода вместе со своим царственным супругом, не потеряла присутствия духа и му-

жества, казалось бы не присущие её полу, и уговорила своего августейшего супруга 

предложить туркам мир и пожертвовала для «подарка» турецкому главнокомандую-

щему все свои, и какие смогла собрать в лагере, драгоценности, отправив их к визи-

рю с назначенным для переговоров подканцлером Шафировым. Шереметьев же 

пригласил к себе весь генералитет и огласил им своё решение: «Если неприятель 

мира не примет, а будет требовать сдачи всего войска на милость победителя, то на 

это не соглашаться и идти в отход вдоль реки, отбиваясь от врагов холодным ору-

жием». Все генералы единодушно поддержали это предложение своего неустраши-

мого главнокомандующего. 

 Назначенный во главе посольства к великому визирю Шафиров Пётр Павло-

вич оказал великую услугу России. Опытный в посольских делах барин Шафиров 

П.П. посредством своего красноречия и прекрасного знания турецкого языка, убедил 

Верховного Визиря Махмет-Пашу согласиться на предложенный ему Петром Вели-

ким мир, который и был заключен 12 июля 1711 года. Согласно этому договору, 

Россия возвращала Азов Турции, а крепость в Таганроге обязалась уничтожить. 

Махмет-Паша потребовал также от государя, чтобы Шафиров вместе с сыном графа 

Шереметева, генерал-майором Михаилом Борисовичем, остались в турецком лагере 

в качестве заложников до исполнения Россией всех договорных пунктов, на что 

Пётр 1-ый также вынужден был согласиться. 
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Фото Шафирова 

 

 Узнав о перемирии между Россией и Турцией, Карл 12-ый, загоняя лошадей, 

неожиданным визитером явился в турецкий лагерь и, обвиняя Великого Визиря в 

измене турецким интересам, требовал расторгнуть договор. Однако Махмет-Паша 

не внял сумбурным доводам шведского короля и с твердостью, достойной уважения 

посоветовал непрошенному гостю не вмешиваться в дела, его королевского величе-

ства. Взбешенный Карл пустился в неблизкий путь ─ Стамбул, желая встречи с Сул-

таном. Однако в столицу Османской империи его не пустили и его рандеву с Султа-

ном не состоялось. Следует заметить, что проживание шведского короля на турец-

кой территории доставляло не мало хлопот турецким чиновникам. Вздорный харак-

тер Карла 12-го был постоянной головной болью турецких властей. Да и королев-

ское содержание с его многочисленным двором обходилось турецкой казне в весьма 

значительную сумму. 

 Как бы там ни было, а армия была сохранена и отведена в глубь России, цар-

ского возможного пленения удалось избежать, а престиж государства Российского 

не пострадал. 

 Во время похода в Персию, предпринятый Петром 1-ым в 1722 году Апрак-

син командовал флотом и всеми войсками, будучи фактически главнокомандую-

щим. Поход закончился взятием Дербента и Баку. А конечным результатом этой 

русско-персидской войны стал заключенный с Персией в Санкт-Петербурге 12 

сентября 1723 года трактат – между императором Петром 1-ым и шахом Тахмаси-

бом. Этим трактатом-договором Персия уступала России в вечное владение про-

винции всего Каспийского бассейна и города Дербент и Баку со всеми землями, 

принадлежащими этим городам. Следует заметить, что при возвращении из Пер-

сии флот россиян попал в жесточайший шторм, длившийся четверо суток. Флот с 

честью вышел из этого испытания, данное природными каспийскими катаклизма-

ми. Потерь в составе флота не было, также их не было и среди личного состава. 

 

 

Прутская неудача. 

 

 

 В 1712 году в Константинополе (Стамбуле) между Россией и Турцией был 

подписан мирный договор, подтверждающий условия Прутского мирного трактата. 

В дополнительных пунктах этого договора Россия обязалась флот ликвидировать, а 

также не строить корабли на верфях, примыкающих к Азовскому Краю. В исполне-

нии этого договора было уничтожено большинство кораблей военно-морского фло-

та, а часть кораблей были разобраны. Некоторые суда были разоружены и проданы 

Турции, в том числе лучшие из построенных кораблей в составе российского флота 

«Гото Предистинация», «Ласточка», и «Апостол Павел». Таким образом, Азовский 

флот, созданный невероятно тяжким трудом всего народа прекратил своё существо-

вание, отслужив честно России 15 лет с 1696 по 1712 год. 

 Окно, казалось бы, уже прорубленное Россией к южным морям, со скрипом 

захлопнулось, но большая цена, заплаченная Российским государством для прорыва 

в южном направлении, не была напрасной. Опыт строительства кораблей вдали от 
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морей, на речных верфях, удаленных от морского побережья, пригодился в даль-

нейшем. Все враждующие страны в этом напряжённом, имеющим большое значе-

ние, как для Турции, так и для России, историческом конфликте за обладание Азово-

Черноморским регионом, хорошо понимали, что Константинопольский мир не вечен 

и война в дальнейшем - неминуема. 

 Следует заметить, что благодаря проискам шведского короля договор о мире 

между Оттоманской Портой и Россией оказался непрочным и 14 ноября 1712 года 

султан личным фирманом вновь объявил России войну. К этому времени верховный 

визирь Юсуф-Паша, сменивший Махмет-Пашу, также был смещен и лишен своего 

достоинства по наущению Карла 12-го, который обвинил Юсуф-Пашу в преданно-

сти русскому царю. На этот раз Турция потребовала от России уступки всей Украи-

ны под власть Порте. России посредством подкупа султанской матери, а также 

Крымского хана, больше всех настаивавшего о включении пункта в договоре усту-

пить Украину Турции, удалось умерить аппетиты беспокойного и сильного неприя-

теля. 

 13 июня 1713 года в Андрианополе был заключен новый договор сроком на 

25 лет. Договор был в такой же силе, что и подписанный 5 апреля 1712  года. Под-

писали Андрианопольский мир барон Шафиров и верховный визир Али-Паша, сме-

нивший к этому времени Юсуф-Пашу. 

 Казалось бы, что ничто уже не угрожает окончательному мирному осуществ-

лению пунктов договора, но Порта под разными пустыми отговорками откладывала 

исполнение тех или иных пунктов договорного соглашения. Но твердость россий-

ских послов всё-таки подействовало, как на Турецкое правительство, так и на самого 

султана. Вскоре султаном была подписана ратификация и вручена Российским по-

слам. 

  В 1714 году Российские послы возвратились после  длительного пребывания 

в Турции в Петербург. 

 Заканчивая исторический очерк о вообще-то провальном периоде для России 

в противостоянии с Турцией, началом чего послужил неудачный поход в Молдавию 

и последовавший за этим «Прутский позор», когда только настойчивость и здравый 

смысл царской супруги Екатерины спасли русскую армию от полного разгрома, а 

Петра 1-го от пленения. В память об этих событиях Петром 1-м в 1714 году был 

учреждён «Свобождения» (освобождения), названный в дальнейшем Орденом Свя-

той Великомученицы Екатерины - высший дамский орден. 

 При своей жизни Пётр 1-й наградил им единственного человека - свою су-

пругу. 

 

 
 

Рис. Ордена. 

 

 В дальнейшем орден претерпел некоторые изменения и его статус расширил-

ся. Орден имел две степени – большого креста и малого, или кавалерственного (со-

ответственно, награждаемые разными степенями именовались либо Дамами Боль-

шого Креста, либо Дамами Кавалерственными). Награждали им очень редко. Кроме 

того, Большим крестом награждались особы царской крови и 12 русских дам из 

ближайшего императорского  окружения, но исключал иностранных подданных. А 
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меньший крест одновременно могли носить 94 кавалерственные дамы, включая ино-

странных. 

 По статусу 1797 года все Великие княжны получали знаки ордена при креще-

нии, а княжны императорских фамилий – по достижению совершеннолетия. 

 Знаки ордена - Большие и Малые кресты - отличались только размерами. По 

внешнему виду - орден напоминал крест только отдалённо. Большой овальный ме-

дальон с изображением Екатерины был украшен бриллиантами. Сидящая Екатерина 

держит в руках белый крест, между концами которого выдавлены буквы: DSFR 

(Domine, Salvum fac Regem (господи, спаси царя)). На оборотной стороне ордена при 

помощи финифти изображение четы орлов, истребляющих змей, а на заднем плане - 

гнездо с птенцами на руинах башни. Пояснительная надпись гласит: - Aeguant mu-

nia comparis (Трудами сравниваемся с супругом). 

 К знакам ордена относится и восьмиугольная звезда, усыпанная драгоценны-

ми камнями, в центре которой по красному полю написан девиз ордена: «За любовь 

к отечеству». Лента ордена красная с серебряной каймой. Большой орденский крест 

прикреплялся к банту из ленты с вышитым орденским девизом. Сама лента носилась 

через правое плечо, звезда крепилась слева. Знак второй степени носился слева на 

груди. 

 Среди «кавалерствующих дам» следует отметить Дашкову Екатерину Рома-

новну – крупную деятельницу русской культуры. Эта уникальная женщина была ди-

ректором Императорской Академии Наук, Президентом Академии. Злые языки 

утверждают, что свой орден она получила не за заслуги на академическом поприще, 

а за участие в перевороте 1762 года, приведшем к власти Екатерину Вторую. 

 Единственным из мужского рода, кто получил «Дамский» орден - это 13-ти 

летний сын Александра Меньшикова, у которого при царском дворе было прозвище 

– «Девица». Таким образом, Екатерина 1-я шутейно обыграла придворное прозвище 

юного князя. 

 От цвета ордена святой Екатерины пошёл обычай повязывать новорожден-

ным девочкам розовые ленты. Мальчикам же повязывают ленты – голубые - цвет 

ленты ордена св. Андрея Первозванного. 

 После неудачного завершения Русско-Турецкой компании за овладение Азов-

ским морем с последующей задачей выхода России в Черное море и завоевание мор-

ского права в торговле с другими странами через турецкие проливы в южном 

направлении, Пётр 1-й понял, что ведение войн на юге и в Прибалтике просто непо-

сильно для русской казны. Экономика для всех стран является краеугольным кам-

нем существования государства, как такового. Россия не была исключением. Казна 

пополнялась за счёт налоговых сборов с населения (в основном крестьянства). А для 

строительства и содержания флота нужны были колоссальные средства, которых у 

России было недостаточно. Да и содержание сухопутных войск требовало немалых 

расходов. Было решено смириться с потерей Азова, Таганрога и Азовского флота, но 

завершить войну со шведами, не смотря ни на какие трудности. 

  Россия основные военные силы держала в Прибалтийском районе. Швеция, 

потерпев поражение при Полтаве, не признала в целом войну проигранной и все ос-

новные воинские формирования, как на суше, так и на море, сосредоточило в  При-

балтийском районе. Однако и Россия не дремала и в противовес Швеции сосредото-

чила на этом театре боевых действий лучшие свои войска с выдающимися полко-

водцами и флотоводцами тех времен. 

 ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович, граф, сын боярина Петра Васильевича Шере-

метева. Родился 25 апреля 1652 года. Под Нарвой командовал регулярной конницей, 

как известно, предатель герцог Кроа не принял план сражения, предложенный Бори-

сом Петровичем, заранее наметив переход на шведскую сторону, и битва русскими 

была проиграна. Однако Пётр 1-ый оценив действия своего любимца, возвёл Шере-

метева в ранг генерал-фельдмаршала, поручив ему открыть военные действия в 
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Лифляндии. Первой блистательной победой Б.П. Шереметева стала деревня Эррест-

фер, где был атакован русскими шведский генерал Шлиппенбах, имевший под ко-

мандованием семитысячное войско. В холодную погоду при глубоком снеге 30 де-

кабря 1701 года русский отряд, количеством восемь тысяч человек, атаковал шведов 

в этой деревне. Сражение закончилось 1-го января 1702 года. Шведы были сломле-

ны и окончательно разбиты. С ничтожными остатками своего войска Шлиппенбах 

бежал 21 версту и укрылся на Мызе в местечке Сагница. Фельдмаршал за этот по-

двиг удостоен ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. 

 19 июля 1702 года Шереметев Б.П., с вверенным ему войском, полностью ис-

требил шведскую эскадру, которая намеревалось высадить десант в Псковскую и 

Новгородскую губернии через озеро Пейпус. В этом же месяце (в июле) фельдмар-

шалу снова пришлось искать воинской фортуны в сражении при селении Гуммель-

гоф с генералом Шлиппенбахом, который решил выступить против россиян с новы-

ми, свежими полками, имеющих военный опыт и хорошо вооруженных. 

 Шереметев не стал ожидать шведское войско, а совершив трудный переход, 

атаковал шведов на марше. Внезапный удар россиян потряс шведов до основания. 

Шведская пехота была уничтожена без остатка, не считая пленных Шлиппенбах, 

бежал с конницей к Пернову, где и укрылся, испытывая позорное чувство. След-

ствием победы у Гуммельгофа стало опустошение всей Лифляндии. 

 В списке героических страниц Шереметева Б.П. и войск под его командова-

нием взятие городов Вольмаре, Мариенбурга и Нотенбурга (переименованного 

Шлиссельбургом) в 1702 году, Ниеншанц, Ям (Ямбург) были взяты в 1703 году, а в 

1704 году Дерпт и Нарва увеличили славу Шереметева. 

 Неудача преследовала фельдмаршала 16 июля 1705 году в Курляндии при де-

ревне Муро-Мызе, когда он потерпел поражение от шведского генерала Левенгауп-

та, хотя и не по своей вине. Русская конница, состоявшая из казаков и калмыков, не 

дождавшись пехотных частей и артиллерии, надеясь на легкую победу, ударили на 

шведский обоз. Опытный полководец Левегнгаупт, пользуясь отсутствием конницы, 

грабивших обоз шведов, со значительными силами опрокинул русскую пехоту, со-

стоящую из четырех тысяч. Шереметев отступил, оставив шведам в качестве трофея 

13-ть пушек. Но, не смотря на утешительное письмо государя, Шереметев тяжело 

перенёс эту неудачу. Однако, в этом же году храбрый Шереметев с лихвой загладил 

своё поражение, покорив 4 сентября Митаву – этот важный узел в военном отноше-

нии всей Курляндии. В Митаве русским досталось двести девяносто пушек, не счи-

тая мортир и прочей артиллерии. Взятие Митавы и всего артиллерийского парка, 

произвело удручающее впечатление при шведском дворе. Левенгаупт вынужден был 

из Курляндии убраться, а весь этот край был шведами потерян. 

 В 1706 году Шереметев Б.П. был из Прибалтики отозван на усмирение Аст-

раханских стрельцов, поднявших бунт против власти, устроив в городе большие 

разрушения и ужасное кровопролитие. И с этой нелёгкой задачей Шереметев бле-

стяще справился. Стрельцы были усмирены, а Борис Петрович потомственно возве-

ден в достоинство графа. 

 Водил войска Шереметев в Польшу, Померанию и Мекленбургию, не зная 

поражений. В виду болезни и по его просьбе был царем отозван с театра боевых 

действий, а 17 февраля 1719 на 67-м году от рождения Шереметев Борис Петрович 

скончался. Россия в его лице потеряла своего верного сына, великого полководца, 

незаурядного дипломата и просто выдающегося человека. Тело было предано земле 

10 апреля в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры. Мир его праху! 
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Фото Б. П. Шереметева. 

 

 ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович - князь, сын боярина курского воеводы кня-

зя Михаила Андреевича, родился 1 ноября 1675 году. 

 Голицын М.М. - один из самых выдающихся верных россиян славной эпохи 

царствования Петра 1-го. В 12 лет он стал солдатом гвардейского Семеновского 

полка, где по причине малолетства исправлял должность барабанщика. Участвовал в 

двух осадах Азова. При взятии города во втором Азовском походе получил ранение 

стрелой в  ногу. Он прошел все степени офицерского продвижения по службе. В 

1694 году – прапорщик, в следующем году - поручик. Это звание Голицын получил 

за беспримерную храбрость при первой осаде Азова. В 1696 году произведён в капи-

тан-поручики. В 1700 году он уже капитан гвардии. Под Нарвой получил два ране-

ния: в ногу и руку. В тот же год он стал майором, а в 1701 году Михаил Михайлович 

получил производство в чине до подполковника. Ему Россия обязана взятием непри-

ступного Шлиссельбурга. 

 Князь Голицын принимал активное участие при взятии в 1703 году Нейшан-

ца, Нарвы – в 1704 году, Митавы в 1705 году, после чего был произведен в бригади-

ры. В 1706 году в чине генерал-майора он назначен дивизионным начальником, в 

составе Семеновского, Ингерманландского, Вятского и Черниговского полков. Со 

своей дивизией под командой генерала Аларта вступил в Польшу. Победа над шве-

дами при местечке Добром, участие в сражениях под Лесной и под Полтавой снис-

кали князю любовь и уважение войска и покрыли молодого полководца заслужен-

ной славой. Голицын участвовал во взятии Выборга в 1710 году. В 1711 году участ-

вовал в подавлении бунта запорожских казаков в союзе с крымскими татарами, за-

щищая Украину. Находился при государе и при несчастном походе в Молдавию. 

 С 1714 по 1721 год он командующий всеми войсками в Финляндии, которую 

он покорил до границ Лапландии. Будучи главноначальствующим в Финляндии Го-

лицын М.М., в 1714 году близ Вазы, у деревни Лапала, в  яростной штыковой атаке 

наголову разбил восьмитысячное войско шведского генерал-майора Аренфельда. 

Более 5-ти тысяч шведов усеяло поле боя. Остальные вместе с генералом панически 

бежали. За это сражение Голицын был пожалован генерал-аншефом. 

 В том же 1714 году Михаил Михайлович принимал участие в знаменитом 

морском Гангутском сражении, в котором Российский флот под командованием 

Петра 1-го одержал над шведским флотом блистательную победу, притом пленив 

неприятельский фрегат, шесть галер и три швертбота. Победа Голицына при острове 

Грюйгаме над шведским флотом вошла в учебники морской тактики, как образец 

обдуманной во всех мелочах морской операции, закончившейся блестящей победой 

галерного флота россиян над линейным флотом шведов. 

 В июле 1720 года, Голицын выступил против неприятельской эскадры, имея 

под командованием 61 галеру и 29 лодок. Шведская эскадра состояла из одного ли-

нейного корабля, четырёх фрегатов, трёх галер, одной шнявы, одного галиота, трёх 

шверботов и одной бригантины, отстаивавшихся на якорях позади острова Фрисбер-

га. Вскоре к шведскому флоту присоединилась флотилия вице-адмирала Зейбиата. 

 Как только  Голицинская гребная флотилия вошла в Грейгемскую гавань, 

шведский флот снялся с якоря и устремился на российские галеры. Силы были явно 

не равные, и Голицын благоразумно отступил в гавань Фрисберг, рассчитывая зама-
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нить туда же и шведов. Замысел князя удался на славу. Погоне за российскими гале-

рами шведы в своем азарте зашли далеко в Ламеландский залив, славящийся 

надводными и подводными навигационными опасностями в виде камней и мелей. 

 Здесь в Ламеландском заливе, вблизи острова Грейгам шведский флот был 

атакован галерным флотом россиян. При боевом построении два шведских фрегата 

сели на мель, а два других были атакованы россиянами, взяты на абордаж. После 

рукопашной схватки, шведы сдались на милость победителей. Та же участь постигла 

и фрегаты, стоявшие на мели. Остальные корабли шведов со своим вице-адмиралом 

сумели выйти в море и скрыться. 

 Трофеи россиян впечатляли. Сто пушек с воинскими снарядами пополнили 

арсенал российского флота. В плен были взяты 5000 солдат и матросов и тридцать 

семь офицеров. Русские потери составили убитыми 82 человека и 246 человек ране-

ных. Впечатляющая победа! 

 Пётр 1-ый по достоинству оценил победу Голицынского галерного флота над 

шведским при Грегаме. В честь этой победы была выбита медаль. На одной стороне 

находился профиль князя М.М. Голицына, на другой представлено было морское 

сражение. Вверху надпись: «Прилежание и храбрость превосходят силу». Внизу – 

при Гренгаме 27 июля 1720. Сам Голицын получил шпагу из высочайших рук и 

трость осыпанную бриллиантами. 

 Во время Персидского похода Петра 1-го он был градоначальников в Санкт-

Петербурге. В 1723 году он командовал всеми войсками в Малороссии, в том числе 

и украинскими полками. В 1725 году императрицей Екатериной 1-ой Голицын М.М. 

был пожалован генерал-фельдмаршалом. При Петре 2-м стал президентом Военной 

коллегии, сенатором и членом Верховного Тайного Совета (1728 г). 

 При кратковременном правлении Анны Иоанновны, в возрасте 55 лет, 10 де-

кабря 1730 года князь Голицын Михаил Михайлович, будучи в опале скончался. Все 

кто знал князя, отмечали его ум, совершенное знание военного искусства, личную 

храбрость и честь. Он был любим солдатами и матросами, великодушен и обходите-

лен. 

 Соотечественников предпочитал иностранцам, а справедливость ставил выше 

всех других человеческих качеств. Россия в его лице лишилась своего героя, рядо-

вые всех родов войск – благодетеля. Он был также любим народом Финляндии за 

его чуткое отношение к простому люду и справедливость. 

 

 
 

Портрет М.М. Голицына. 

 

 АПРРАКСИН Фёдор Матвеевич. 21 ноября 1728 года умер Фёдор Матвеевич 

Апраксин, граф, русский генерал-адмирал, верный сподвижник Петра 1-го. Вся Рос-

сия оплакивала кончину этого выдающегося военного и  государственного деятеля. 

Ласковый и приятный в обществе, храбрый на полях сражений, сострадательный к 

чужому горю – он был любим народом любого сословия и лично монархом, ценив-

шем его выдающиеся  качества  незаурядного  человека. 
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 Он родился 27 ноября 1661 года в семье стольника Матвея Васильевича из 

рода Солохмира, прибывшего на Русь в конце 14-го столетия из Большой Орды к 

Великому Рязанскому князю Олегу. И с тех пор весь род Апраксиных, верно служил 

России, проникшись её заботами и задачами. 

 Послужной список Фёдора Матвеевича Апраксина богат событиями и дела-

ми, возвеличивающими славу России. С 1693 года губернатор Архангельска, глав-

ный начальник Адмиралтейского Приказа, Президент Адмиралтейств – коллегии. В 

северную войну (1700 – 21 г.г.) командир корпуса и командующий галерной флоти-

лией. В Персидском походе (1722-23 г.) командующий каспийской флотилией. С 

1723 по 1726 годы – командующий Балтийским флотом. С 1726 года – член Верхов-

ного Тайного Совета. Граф. Впечатляющая  жизнь. 

 На любом посту Ф.М. Апраксин добивался больших и полезных для России 

результатов. Он в полной мере показал себя достойным царского к нему уважения. 

Он заведовал всеми адмиралтейскими делами, давал Петру 1-му полезные советы и 

содействовал улучшению всей, вверенной ему под командования, части. 

 Во время отбытия Петра 1-го в Польшу в 1708 году защищал от шведов все 

крепости в Германландии и Ливонии. Узнав о намерении шведского генерала Любе-

кера захватить Петербург с 13-ю тысячами отборных осадных войск, Апраксин не-

медленно прибыл в столицу, оставив Нарву, и вместе с вице-адмиралом Крюйсом 

отразил неприятеля с большим уроном для шведов. 

 В память и честь этого события государь приказал  выбить медаль, на одной 

стороне которой был изображен портрет Апраксина, на другой – морское сражение, 

с надписью - «Лучше смерть, а не неверность». 

 Каких только деликатных поручений лично от Петра 1-го не получал Апрак-

син. Одним из них явилось ревизия Оружейной палаты, Монетного и  Ямского при-

казов, где Фёдор Матвеевич выявил нимало серьёзных нарушений, в том числе и та-

ких как казнокрадство. Апраксин принял надлежащие меры к сохранению казённого 

имущества. Виновные же понесли заслуженное наказание. 

 В 1710 году Апраксин осадил Выборг с суши и моря и овладел этим городом 

12 июня, имея незначительные потери среди личного состава вверенных ему войск. 

Победа эта доставила ему орден св. Апостола Андрея Первозванного, золотую шпа-

гу, осыпанную алмазами, графский титул и назначение Действительным Тайным 

Советником. Вслед за Выборгом Апраксин овладел всеми островами перед Гель-

сингфорсом, где установил батареи, чем открыл свободный путь российскому га-

лерному флоту. 

 В 1713–1714 гг. Апраксин и Голицын покорили всю Финляндию и заставили 

дрожать в страхе Стокгольм. 

 

 
 

портрет Ф.М. Апраксина. 

 

 Фёдор Матвеевич принимал участие в славном морском сражении при Гангу-

те, где Пётр 1-ый увеличил славу государства Российского. 

 В 1716 Апраксин крейсировал в Финском заливе и держал шведский флот в 

постоянном напряжении. В том же году прибыл в Або, где занимался починкой га-

лерного флота и  укреплением Ревеля. 
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 В 1718 году флот под командованием Апраксина ходил до Ревеля и Гангута 

Крей-сируя в Финском заливе. В числе флагманов флота под именем вице-адмирала 

Петра Михайловича находился и сам Петр 1-ый. Военные действия, возобновившие-

ся после некоторого затишья, в июле месяце, приобрели завершающий решительный 

характер. Российский флот с генерал-адмиралом Апраксиным во главе стал на якоря 

у Стокгольма. Генералы Голицын и Ласси, высадившиеся с войсками на шведский 

берег, произвели в королевстве страшные опустошения. После потери у Грюнгама 

четырёх фрегатов, шведский двор и королева Ульрика-Элеонора, устрашенные по-

бедоносным российским оружием стали искать способы заключения мира с Россией. 

 Наконец Швеция приняла мирные условия, предлагаемые российской сторо-

ной и Ништадский конгресс окончил многолетнюю кровопролитную войну. 

 Граф Фёдор Матвеевич Апраксин по этому поводу получил Кейзерфлаг с 

наименованием: Генерал-Губернатор Эстляндский. 

 После кончины 28 января 1725 года императора Петра Великого, царствен-

ного друга и покровителя Фёдора Матвеевича, последний практически отошел от 

государственных дел. Далекий от дворцовых интриг и борьбы между собой, пре-

тендующих на царский престол, Апраксин попросил отставки, которую и получил 

от Петра 2-го. 

 10 ноября 1728 года в Москве Фёдор Матвеевич тихо окончил жизнь про-

славленную многими подвигами во славу своего Отечества. Похоронен Апраксин 

Ф.М. в Московском Златоустовском монастыре, оставив потомству о себе добрую 

память, а России много своих достоинств в пример. 

Крюйс Корнелий - один из основателей Российского флота. Корнелий Крюйс 

родился в Норвегии в местечке Ставангер в 1657 году и с ранней юности посвятил 

себя морской службе. На кораблях голландского флота Крюйс неоднократно пере-

секал экватор, был в Индии, Америке и Средиземном море. 

 С детства любознательный, Корнелий Крюйс во время плаваний многое 

постиг в навигационных науках, обогатил свой ум многими любопытными сведе-

ниями в области картографии, лоции, гидрометеорологии и др. Последняя его 

должность на голландской службе – оберэкипажмейстер Амстердамского Адми-

ралтейства. 

 Будучи в Голландии, Пётр Великий познакомился с Крюйсом и сразу же 

оценил этого великого мореплавателя за его необыкновенную деятельность и все-

объемлющий ум. Крюйс получил царское предложение послужить России в чине 

вице-адмирала, которое и было Крюйсом принято. Первоначальная деятельность 

нового российского адмирала была связана с Воронежем, где он занимался по-

стройкой кораблей. Помимо своей основной деятельности, Крюйс описал реку 

Дон, Азовское море, города Азов и Воронеж и составил подробнейшие карты. По 

существу это была лоция всех тех мест, которые Крюйс описывал. Отбывший в 

Голландию по царскому повелению для найма корабельных мастеров и морских 

офицеров, Корнелий Крюгс полностью оправдал доверие к себе Петра 1-го. 

 Возвратившись в Россию по завершению своей успешной миссии в Голлан-

дии, Крюйс сразу же включился в боевые действия на Балтике. В 1705 году в июне 

месяце вице-адмирал Крюйс одержал победу у острова Котлин над шведским ад-

миралом Анкернттерном, имевшем 7 линейных кораблей (от 54 до 64 пушек), и 

фрегатов (от 28 до 36 пушек) не считая мелких судов. Флот россиян состоял из 

восьми 24-пушечных кораблей, шести 12-пушечных шхун, 2-х брандеров и 7-ми 

галер. Несмотря на столь явное превосходство, шведский флот потерпел пораже-

ние. Имея подавляющее превосходство в скорости при попутном ветре, адмирал 

Анкерттерн со своим флотом бежал. Шведы потеряли 450 человек убитыми, 66 че-

ловек из офицерского и рядового составы были взяты в плен. Русскими были за-

хвачены одна шлюпка и 8 ботов с амуницией, в том числе 500 ружей. Государь 

изъявил Крюйсу личную благодарность за верную службу и одержанную победу. 
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 В 1708 году, узнав о намерении шведского генерала Любекера атаковать 

столицу Российской империи и, в конечном счете, овладеть Ингерманландией, 

Крюйс собрал все, имеющиеся в наличии плавсредства, включая рыбацкие лодки и 

боты, вооружил их фальшивым такелажем и, поставив их поперек Невы, создал вид 

грозной и многочисленной флотилии. Эта военная хитрость увенчалась полным 

успехом, Любекер не решился напасть на столь внушительную флотилию и отсту-

пил к берегам Финского залива. Оставленный же шведами десант в количестве 800 

человек для уничтожения отрядов бригадира Фразера, был россиянами пленен в 

полном составе. 

 В последующих событиях военного характера в Прибалтике Крюйс прини-

мал самое активное участие. Помимо непосредственного участия в боевых батали-

ях, он был назначен главным начальником по устройству и снабжению Балтийско-

го флота. 

 В октябре 1710 года он по личному государеву приказу направляется в Тро-

ицк, где снарядил флот и выступил с ним в поход. Но в августе 1711 года был ото-

зван в Санкт-Петербург и возглавил строительство Кронштадской гавани и казарм 

для гарнизона крепости. 

 1713 год стал трагическим для вице-адмирала Корнелия Крюйса. Получив 

царское повеление и повинуясь монаршей воле, Крюйс во главе флота вышел в 

направление Гельсингфорса, хотя и предвидел трудности этого похода. В море рос-

сийский флот встретил шведскую эскадру, которая, не принимая боя, под всеми 

парусами пустилась к Гельсингфорсу. В погоне за шведскими кораблями россий-

ский флот потерял без боя два корабля: «Рига» и «Выборг», севшие на мель. Крюйс 

был предан военному суду, который приговорил вице-адмирала к смертной казни. 

Пётр 1-ый ограничился ссылкой Крюйса в Казань с лишением всех чинов. 13 меся-

цев К. Крюйс был в опале и только в феврале 1715 года был возвращен в столицу с 

восстановлением в прежнем чине вице-адмирала. Получив прежнее звание, Крюйс 

во главе флота совершил плавание из Крондштата к Ревелю. В следующем году 

Крюйс был назначен генерал-интендантом. В этой должности он столкнулся с та-

ким объемом казнокрадства от разных лиц, заведующих отдельными частями, что 

не без основания опасался пострадать за чужие грехи, тем более, что люди, при-

частные к таким преступлениям были весьма высоких чинов. Исполняя свою 

должность честно и беспристрастно, Крюйс был оболган и получил от царя грозное 

послание, даже с угрозой казни. Будучи уже в преклонных годах и не видя в своих 

действиях вины, Крюйс тяжело пережил царскую опалу. Вскоре Корнелий серьезно 

заболел. Узнав о болезни адмирала, Петр 1-ый написал ему успокоительное письмо 

и прислал с князем Меньшиковым именную шпагу.  По выздоровлению от тяжё-

лой болезни Крюйс назначается управляющим угольными заводами и московской 

парусной фабрикой. В 1718 году, будучи командиром авангарда Крондштадского 

флота в составе эскадры под флагом генерал-адмирала графа Апраксина совершил 

морской поход к Ревелю, Гангуту и к Березовым островам. Когда была утверждена 

Адмиралтейств-коллегия, а президентом коей был назначен Апраксин, Крюйс стал 

вице-президентом. 

 В 1719 году надзирал на Ижорском заводе за корабельными работами, а 

также за изготовлением корабельных якорей, дреков и листовой меди для котлов. 

 22 октября 1721 года по случаю заключения мира со Швецией, за личные 

заслуги, Карнелий Крюйс был пожалован полным адмиралом, прослужив в чине 

вице-адмирала усердно ровно 23 года. 
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Портрет К.Крюйса. 

 

 По состоянию здоровья с 1723 года К. Крюйс в море не ходил, а исполнял 

свои обязанности вице-президента Адмиралтейств-коллегии до самой его кончи-

ны 3 июня 1727 года в 70-ый год своего рождения. Прах адмирала был похоронен 

в Амстердаме по завещанию К. Крюйса. 

 К. Крюйс, искусный мореплаватель и большой знаток кораблестроения 

прожил свою жизнь, будучи человеком, беспристрастным, но весьма строгим и 

взыскательным по службе. Правду же говорил. Любому в лицо, невзирая на обще-

ственное положение, чем, конечно, увеличивал число личных недоброжелателей. 

 Россия, помимо прочего обязана ему составлением атласа реки Дон под 

названием «Новая чертежная книга, содержащая великую реку Дон или Танаис, по 

её истинному положению, расширению и течению». 

 

 

Правление Петра 1-го. 
 

 

 30 августа 1721 года Ништадте был заключен мир межу Россией и королев-

ской Швецией. Закончилась 21-летняя война, выкачавшая из обеих держав ресур-

сы как финансовые, так и людские. Этот мир, на зависть всей Европе, принес 

Прибалтике и всему Европейскому северу спокойствие, давно народами воюющих 

сторон ожидаемое. От Российской стороны Ништадский мир подписал Алексей 

Петрович Бестужев-Рюмин, граф, сын Тайного советника Петра Михайловича, 

опытный дипломат. Ещё до славного Ништадского мира, Победа при Полтаве, 

блестящие морские сражения при Гангуте и Гренгаме, превратили Россию в вели-

кую державу и способствовали развитию боевых традиций русского народа. А 

Петровское время чётко обозначило важную веху на этом славном пути. 

 Всей континентальной и морской Европе, желали они этого или нет, но 

пришлось с уважением относиться к России, как к Великой Державе. 

 В наше время находится немало критиков развития Российской истории, в 

том числе опошляется Петровская эпоха. Конечно же, основные критики из числа 

явных «русофобов». Не отрицая достижений России на международном поприще 

(как можно отрицать явное?), основным козырем у этих, с позволением сказать, 

«историков» является цена, заплаченная народом за эти достижения. 

 Хотелось бы напомнить Российским недоброжелателям простую истину: в 

реальной исторической практике принцип национального возвышения является 

определяющим. Оценивать достижения прадедов, дедов и отцов могут объективно 

только их благодарные потомки. Существование любой нации без исторической эво-

люции, без поиска новых форм, должно трактоваться в данном контексте как божье 

наказание. 

 Есть мнение, даже и среди серьёзных ученых – славянофилов, что в свое вре-

мя Россия допустила серьезную ошибку, включив в состав государства Российского 

своих, казалось бы, кровных братьев, поляков, не без основания пологая, что смеши-
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вание разных звуков может давать как гармонию, так и дисгармонию. И они были 

правы, так как исторически доказано, что противостояние этих, внешне очень похо-

жих этносов, длится, по меньшей мере, шесть веков. 

 Для польской элиты духовно-культурным центром является Рим (Ватикан), а 

для русских – Византия, а затем Москва. То же самое на протяжении столетий выяв-

ляется и в отношениях Западно-Римской Польши с православными украинцами и бе-

лорусами. Вот почему российские славянофилы были правы, утверждая, что плани-

руемое правительством слияние поляков и восточных православных славян в единое 

национальное сообщество сопряжено с чрезвычайными трудностями. 

 Таким образом, всегда присутствует противоречие между государственными 

и национальными интересами. 

 Славянофилы и при Петре 1-м не возражали против освоения Восточной При-

балтики, хотя понимали, что прозападной местной элиты в ещё большей степени, 

чем польская, чужда духовной доминанте россиян, но здесь работала уже логика не 

столько национальная, сколько логика государственного интереса. Здесь забота о 

межэтнической Национальной гармонии отходила на второй план, потому как госу-

дарству Российскому, которое задыхалось в экономической блокаде, как воздух ну-

жен был торговый выход к морю. И с этой точки зрения освоение Россией Восточной 

Прибалтики и перенос столицы из Москвы в Петербург было шагом не только пози-

тивным, но и крайне необходимым. Но с точки зрения чисто национальных интере-

сов значимость этого шага скорее негативная. Одним из следствий завоевания и 

освоения Восточных Прибалтийских районов стало засилье прибалтийских немцев в 

Российской правящей бюрократии. И это оказало сильное деформирующее влияние 

на многие стороны жизни нации, в том числе на стратегию и тактику российской 

геополитики и национальные интересы стали подменяться чисто имперскими. Но и 

здесь необходимо понимание того, что образование любой нации немыслимо без 

государственного образования, и у государства возникает своя логика развития. И с 

этим необходимо считаться, а эпоха правления Петра в этом историческом плане – 

не является каким-то исключением. 

 Царствование Петра 1-го началось в сложной внешнеполитической и внутри-

клановой обстановке. Некоронованная «царица» Софья из рода бояр Милославских 

насмерть билась за неограниченную собственную власть с законным наследником 

царского престола малолетним Петром из рода бояр Нарышкиных. Будучи сводной 

сестрой Петра, опираясь на преданные стрелецкие войска, замыслила братоцарево 

убийство. 

 Судьбе было угодно не допустить столь страшного преступления, и Петр чу-

дом был спасен. Петру довелось царствовать при полном расстройстве всей государ-

ственной финансовой системе. Стрелецкое войско представляло собой скопище во-

оруженных людей, не имеющих никакой ценности, как воинское подразделение в тех 

условиях, когда передовые европейские страны имели в наличии боеспособные регу-

лярные войска. Таким образом, необходимость реорганизации всей Российской су-

хопутной армии была делом неотложным. А это затрагивало интересы стрелецкого 

войска самым непосредственным образом. Стрельцы несли свою неспешную службу 

по месту жительства, имея зачастую в личной собственности кабак, постоялый двор 

или торговую лавку. И затронуть эту замкнутую вооруженную касту было весьма 

опасным делом. Что и случилось при решительном переустройстве вооруженных сил 

Петром 1-м. 

 Стрельцы, на царские усилия в этом направлении, ответили неоднократными 

бунтами. У России практически не было морских портов, не считая Беломорского 

Архангельска, который полностью зависел от прихоти иноземных купцов. Но самым 

страшным была патриархальная косность российской верхушки, стоящей на разных 

должностях всех уровней. Дух местничества пронизывал всю управленческую госу-
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дарственную структуру, да и всю Россию в целом. Никто не хотел ничего видеть 

дальше своего крыльца и собственного благополучия. 

 Разбудить Россию, находящуюся в полулетаргическом сне, уничтожить в 

народе дух инертности помимо неограниченной власти которой Пётр 1-ый обладал, 

нужна была предприимчивость, государственный ум, твёрдая воля и неистовое же-

лание сделать то, что, казалось бы, сделать было невозможно. Сам Петр 1-й понимал, 

что такой труд ему одному не осилить. Нужны были верные помощники, полностью 

разделяющие его взгляды, безгранично ему преданные, а главное иметь желание 

стать на этот весьма скользкий путь преобразования такой сложной, многонацио-

нальной страны как Россия. И таких помощников Пётр 1-ый собрал под свою высо-

кую царскую руку. Он подбирал людей не по национальному признаку. Единствен-

ным признаком царского доверия при выборе являлось верность, желание и понима-

ние государственных интересов и умение работать. Среди таких людей мы видим 

выдающихся в своей области служебных обязанностей, и русских, и иноземных 

представителей, таких как: М.Б. Шереметев, П.П. Шафиров, К. Крюйс, М.М. Голи-

цын, Я.В. Брюс, А.А. Вейде, А.Г. Головкин, Г.И. Головкин, Ф.А. Головин, Я Ф. Дол-

горукий, Ф.М. Апраксин, Ф.Я. Лефорт, И. И. Бутурлин, А. Д. Меньшиков и многие 

другие. И сам император, и его верные сподвижники прекрасно понимали, что не 

вывести Россию из затхлой косности глотком свежего воздуха. Нужен был сквозняк, 

пронизывающий штормовым ветром всю необъятную империю от Тихоокеанских 

берегов до берегов Балтийских. Но Пётр 1-ый отдавал себе отчет, что одними сило-

выми методами этот укоренившийся веками сонно-матриархальный быт сломать бы-

ло невозможно. Нужны были такие подвижки в народном сознании, которые бы спо-

собствовали крутой ломке устоявшихся веками обычаев и традиций. И такой стимул 

был найден. Перечитывая одно из посвящений памяти Петра 1-го русского просвети-

теля и государственного деятеля Феофана Прокоповича, мы находим утверждение, 

что успеху деятельности царя, его преобразованиям способствовало то, что он «Изу-

чая неких европских языков, в исторических и учительских книгах частным чтением 

упражнялся», с вниманием и уважением относился к героическим делам предков, 

ценил подвиги в борьбе за независимость страны, против внешних врагов. Подвиги 

Александра Невского и Дмитрия Донского были его мерилом служения отчизне. И 

это должно было войти в кровь и плоть каждого россиянина. Несмотря на затяжную 

и изнурительную войну со Швецией, Пётр 1-ый, понимая ярко выраженный полити-

ческий характер подобного действия, начал кампанию по возвеличиванию памяти 

великих предков. 23 ноября 1718 года в Александро-Невском монастыре Ф Прокопо-

вичем было произнесено «Слово в день святого благоверного князя Александра 

Невского». «Слово» было издано отдельными брошюрами и распространялось среди 

народа. Александр Невский стал патроном новой имперской столицы, а его культ 

был возведен в общегосударственном масштабе. Ещё ранее, а именно весной 1704 

года лично Пётр 1-ый выбрал место для будущего Александро-Невского монастыря 

и сам определил духовных лиц для его учреждения. Летопись монастыря объясняет 

это намерение Петра 1-го тем, что Александр Невский «здешних пределов Россий-

ских от нападения шведов был всегдашний охранитель», а потому завоевание этих 

земель есть ничто иное, как возврат исконно русских владения. Мощи славного князя 

перевезли из Владимира в Петербург в 1723 году. В церемонии перезахоронения 

участвовал Пётр 1-ый. День памяти Александра Невского было указано отмечать 30 

августа (в день заключения Ништадского мира). Синод постановил изображать на 

иконах Невского в великокняжеском одеянии. При Петре 1-м был так же учрежден 

орден Александра Невского. Эти шаги, предпринятые императором, несомненно, 

сыграли большую роль в деле подвижки среди разных слоёв населения патриотизма 

и понимания исторических задач, стоящих перед государством. 

 В 1721 году при представительстве выборных всех народов, населявших Рос-

сийскую империю, Пётр 1-ый принял титул Отца Отечества, Всероссийского импе-
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ратора и Великого. Так Россия отметила многогранную деятельность своего импера-

тора, направленную всегда на благо своего отечества. 

 Трудно сыскать область государственной деятельности, в которой бы не при-

нимал активного участия Пётр 1-ый. Понимая, что России нужны собственные гра-

мотные кадры для нужд флота, царским распоряжением в 1701 году в Москве было 

открыта НАВИГАТСКАЯ школа, или школа «МАТЕМАТИЧЕСКИХ» наук, где уче-

ники, набранные из разных сословий, обучались морскому делу, астрономии, геоде-

зии, географии и математике. Преподавательский состав школы отбирался тщатель-

но и был на уровне своего времени. Так морские науки (навигацию, лоцию, астроно-

мию, гидрометеорологию и судовождение) преподавал англичанин Фарварсон. 

Арифметику, геометрию, тригонометрию вел Леонтий Магницкий, издавший позд-

нее учебник АРИФМЕТИКИ, который стал ведущим в России на протяжении двух-

сот лет. 

 В большинстве своем Россия была страной безграмотной. Для учеников, име-

ющих низкий уровень знаний, было организовано при школе, два подготовительных 

класса: «Русский» (обучение просто грамоте) и «Цифирный», где давали начальные 

знания арифметики. Планировалось при Петре 1-м укомплектовать и купеческие су-

да специалистами российского происхождения. Так админиралтейств-каллегия вы-

сказала соображение: «Для снабжения шкиперами и штурманами купеческих кораб-

лей нет иного средства, как для обучения мореплаванию учредить в С.-Петербурге, у 

города Архангельска, в Астрахани и в Иркутске Навигационные школы». В силу се-

рьёзных обстоятельств (война, недостаток казны и пр.) реализация этих планов затя-

нулась. 

 Забегая вперед во времени, отметим, что только в 1781 году высочайшим ука-

зом было учреждена первая в России мореходная школа. Вначале она находилась в 

Холмогорах по той причине, что в Архангельске не нашлось здания для размещения 

школы, так как перед этим город до тла выгорел. Через 5 лет мореходная школа была 

переведена в Архангельск. В дальнейшем Архангельская мореходная школа была 

преобразована сначала в курсы, техникум, а затем в мореходное училище, названное 

выпускниками простым и лихим словом «МОРЕХОДКА». 

 В настоящее время - это известное во всей Российской федерации Архангель-

ское мореходное училище имени капитана В.И. Воронина. 

 Государство для своего преобразования постоянно нуждалось в средствах. 24 

января 1722 года Пётр 1-ый издал указ об отмене подворного налогообложения и 

введения налога подушного. Единицей измерения стал не двор, а мужская «ДУША» 

податного сословия новая налоговая система повысила общую сумму собранных 

налогов в четыре раза. 

 

 
 

Портрет Петра 1-го. 

 

 Отгремели военные баталии на полях Украины, Польши, Финляндии и бере-

гах Балтики. Торжество российского оружия огласил Ништадский мир. Швеция со-

гласилась принять все условия мирного договора. Россия стала господствующим 

государством в Балтийском бассейне. Флот, велением Петра и самоотверженным 



203 

 

трудом народа, приобрёл доминирующее положение на Балтике. Линейные корабли 

«Исаак Виктория», 66-пушечный «Пантелеймон» (после победы русского флота при 

Грюнгале «Пантелеймон» получил почетную приставку и был переименован в 

«Пантелеймон Виктория»). Корабли «Св. Михаил», «Св. Сергий», «Св. Фёдор», 

«Св. Иаков», «Св. Екатерина», «Св. Ягудиил», «Св. Селафаил», «Св. Рафаил». Мно-

гочисленная галерная флотилия представляла грозную силу для любого флота, в 

том числе и английского. 

 Надо помнить, особенно морякам, что имена кораблей – это загадочный мир, 

на грани волшебного. Для любого человека, посвятившего свою жизнь морской 

службе, ясно, что в этих названиях никогда не бывает никакого хаоса или нелепых 

случайностей. Имя корабля всегда отражает государственный общественный строй, 

народное мировоззрение, историю страны и народа, их роль в мировой цивилизации 

и, если хотите, характер нации. 

 Приведем примеры. 2-го апреля 1696 года в Воронеже для Азовского флота 

были спущены три первые галеры: «Принципиум», «Святой Лука» и «Святой Мат-

вей». Первая русская галера «Принципиум» (в переводе с латинского основа, нача-

ло, руководящая идея) как раз таки указывают на то, что, спущенная первой галера 

положила основу (начало) русскому флоту. Спущенные на воду после галер кораб-

ли «Апостол Пётр» и «Апостол Павел» получили свои имена по вполне объясни-

мым причинам: - Апостол Пётр был святым покровителем царя. 25 октября 1707 

года на Олонецкой верфи была спущена на воду бригантина, которая получила 

название «Святой Андрей». Апостол Андрей, младший брат апостола Петра, был 

весьма почитаемым святым на Руси. По преданию, он проводил христианские про-

поведи в языческой Скифии и проделал нелёгкий путь из «греков в варяги» - прой-

дя, таким образом, всю русскую землю с юга на север и с благословления которого 

впоследствии были основаны главные центры древней Руси: - Киев и Новгород. 

Апостол Андрей считается покровителем русской церкви и получил титул «Перво-

званный». Кроме того, проведя всю свою жизнь в странствиях, он считается святым 

покровителем всех мореплавателей. В честь Андрея Первозванного Петром был 

учрежден высший российский орден, а затем военно-морской флаг. 

 Правление Петра 1-го характеризуется в целом неутомимой деятельностью 

царя-реформатора на благо России. Для него не было мелочей в вопросах, касаю-

щихся государственных интересов, или престижа империи на международной арене. 

Казалось бы, ну какое дело монарху Великой империи до такой мелочевки как 

кунсткамера - один из самых посещаемых туристами музеев Петербурга в наше вре-

мя? Музей антропологии и этнографии славится своими уникальными коллекциями, 

начало которым положил Петр 1-ый, по инициативе которого этот музей был создан 

и пополнялся постоянно редкими коллекционными шедеврами под пристальным 

надзором своего создателя. 

 31 мая 1705 года Пётр 1-ый своим царским указом ввёл в структуру воору-

жённых сил России новый род войск, объединяющий флот и сухопутные подразде-

ления - морскую пехоту. Русская морская пехота не являлась личным изобретением 

императора Петра 1-го. По существу, начало новому виду войск положили русские 

солдаты полковника Толбухина. В мае месяце 1702 года толбухинцы, посаженные 

на карбасы, в заливе, соединяющем Чудское озеро с Псковским, напали на пять 

шведских кораблей, и выбили шведов с занимаемых ими выгодной позиции с боль-

шими потерями для шведов. Именно этот бой, русских солдат под командованием 

полковника Толбухина был по достоинству оценён Петром 1-ым, и стал первоосно-

вой введения нового рода войск ─ морской пехоты.  

 Корабли Российского флота во время плавания использовали навигационные 

карты иностранного производства. В допетровские времена географических карт в 

России не было. Были «географические чертежи» местности, взятые из «Книги 

большого Чертежа» ─ русского атласа. Разумеется, что подобные издания не могли 
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удовлетворить потребности судоводителей из-за своего несовершенства, больших 

искажений плана местности и не отражающих истинное географическое положение 

объектов наблюдения, с указанными на «чертежах». Использование иностранных 

карт в судовождении обходилось казне дорого, кроме того  сильно унижало досто-

инство русских моряков. 

 «Навигацкая школа» выпускала не только специалистов флота. Из её стен 

вышли высококвалифицированные инженеры, гидрографы и геодезисты. Ещё при 

жизни Петра 1-го Российская картография достигла таких успехов, что практически 

отказалась от иноземных карт, повсеместно используя отечественные. Первыми кар-

тами были карты бассейна реки Дон, Азовского и Каспийского морей, Белого моря и 

бассейна реки Северная Двина. Впоследствии были изданы карты Балтийского моря. 

Именно в Петровское правление было создано «Гидрографическое управление гео-

дезии и картографии». Помимо обучения в «Навигацкой школе» многие русские 

люди продолжали получать образование и в зарубежных странах. Особенное внима-

ние император уделял флотской подготовке. В Англии, Франции, Голландии, Ита-

лии обучались молодые люди, и, следует особо подчеркнуть, не только из дворян-

ского сословия, но из числа простых матросов и солдат, если их старание и способ-

ности были замечены самим Петром 1-ый, или по рекомендации их командиров. В 

1715 году число соотечественников рядового состава на флоте составляло преиму-

щественное большинство, а командного 50%. К концу Петровского правления на 

флоте экипажи кораблей Российского военно-морского флота составляли в основ-

ном подданные российской империи. 

 После окончания Российско-Шведской войны и подписания мирного догово-

ра между воюющими державами, перед Россией проблема выхода в Азовское море и 

возврата Азова приобрели приоритетное значение. 

 Пётр 1-ый никогда не забывал неудачу в Молдавии, в результате чего Азов, 

завоеванный в тяжелой борьбе с Турецкой державой, был утерян, и прекрасно пони-

мал, что возврат Азова является для России жизненно необходимым делом. Но по-

литическая обстановка в Европе, отсутствие финансов в казне, необходимость за-

крепления на Балтике – все эти факторы не позволяли Петру 1-му начать новую 

борьбу с могучим соперником в лице Турции за обладание Азовом и Азовским бас-

сейном в целом. Тем не менее, Петром были приняты меры по восстановлению и 

строительству Азовского флота, нужного для будущей войны. Работы по созданию 

нового флота государь поручил возглавить вице-адмиралу М. Змаевичу. Но, надо 

признать, основное внимание Петра 1-го было приковано к Балтийскому региону. 

Любимое детище Петра 1-го «желанная пристань Балтийского моря» Петербург 

уступал Архангельскому порту по товарообороту с заграницей. И хотя после осно-

вания Петербурга значение Архангельского порта стало падать, но всё же, как рус-

ские, так и иностранные купцы ещё долгое время предпочитали ходить по прото-

ренной более чем за столетие морской дороге в Архангельск. 

 Пётр не захотел мириться с таким положением, издал указы, ограничиваю-

щие торговлю через северный порт. Но царские указы ожидаемых результатов не 

дали. Так ещё в 1718 году в Архангельск пришло 116 кораблей, а в Петербург 52. 

Крайне недовольный таким фактом, Пётр  решил окончательно рассчитаться со 

«строптивым» портом и своим указом запретил привозить в Архангельск «более то-

варов, чем потребно самому городу», а за море «ничего, кроме рогож» отправлять 

нельзя. Эти самые крайние меры надолго перекрыли торговую деятельность Архан-

гельского порта. И лишь указ Екатерины 2-ой, где было предписано, что порт города 

Архангельска всеми теми преимуществами и выгодностями снабдить, какими 

Санкт-Петербургский пользуется, несколько оживил заморскую торговлю через Ар-

хангельск. Но царь знал, что делал. Оживлённая торговля через столичный порт 

приносила немалый доход казне, в результате чего Северная столица укреплялась и 

расстраивалась очень скорыми темпами. 
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 Мысли царя-морехода о проходимости Северного морского пути намного 

опережали Петровское время, и владели сознанием Петра Великого постоянно. При 

этом он преследовал основную цель: исследовать морские пути от Новой Земли до 

«Татарского моря». Что это море существует в реальности, Пётр не сомневался, и в 

этом море, к востоку от устья Оби, царь намеревался учредить верфи для постройки 

кораблей, наладить торговые пути в Японию, Китай и другие страны. В этой связи 

он намеревался составить точную карту России. 

 Английский капитан Джон Пери в своей книге о России, изданной в Лондоне 

в 1716 году, вспоминает о личной беседе с Петром Великим. По словам капитана, 

Петр 1-ый говорил о Новой Земле, что «по его соображениям, эта страна, вероятно, в 

этом месте соединяется с Америкой, и что эта часть света была заселена в те време-

на, когда тут не было такого льда». «Европейские корабли совершали бы лёгкие 

плавания и получали бы товары из Китая и Японии, не пересекая экватор», - писал 

Джон Пери и добавлял, что морской путь в Китай был бы гораздо удобней и выгод-

ней, чем уже существующие дороги между Москвой и Пекином. 

 Пётр Великий не оставлял мысли о путях в Восточные страны, в том числе и 

Индию. С этой целью в 1715 году он отправляет в Персию А.Волынского, как цар-

ского посланника. В числе прочих дел государственного значения, царь поручил 

А.Волынскому выяснить «Нет ли какой реки из Индии, которая впадала бы в Кас-

пий. В 1716 году два купца просили Сенат установить торговлю с Ост-Индией, 

предлагая маршрут: Архангельск – Северная Двина – Ангара – Байкал – Шилка – 

Амур – Восточный океан. 

 В 1716 – 1717 г.г. Пётр, находясь за границей, вспомнил о неком загадочном 

проливе Аниан, через который Ледовитый Восточный океаны соединяются. И даже 

на этот счет советовался с учеными. В 1718 году Пётр 1-ый отправил гвардии майо-

ра Ивана Лихарева исследовать Иртыш – озеро Зайсан  Черный Иртыш. По мнению  

Петра, Северный морской путь мог получить речной придаток: Обь – Иртыш – Зай-

сан – Черный Иртыш, который прямиком устремляется к воротам Восточного Тур-

кестана. Пётр предначертал соединение Оби с Печерой и Камой, Ледовитый и Во-

сточный океаны, Каспий, устье Двины и Зайсан, Незнамый нос (мыс) и Большая 

земля, Новая Земля и города Бухарские – торговый путь единого круга. 

 В 1719 году по личному указу Петра геодезисты Фёдор Лужин и Иван Евреи-

нов были посланы на Северо-Восток. Как известно из письменного царского указа, 

геодезистам предписывалось выяснить: «Сошлась ли Америка с Азией». 

Однако навигаторы направились совсем другим путём и исследовали Курильские 

острова. Учёные обратили внимание на противоречие, имевшее место между 

наставлением Петра и истинным направлением исследований Лужина и Евреинова 

на Тихом океане. На поверку же выходило, что никакого противоречия в природе не 

существует. Дело в том, что главнейшую задачу далекого путешествия Пётр наме-

тил на словах при беседе с глазу на глаз с геодезистами, а потому задача, поставлен-

ная царем, была тайной, и по возвращению из похода Лужин и Евреинов должны 

были дать отчет только лично царю. 

 В том же 1719 году геодезисты покинули Петербург. Нет надобности описы-

вать подробно путь двух учёных по бескрайним Сибирским просторам. Следует 

только отметить, что, начиная с Тобольска, стали производить съёмку местности с 

наложением на карту с определением координат. Преодолев немалые трудности, 

подчас сопряжённые с гибелью, отважные учёные вернулись на Родину. Фёдор Лу-

жин  остался в Тобольске для продолжения исследований в Сибири, а Иван Евреи-

нов поспешил с докладом Петру 1-му. 

 Пётр принял Евреинова незамедлительно, выслушал его устный доклад об 

исследовании Курильских островов и Камчатки, а затем принялся внимательно изу-

чать развернутую учёным перед царем карту. Карта представляла подробное нане-

сение местностей в масштабе от Тобольска до Тихого океана. Не было только низо-
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вий сибирских рек Оби, Енисея и Лены, где съемки проводились другими геодези-

стами. На карту с достаточной точностью были положены Курильская гряда, Кам-

чатка, Карагинские острова. Достаточно сказать, что на Камчатке было нанесено на 

карту сорок рек. 

 Петру всё стало ясно. Карты, составленные иностранными учёными, по-

русски говоря, «врали». По данным русских геодезистов Америка никак не могла 

находиться возле Курил, и американский берег следовало искать в другом направле-

нии. На карте русских учёных были определены расстояния между приметными ме-

стами на Камчатке с определением их координат. Поручение Петра было выполне-

но. Россия прирастала в своих границах Камчаткой и Большой Курильской Грядой. 

Царь был очень доволен трудами своих геодезистов-навигаторов. Карты Евреинова 

и Лужина были вскоре увековечены в географических атласах Кириллова, Чаплина, 

Шестакова и др. 

 Пока Лужин и Евреинов выполняли тайное царское поручение и бороздили 

воды у Курильских островов и Камчатки, Петром Великим были посланы с Запада 

водным путем 2 корабля для разведывания пути в Ост-Индию, Японию и Китай. 

Путь кораблей начался из Архангельска, но более подробных сведений об этом по-

ходе российских кораблей не сохранилось. Надо полагать, и это поручение коман-

дирам кораблей было тайным. Есть сведения, что принимали участие в этом плава-

нии обер-комиссар Петер Миллер и геодезист Петр Чичагов. Известно также, что 

Петру были предъявлены карты Миллера и Чичагова, но эти карты исчезли; скорее 

всего, были похищены. Иностранных агентов в России было более чем достаточно. 

А после возвращения из далёких плаваний Петр Чичагов продолжал неутомимо ра-

ботать в области картографии. Достаточно отметить, что им было положено на карту 

положение 1302 различных местностей Сибири с указанием их точных координат. 

Отображение лика Сибири от Большой Земли до Алтая, Джунгарии, Яика, Обских и 

Енисейских низовий с указанием курсов в Юго-Восточные страны поражает вооб-

ражение современных учёных. Это колоссальная работа, проделанная этим великим 

тружеником. 

 Но карты Петра Чичагова также исчезли из российских пределов и были об-

наружены в Парижской национальной библиотеке. В 1723 году в Ревеле под стро-

жайшей тайной снаряжались фрегаты для плавания к Мадагаскару. Конечной целью 

этого плавания являлось взять под покровительство Российского скипетра флибу-

стьерскую республику, достичь Бенгала и склонить Великого Могола к торговле с 

Россией. Командующим предполагаемой экспедицией был назначен адмирал Дани-

ил Вильстер. Близкие к императору морские офицеры Мясной и Кисилев были 

назначены в это плавание под началом Вильстера с секретными инструкциями от 

Петра. Но экспедиция не состоялась по причине, возможно, нерадивости корабель-

ных строителей. Корабли, вышедшие в море, дали течь. Второй поход, назначенный 

Петром, также не состоялся по причинам историкам неизвестным. 

 Все походы, намеченные Петром 1-ым, в том числе и несостоявшийся мада-

гаскаро-индийский, не следует рассматривать как случайные, тем более, как личную 

прихоть Великого императора. Допустить, что за такой короткий срок (1720 – 1724 

г.г.) осуществить и увязать между собой походы и работы Лужина, Евреинова, Чи-

чагова, Петера Миллера, Мясного, а, в дальнейшем, Ивана Унковского, Григория 

Путилова, Ивано  Кирилова, Афанасия Мельникова, Афанасия Шестакова, Камчат-

ской экспедиции Чирикова и Беренга и многих других только личными капризами 

Петра 1-го было бы просто неразумно. Все эти походы и работы известных карто-

графов, моряков и геодезистов преследовали цель – возвеличивание России, поиск 

путей в Восточные страны, выгодных для государственной торговли, по кольцевому 

маршруту: Архангельск – Устье Оби – Чукотка – Камчатка – Курилы – Ост-Индия – 

Мадагаскар – мыс Доброй Надежды – Скандинавский полуостров – Кола – Архан-

гельск, возможность совершать постоянные плавания, захватывая своими звеньями 



207 

 

весь морской путь из Атлантики в Тихий океан. Вот такие грандиозные планы вы-

нашивал Пётр Великий. 

 Некоторые представители прессы и, что греха таить, литераторы и даже исто-

рики, представляют Петра 1-го самодуром, который не прислушивался к чужому 

мнению, даже сознавая, что мнение разумно. Так ли это? Не противоречат ли подоб 

Ные измышления исторической правде? Вот что пишет об этом правдивый историк 

Д.Н.Бантыш-Каменский: «В Санкт-Петербурге случился недостаток в хлебе. Пётр 

приказал Сенату найти способ обеспечить город хлебом и тем самым отвратить 

угрожающий городу голод. Сенаторы быстро выполнили царскую волю и, не заду-

мываясь, определили ─ собрать по четверику с каждого крестьянина в Новгородской 

губернии, как ближайшей к столице. Государь одобрил это решение Сената. Но под-

писи сенатора Я.Ф.Долгорукова под этим сенатским решением царь не обнаружил. 

Конечно, Пётр поинтересовался таким положением дел. Ему объяснили, что когда 

принимали решение о зерновой нагрузке на крестьян Новгородской губернии, 

Я.Ф.Долгорукий в Сенате не присутствовал. Послали за ним нарочного. 

Я.Ф.Долгорукий прибыл в Сенат, прочел сенатское решение, написал свое мнение, 

потребовал сургуча, запечатал написанное и покинул Сенат, отправившись к обедни. 

Об этом немедленно был уведомлен государь. Пётр прибыл в Сенат и потребовал 

Долгорукова пред свои государевы очи. Три раза посылали нарочного за Яковом 

Федоровичем. Посланному в третий раз раздраженный царь велел передать стропти-

вому сенатору, что если он не явится в Сенат, то с ним поступят, как с ослушником 

Верховной власти. «Воздайте Богу Богово, а кесарю кесарево», произнес Долгору-

кий, продолжая молится. Лишь после обедни, он прибыл в Сенат. По прибытии Яко-

ва Фёдоровича, Пётр схватил Долгорукова за ворот и, обнажив клинок, закричал: 

«Ты должен умереть, как государственный противник!». Долгорукий же хладно-

кровно ответствовал: «Не страшусь лишится жизни за правду, но ты будешь Алек-

сандр, а я ─ Клит». Монарх при этих словах поутих, но все же спросил: «Как же ты 

осмелился не подписать моё повеление?». «Ты сам ─ продолжал  князь, ─ приказы-

ваешь представлять тебе истину и стараться о пользе твоего народа». Тогда Пётр 

спросил, где же по мнению Долгорукого можно взять хлеб. Яков Фёдорович обратил 

внимание Петра на тот непреложный факт, что Новгородская губерния более других 

пострадала от войны и обременять жителей новым хлебным налогом ─ это обречь 

всю губернию на голод. «А выход есть один, ─ сказал он. ─ Пускай все сенаторы и 

твои вельможи откроют свои амбары и излишки отдадут на пользу Отечества. Мой 

хлебный амбар ─ первый.» Очень внимательно выслушал император разумные до-

воды Долгорукого и, обратившись к сенаторам, произнес: «Что же Вы молчите? 

Правду князь говорит или нет? Ответствуйте!». Сенаторы согласились отдать из-

лишки хлеба, признав справедливость слов Долгорукова. Так был решён хлебный 

кризис в Санкт-Петербурге. 

 Был и такой случай, когда Пётр1-ый прислушался к разумному совету того 

же князя Долгорукого. Пётр прислал в Сенат на утверждение указ о досрочном ре-

крутском наборе. Долгорукий с негодованием положил этот царский указ под сукно, 

при этом произнес: «Доколь быть сим разорительным народу и государству набо-

рам?». Царь, узнав об этом, немедленно послал за князем, а по его прибытии гроз-

ным голосом потребовал ответа в непростительном поступке. «Государь! – ответил 

Долгорукий. ─ Ты отец своих подданных, так ужели не чувствуешь скорби и разо-

рения от частых рекрутских наборов? Ужели не понимаешь, сколько крестьянских 

рук ты отнимаешь от земледелия?». Царь возразил, что рекруты необходимы для 

пополнения полков. На что Я.Ф.Долгорукий с сердцем ответил царю: «Ты знаешь, 

государь, сколько доселе рекрутов находится в бегах? Многие из них, страшась 

неминуемого наказания, скрываются по лесам, занимаясь воровством и разбоем. Ве-

ли их простить всех за побеги, уверь их, что при добровольной явке им и их укрыва-

теям не будет никакого наказания». Царь послушался совета князя. И вскоре издан-
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ный и объявленный царский указ народу о беглецах оправдал все надежды. Беглецы 

вернулись, и рекрутский досрочный набор был отменен. 

 Так что рассуждения о самодурстве Петра не более чем досужий вымысел и 

попытка очернить деяния Великого человека. Разумные предложения Пётр 1-ый 

всегда принимал, подчас даже прося прощения за грубость у тех, к кому эта гру-

бость была направлена. 

 Некоторые литераторы и, конечно, «лжеисторики» преподносят незадачли-

вому читателю личность Петра 1-го как безжалостную карающую машину, не име-

ющую никаких других человеческих чувств, кроме как жестокость. И приводят 

примеры о стрелецких казнях и о приговоре сыну Петра 1-го царевичу Алексею. Хо-

телось бы напомнить этим «умникам», что стрелецкие бунты поставили на грань ка-

тастрофы не Петра 1-го, как личность, а целую державу. Выражаясь современным 

языком, стрельцы готовили государственный переворот в пользу царевны Софьи. А 

теперь представим себе государство, где бы подобные деяния, грозящие целостно-

сти страны, остались безнаказанными. Таких стран в природе не существует! Что же 

касается царевича Алексея, то его судил не отец, а Сенат, т.е. парламент. И судил 

его по настоянию Петра за государственную измену. Скажите, как бы мог карать 

царь за подобное любого из своих подданных, оставив без наказания своего сына? 

Согласимся только с тем, что сильные духом и полностью понимающие личную от-

ветственность в масштабе всей страны, способны принимать столь ответственные 

решения. Вина царевича была полностью доказана неопровержимыми документами, 

и Сенат единогласным решением вынес ему смертный приговор. 

 Здесь следует отметить одну деталь, что будучи в 1718 году в Москве, гетман 

Скоропадский вместе с полковником Павлом Леонтьевичем Полуботком отказались 

участвовать в роковом приговоре царевичу Алексею, объясняя это тем, что не имеют 

права судить сына с отцом и государем своим и что в подобном деле быть беспри-

страстным невозможно. 

 Упрекая в жестокости Петра Великого, в отсутствии у него нежных роди-

тельских чувств, современные блюстители нравственности и показной любви к 

ближнему наверное не знают о чрезвычайной печали, которой предавался государь 

перед неминуемой кончиной любимого сына своего, царевича Петра, родившегося 

29 октября 1715 года скончавшегося 25 апреля 1719 года. Родительская скорбь была 

настолько сильна, что преодолела мужество и твёрдость духа, так царю Петру свой-

ственные. Пётр заперся в своём кабинете, лёг в постель, горько рыдал и не допускал 

к себе никого, даже государыню, и не принимал никакой пищи. Чувствительная 

Екатерина, сама изнемогая от слёз и горечи, оплакивала неминуемую смерть сына и, 

вместе с тем страшилась лишиться царственного супруга, которого она искренне 

любила. В таком бедственном положении посетила Екатерину счастливая мысль по-

слать ночью за Я.Ф.Долгоруким. Прибывшему сенатору государыня рассказала о 

горестном состоянии Петра и опасности, угрожающей всему государству. Долгору-

кий всё понял. На следующий день в царский дворец прибыли все сенаторы. Не-

смотря на уговоры сенаторов, Пётр не ответствовал и двери в свое затворничество 

не открывал. Тогда Долгорукий возвысил голос: «Государь, мы пришли предложить 

дело чрезвычайной важности и не терпящего отлагательства от твоей ни к чему не 

полезной печали. Всё государство приходит в замешательство. Враги ободрились и 

угрожают России падением! Отопри дверь и подай нам свое решение, иначе мы 

принуждены сломать её и взять тебя насильно, если не хочешь лишиться престола и 

государства!». Пётр Великий убедился в столь справедливом сенатском решении и 

дал слово рассеять печаль свою, безропотно покорился неизбежному и на другой 

день приступил к государственным делам. 

 Второй эпизод из жизни Петра 1-го напрочь отвергает «заумные» представ-

ления, о том, что государю были несвойственны обычные человеческие чувства, в 

том числе и родительские. Ложь несусветная. И вот ещё одно доказательство обрат-
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ного. 29 декабря 1709 года Пётр Великий намеревался торжественно посетить 

Москву после триумфально одержанной победы под Полтавой. Колонны пленных 

шведов должны были продефилировать перед москвичами, как побеждённые пред-

ставители поверженной державы. Всё было подготовлено к праздничному торже-

ству. И праздник состоялся, но без Петра. Едва вступив на московские улицы, 

нарочный от его супруги Екатерины вручил ему письмо от государыни, где сообща-

лось, что в селе Коломенском родилась девочка – его дочь, будущая императрица 

Елизавета Петровна. Получив это известие, царь, не задумываясь, изменил маршрут, 

и в сопровождении кавалькады всадников поскакал в Коломенское. Родительские 

чувства побудили Петра отказаться от пиршества и грандиозного парада. 

 Находятся любители порассуждать о Ништадском мирном договоре, в стать-

ях которого находят неприемлемые и даже унижающие Российское государство по-

ложения. Что же, почтите нижеприложенные статьи этого договора и найдите хотя 

бы в одной из этих статей намёк на унижение Российского государства. Ништад-

ский мирный трактат содержит 24 статьи с приложением трех основных статей. 

Вот эти статьи: 

1. Быть вечному между договаривающимися державами миру и верной дружбе 

на суше и воде. 

2. Предать забвению все неприязненные обоюдные происшествия без малейше-

го мщения, исключая из сего казаков, Швеции предавшихся. 

3. Через две недели в Лифляндии, а через три повсюду, после подписания рати-

фикации все воинские действия прекратить, а за учинение между тем чего-

либо, по неведению, предосудительно быть не может. 

4. Шведский король (Фридрих 1-й, супруг Ульрики-Элеоноры, прежде бывший 

принц Гессен-Кассельский, возведенный ею на престол в 1720 году) и все ко-

ролевство уступает навсегда России завоёванные оною провинции: Лифлян-

дию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии с Выборгским уездом, с 

городами: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Вы-

боргом, Кексгольмом и всеми местами, берегами, островами: Эзель, Даго и 

Меном, коих земель архивы и канцелярские дела должны быть отданы в Рос-

сийскую сторону. 

5. Россия через месяц по размене ратификаций, обязуется очистить княжество 

Финляндское, кроме выговоренной оного части, а, сверх того, обещает запла-

тить Швеции по срокам два миллиона ефимков. 

6. Швеция предоставляет себе право производить торги с Ригой, Ревелем и 

Аренобургом, закупая ежегодно на 50 тыс. рублей хлеба для Короны без по-

шлин; удерживать же выпуск оного с Российской стороны только в случае 

неурожаев. 

7. В домашние Шведского Королевства дела не будет никак Российский Двор 

мешать, и никому не способствовать. 

8. Границе с Россией быть следующей: начав от Вирелакса через Кексгольм-

ский Лен (коего некоторая часть переходит в шведское владение) до озера 

Пороервы; в Лопарской же земле быть границам по-прежнему, и развести 

оные через особых комиссаров. 

9. Все присоёдиненные к России шведские провинции и города да сохранят 

свои преимущества и права ненарушимо. 

10. Вера Евангелическая останется при них же, свободным однако ж отправлени-

ем и Греческого вероисповедания. 

11. Притязания подданных на маетности Лифляндские и Эстляндские и острова 

Эзеля, доказанные бесспорно в своей силе оставаться будут. 

12. Шведские подданные, имеющие право на маетности Лифляндские, 

Эстляндские и острова Эзеля, будут оными пользоваться с тем только, чтоб 

управляющие учинили присягу в подданстве России 
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13. По прекращении в Финляндии военных действий российские войска должны, 

до выступления своего, получать там фураж и провиант, а при выступлении 

забирать всё своё оружие и воинские припасы, архивы же и письменные дела 

сего княжества оному возвратить. 

14. Обе договаривающиеся стороны при размене пленных и увезенных обязаны 

предоставить им свободу оставаться вечно в том из обоих государств, где они 

пожелают. 

15. Польское королевство, России и Швеции союзное, должно быть включено в 

сей трактат; причем не возбраняется последнему государству вступить с 

Польшей и в новый союз, при посредничестве российском, на  основании се-

го договора. 

16. Торговле быть взаимно без всякого вмешательства. 

17. Дозволяется шведским подданным учреждать в российских городах и гаванях 

торговые дома. 

18. В случае разбития у морских берегов кораблей обеих договаривающихся сто-

рон давать взаимно друг другу скорое пособие. 

19. При встрече кораблей или когда оные прибудут к крепости, делать взаимное 

поздравление обыкновенными выстрелами. 

20. Послам, посланникам и гонцам обеих сторон, ездить и содержать себя на сво-

ем иждивении, но с необходимым в пути охранением. 

21. Предоставляется свобода приступить к сему договору, по прошествии трёх 

месяцев, и другим европейским державам, кроме Англии, с которой Россия 

сама по себе примериться может. 

22. Никакие ссоры и несогласия, кои однакож, по справедливому исследованию, 

должны  быть прекращены, да не нарушат сего мирного договора. 

23. Изменников, убийц и воров обязываются обе стороны бесспорно выдавать. 

24. Размен ратификациями на сей договор да последует через три месяца в 

Ништадте. 

К договору прилагались три особенные статьи: 

1. Об уплате Швеции из Российской казны в четыре срока двух миллионов 

рейхсталеров. 

2. Король Шведский названиями уступленных в российскую сторону провин-

ций никогда титуловаться не будет и предоставляет российскому самодерж-

цу, если угодно,  внести оные в свой титул. 

3. Король, сам своей особой, без созыва Сейма может ратифицировать сей дого-

вор и оный будет столько же силён, как бы и сеймом был ратифицирован. 

Хотелось бы спросить: «Ну и где же в этом договоре поношение чести России? Где 

же хотя бы одна статья противоречит Российским интересам?». Ах, да! Выплата 

Швеции двух миллионов рейхсталеров, которую некоторые невежды называют кон-

трибуцией! Нам хотелось бы спросить сих «весьма осведомлённых неучей»: «Много 

ли стран, будучи победителями в войне, платили контрибуцию побежденным? Если 

вы найдёте подобный исторический казус в мировой истории, нам ничего не оста-

нется, как коленопреклонно попросить у нашедшего такой парадокс извинения!». Но 

напрасный труд! Не ищите, всё равно не найдете. Да, Россия выплатила Швеции 

сумму, оговоренную в договоре. Российское правительство и сам Пётр 1-й были 

осведомлены о шведском финансово-экономическом коллапсе, в котором Россия не 

была заинтересована. И выплата Швеции немалой суммы – это ничто иное, как бла-

готворительная акция, если хотите, милосердие. Россияне никогда не бъют лежаче-

го! 

Заканчивая главу о Петровском правлении, хотелось бы напомнить критиканам дав-

но минувших дней, что основную ценность в любом человеке, какого бы сословия 

он не был, Пётр 1-й оценивал с точки зрения дел, которые служат на пользу госу-

дарства, его верности и преданности Отечеству. 
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 Примеров возвышения простых людей во времена царствования Петра 1-го 

много: взять хотя бы генералиссимуса Меньшикова А.Д,. или Демидова Никиты 

Демидовича, простого крестьянина Тульской губернии, работавшего на тульском 

оружейном заводе кузнецом. Мастер высочайшего класса, узнав, что Россия покупа-

ет за границей ружья по 15 рублей за штуку, он наделал много ружей, по своим до-

стоинствам выше заграничных, и преподнес их Петру 1-му, взяв плату за каждое 

ружье по 180 копеек. 

 Царь не забыл тульского кузнеца, субсидировал его и вскоре Никита Демидов 

построил в Туле большой железный завод и поставлял в Пушкарский Приказ воин-

ские снаряды по цене смехотворной – 12 коп. за пуд. Его полезная деятельность на 

благо отечества не осталась царём незамеченной. Вскоре Демидовым был обустроен 

в Верхотурском уезде железный Невьянский завод на земле в Сибире, пожалованной 

ему царём. Он построил несколько железных заводов на Урале и один медный в 

Пермской губернии. 21 год продолжалась война со Швецией, и всё это время Деми-

дов снабжал русскую армию артиллерией по ценам намного ниже других заводчи-

ков. За бесспорные заслуги Демидова Н.Д. перед Отечеством Пётр Великий возвёл 

его 21 сентября 1720 года в родовое дворянское достоинство, что значило передача 

его дворянства и потомкам. 

 Заканчивая краткий исторический очерк о Петре 1-м, царе-реформаторе, не 

чуравшегося никакой работы, отдавшего все свои силы и недюженные способности 

на благо России, хотелось бы напомнить его хулителям: «Кто из Вас, критиков, мо-

жет похвалиться идеальным порядком в собственном доме?». Вот то-то и оно. А 

Пётр Великий нёс ответственность за всю Россию! Были ошибки. Была жестокость. 

Скрывать тут нечего. Повторим слова Николая Карамзина: «Жестокое время требует 

жестокого правления». Великий  Пётр 1-й скончался 28 января 1725 года из-за силь-

ной простуды, т.к. у Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на 

мель бот с солдатами. Он оставил Россию гордой, сильной, самодостаточной, с ве-

ликолепной профессиональной армией и флотом, ни перед кем не прогибаясь и не 

ищя заступников. 

 Ищущим только негативы в правлении Великого человека, выдавая ложь и 

абстракцию за истину, напомним, что ложной и абстрактной истины не бывает. Ис-

тина – всегда конкретно. Так учит диалектика. Кроме того, Истина – священна, что-

бы выдавать её без разбору! А знание всех подробностей и не хватающих звеньев в 

истинных учениях, слишком опасно в руках профанов. 

 

 

Государственные флаги и флаги военно-моского флота. 

 

 

 Флаг – это один из символов государства. В Российском государстве со вре-

мён Петра Первого флаги и вымпелы становятся обязательной принадлежностью 

кораблей военно-морского флота России. Нет надобности, утверждать, что Пётр 1-

ый, являлся первым, кто ввёл такую традицию в молодом российском флоте. Мор-

ские флаги имеют древнюю историю и ученым неизвестно достоверно, когда и у 

какого народа они (флаги) появились впервые. Историки располагают древнейшим 

изображением корабля времён египетского фараона Рамзеса 3-го, на котором четко 

виден флаг, развивающийся на неком подобии рубки. А Рамзес 3-й правил Египтом 

с 1204 по 1173 год до н.э. Носили их на мачтах своих кораблей древние ахейцы и их 

потомки, древние греки. Трудно судить в наше время о назначении этих флагов у 

древних народов. Не исключено, что они были сигнальными. Но во времена коло-

ниальных захватов и в эпоху великих географических открытий флаги стали отли-

чительными знаками кораблей их государственной принадлежности. Отдельные 

стяги, которые поднимались вместе с флагами, служили опознавательным знаком 
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порта приписки корабля или коммерческого судна, а также могли служить знаком 

торговой компании. 

 Пиратский флаг «Веселый Роджерс» по представлению многих - это черное 

полотнище с черепом и костями. Да это правда. Но не вся. Этот флаг носили пират-

ские корабли, команды которых состояли из людей, не признававших никакой вла-

сти и не имевших родины. Это беспощадные грабители, авантюристы, просто мор-

ские бандиты. Тем не менее, историкам известны имена пиратов, занимавшихся 

разбойным. 

 На морях с ведома венценосных особ, корабли которых носили государ-

ственный флаг страны, которой они служили. Один из них – выдающийся морепла-

ватель, победитель испанской «непобедимой армады» Ф. Дрейк, служивший ан-

глийской короне. Флаги старых колониальных держав Португалии и Испании по-

ражали колоритными изображениями, красноречиво рассказывающие об эпохе гео-

графических открытий и колониальных захватах. 

 Так, Португальский государственный стяг, ныне хранящийся в Лиссабон-

ском музее и относящийся к 17-му веку, представляет собой белое полотнище, бли-

же к флагштоку, увенчанное королевской короной, пять маленьких щитов на крас-

ном поле, с помещёнными на нём семью золотыми башнями. Это старая португаль-

ская эмблема. Рядом с ней символ португальской колониальной экспансии - изоб-

ражение сферы: ажурного глобуса – старинного астрономического навигационного 

прибора, по которому мореходы тех времен определяли местонахождение судна. 

Флагманский корабль эскадры Васко да Гамы «Сан-Габриэль» украшал флаг гербом 

с пятью щитами, который поднимался на грот-мачте флагмана. 

 Испанский королевский флаг сформировался в эпоху борьбы Испании за не-

зависимость с мавританским государством. На его поле, разделенном на четыре ча-

сти, были изображены золотые башни на красном и пурпурные львы на белом фоне. 

Под такими флагами шли корабли Колумба в своем знаменитом плавании. Кроме 

королевского стяга на всех кораблях колумбовой эскадры поднимались белые флаги 

с зёлеными крестами, коронами и инициалами испанской королевы Изабеллы Ка-

стильской и её супруга Фердинанда. 

 Оранжево-бело-синий флаг - стал государственным флагом Нидерландской 

Республики, завоевавшей независимость от Испании. Но первоначально он был бо-

евым стягом нидерландских моряков – Гёзов, отстаивавших свободу республики на 

морях. Бесстрашные, ходившие под всеми парусами при  любой погоде – гёзы, 

представляли смертельную угрозу для любого испанского корабля (Белый цвет – 

свобода, синий – величие, оранжевый - родовой цвет вождя восставших принца 

Оранского). 

 Вот символика гордых кораблей ГЁЗОВ. 

Кроме трехцветного флага, на корме судна поднимали ещё стяг генеральных татов - 

оранжевое полотнище с эмблемой республики: стоящий на задних лапах Лев, сжи-

мающий одной лапой меч, а другой – пучок стрел. В таком виде флаг Нидерландов 

сохранялся длительное время и только в 1961 году оранжевая полоса флага была 

официальным постановлением заменена на красную. Соответственно был изменён и 

корабельный кормовой стяг Генеральных штатов. Его полотнище стало красного 

цвета, а эмблема золотой. 

 В 1700 году указом Петра 1-го был утвержден бело-сине-красный флаг госу-

дарства. Первоначально историки утверждали, что для своего детища – русского 

флота Пётр 1-ый за образец принял флаг Голландской республики, изменив в ней 

расположение полос. Мнение историков по поводу возникновения Российского 

флага, долгое время считалось достоверным и сомнению не подлежало. Всем было 

известно, что Пётр 1-ый многое заимствовал из богатого опыта голландских моря-

ков и кораблестроителей. Однако, дальнейшие изыскания и вновь найденные исто-

рические материалы, позволили взглянуть вглубь веков и по-новому пересмотреть 
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взгляды на происхождение национальных цветов русского флага. Расцветка древне-

го Московского герба, знамёна стрелецких полков, стяг русского корабля «Орел», 

древнейший флаг Московского царя – на всех этих флагах и стягах варьировались 

сочетания белого, синего и красного цветов. Эти древние реликвии со стали осно-

вой бело-сине-красного стяга Российского государства. 

 После государева указа 1700 года, флаги и вымпелы стали обязательной при-

надлежностью всех кораблей. Но их рисунки неоднократно менялись. Своим указом 

в 1712 году Пётр 1-ый ввел один для всего флота «Андреевский флаг» - синий диа-

гональный крест на белом поле. Это цвет орденской ленты высшего ордена «Андрея 

Первозванного» - покровителя России и её флота. Особо отличившимся кораблям в 

морских сражениях, были пожалованы Андреевская лента и орденский знак. Под 

этим флагом российский флот одержал десятки побед в войнах на море. Гюйс, 

представлявший собой полотнище, с белым вертикальным и косым синим «Андре-

евским» крестом, также утвержден в петровские времена. 

 Впервые в  русском флоте был поднят георгиевский флаг на линейном ко-

рабле «Азов», за беспримерный подвиг этого корабля в знаменитом Наваринском 

сражении. Командовал кораблем М.П. Лазарев. Вход в Наваринскую бухту подко-

вой закрывали 26 линейных кораблей и фрегатов противника с 2200 орудиями. 

«Азов» вступил в бой одновременно с пятью кораблями противника. Он зажёг и 

взорвал два турецких фрегата, один корвет, восьмидесятипушечный линейный ко-

рабль и флагманский фрегат тунисского адмирала Тахир-Паши, потопил флагман-

ский корабль командующего египетским флотом Мухамер-Бея. В Наваринским 

сражении в составе экипажа «Азова» участвовали и отличились будущие герои Се-

вастопольской обороны, мичманы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов и В.И. Истомин. В 

честь этого прославленного корабля несколько поколений крейсеров русскогофлота 

носили имя «Память Азова». Следует заметить, что знаменитый «Азов» был спро-

ектирован замечательным корабельным мастером А.М. Курочкиным и спущен на 

воду на Архангельской верфи. 

 После революционных потрясений в Российской империи в 1917 году и в 

разгар войны гражданской 8 апреля 1918 году на заседании Совета Народных Ко-

миссаров под председательством В.И. Ленина был утвержден новый флаг респуб-

лики. Он состоял из красного полотнища с золотыми буквами «РСФСР». Этот флаг 

был одновременно и военным, военно-морским, и флагом торгового флота. Здесь 

было бы уместным заметить, что впервые красный флаг был поднят в июне 1905 

года восставшей командой броненосца «Потемкин». 

 В 1922 году Страна Советов превратилась в союз братских республик, крас-

ный флаг стал как государственным, так и морским флагом Союза Советских Соци-

алистических Республик (СССР). Единственным изменением этого стяга была за-

мена буквенной надписи «РСФСР» на изображение Серпа и Молота, впоследствии 

дополненной пятиконечной звездой в верхнем углу у древка. 

 25 Мая 1935 года правительственным постановлением был введен специаль-

ный флаг для военно-морского флота СССР. На белом полотнище этого флага с го-

лубой полосой вдоль нижней кромки помещены в левой половине красная пятико-

нечная звезда, а в правой – серп и молот красного цвета. 

 После прекращения существования СССР, как политического объединения 

суверенных республик, каждая из этих республик объявила о своем полном сувере-

нитете, а также ввела свои государственные символы. В настоящее время в Россий-

ской федерации государственным флагом вновь стал бело-сине-красный Петров-

ский флаг, а флагом Российского военно-морского флота - Андреевский стяг. Всё 

возвращается на «круги своя»! 

 

 

Адмиралтейские гербы. 
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 Появление «гербов» («наследник») в Европе историки относят к середине 11 

века. Герб представляет собой эмблему с определёнными фигурами – символами, 

выражающими исторические традиции рода владельца, который передавался из по-

коления в поколение. Начало распространения гербов относят к рыцарским турни-

рам. Закованные в рыцарские доспехи, рыцари помещали свои отличительные знаки 

на щите определенной расцветки, по которому можно было определить имя вла-

дельца. Во время военных действий рыцарский отряд выставлял на видное место 

знамя с геральдическим знаком командира отряда. Кроме того знамя на длинном 

древке обозначало сборный пункт для разрозненных рыцарских групп. 

 В пору феодализма была сплошная неграмотность, а символическая эмблема, 

выделявшаяся своей красочностью, понималась каждым. На европейских флотах 

гербы появились в эпоху крестовых походов в 11-12 веках. Суда, участвовавшие в 

перебросках войск на театр военных действий, принадлежали феодальным влады-

кам и несли на бортах и надстройках их родовые гербы. 

 В 15-17 столетиях гербы помещали на парусах, надстройках в виде рисунков. 

Использовались только родовые (фамильные) гербы. У вице-адмирала и сэра Френ-

сиса Дрейка, великого мореплавателя, совершившего второе после экспедиции Ма-

геллана, кругосветное плавание и знаменитого корсара, занимавшегося морским 

разбоем под скипетром британской короны, личный герб. Он представлял собой две 

серебряные звезды, сверкающие на черном фоне щита, который пересекали белые 

полосы. Сохранился личный герб «Адмирала Океана-Моря» Христофора Колумба. 

На нём был изображен адмиралтейский якорь. В верхней его части изображены эм-

блемы Кастилии и Леона, а нижняя представляла собой географическую карту, на 

которой отмечены острова, им открытые. Завершали картину Колумбова герба пять 

адмиралтейских якорей, олицетворяющих знания Колумба в области мореплавания. 

 Возникновение и распространение гербов в России историки относят к вре-

менам правления Петра 1-го. Сам царь придавал символике большое значение, как 

одно из воздействий на общественное сознание. Все корабли флота его император-

ского величества украшались эмблемами и девизами. Они способствовали поддер-

жанию патриотического духа моряков и содействовали славе молодой Российской 

империи. 

 Элементы морской символики были и до петровских времен. Известно, что 

двурогий якорь был изображён на фамильном гербе киевского митрополита Петра 

Могилы. В «Общем гербовнике дворянских родов Российской империи» обозначе-

ны десятки подобных эмблем. Но наибольшее распространение гербы получили при 

царствовании Петра 1-го. Причем, гербы получали личным повелением императора 

лица связанные с флотом, и оставившие на этом поприще заметный след. Так в гер-

бе генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина было изображение золотого 

корабля идущего под всеми парусами на голубом поле. В гербе Фёдора Алексеевича 

Головина - первого кавалера высшего российского ордена – Св. Андрея Первозван-

ного, адмирала и политика изображены – два якоря и два корабельных флага. Герб 

князей Меньшиковых был лично пожалован царём Александру Даниловичу Мень-

шикову – генералиссимусу, государственному деятелю, преданейшему сподвижни-

ку Петра1-го. Герб представляет собой золотой, полностью оснащенный корабль. 

 В после Петровские времена значение гербов и символов остались такими же 

определяющими и высокозначимыми в государственном масштабе. Род Чичаговых 

дал России  двух адмиралов - Василия Яковлевича, мореплавателя и полярного ис-

следователя, и Павла Васильевича (его сына) - победителя шведов на море, участ-

ника Отечественной войны 1812 года, министра военно-морских сил России (1802–

1811 г.г.), главнокомандующего Черноморским флотом (1812 г.). В гербе славного 
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рода Чичаговых – золотой вооруженный корабль с адмиралтейским якорем, руль и 

якорь с лавровым венком. 

 Андреевский флаг помещён в герб рода Лазаревых. Адмирал Михаил Петро-

вич Лазарев – командир Черноморского флота и портов Черного моря (1833-1851 

г.г.), совершил три кругосветных плавания, возглавил экспедицию, открывшую Ан-

тарктиду. Был командиром линейного корабля «Азов», прославившийся в Наварин-

ском морском сражении. 

 Золотой якорь на серебряной башне украшают родовой герб Остен-Сакенов. 

Барон Фёдор Романович Остен-Сакен прославил свой род доблестной защитой 

Одессы в Крымскую компанию. 

 Два соединенных вместе серебряных якоря изображены на родовом гербе 

Римских-Корсаковых. Русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков 

принадлежит к славному морскому братству. Он окончил морской кадетский кор-

пус, принимал участие в плавании на клипере «Алмаз». Вице-адмирал Николай 

Петрович Римский-Корсаков совершил кругосветное плавание под командованием 

О.Е. Коцебу с заходом на Камчатку и Русскую Америку. Был директором Морского 

Кадетского корпуса и членом адмиралтейств-коллегии. 

 Герб, пожалованный лично Григорию Ивановичу Шелихову «За заслуги в 

присоединении обитающих в Северной Америке народов», поражает своей ориги-

нальностью: два североамериканских индейца, держащие в руках Меркулов жезл и 

якорь. Следует заметить, что Г.И. Шелихов был человеком из простого сословия. 

Получить личный герб из  царских рук простому мореходу, зверопромышленнику и 

купцу - необычайно высокая и почётная награда. 

 Трудно представить себе моряка, не знающего о подвиге экипажа брига 

«Меркурий», принявшего 14 мая 1829 бой с двумя линейными кораблями турецкой 

эскадры. Крошечный в сравнении с турецкими кораблями, российский бриг не 

только избежал полона (на что рассчитывали турки), но и вышел победителем в 

этом, казалось бы, не вписывающийся в любые тактические схемы всех флотов ми-

ра, неравном поединке. Весь экипаж корабля получил, достойные подвига, награды, 

но мало кто знает, что в личные гербы офицерского состава корабля был внесен до-

полнительный символ - изображение пистолета. Всё дело в том, что весь героиче-

ский экипаж корабля решил взорвать бриг вместе с ближайшим кораблём против-

ника при возникновении угрозы пленения «Меркурия». Взрыв порохового погреба 

(крюйт-камеры), должен был обеспечить последний офицер, оставшийся в живых 

из заряженного пистолета, положенного на кабестан (шпиль). 

 Личный герб получил командир героического брига капитан-лейтенант 

Александр Казарский. Он представлял собой щит, разделенный на три части: в пер-

вой – на голубом поле изображен золотой пистолет, а над ним серебряный полуме-

сяц с опущенными вниз концами; во второй части щита видны ветви лаврового и 

масличного деревьев на золотом поле. На нижней, большой части – военный ко-

рабль с полными парусами в серебряном поле. Посреди герба изображен маленький 

щит с изображением символики, принятой в роду Казарских. 

 Иногда поражаешься колоритности, красочности и сложности гербовой сим-

волики, вошедшей в золотой фонд геральдики. Ниже помещаем два родовых герба. 

Один из них принадлежит роду Литке. Представитель этого рода адмирал Фёдор 

Петрович Литке, который является первым владельцем родового герба – русский 

мореплаватель и географ, исследователь Арктики, полный адмирал российского 

флота. 
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Рис. Родового герба Литке. 

 

 Второй герб рода Путятиных. Ефим Васильевич Путятин – русский морепла-

ватель и дипломат. На фрегате «Крейсер» под командованием М.П. Лазарева со-

вершил кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку. Участник Наварин-

ского сражения. 

 

 
 

Рис. Герба рода Путятиных. 

 

 Вглядываясь в родовые гербы знаменитых наших предков, невольно ловишь 

себя на мысли: «а неплохо было бы и в наше время возобновить старинные обычаи 

и за особые заслуги перед Отечеством награждать отличившихся гербами, отража-

ющими его полезные для государства дела, или героические поступки». 

 Думаем, что в этом заложена большая для государства польза и немалый 

смысл  

 

 

Послевоенный период. 

 

 

 29 января 1725 года неумолимая смерть перечеркнула в самом расцвете сил 

драгоценную для отечества жизнь великого монарха Петра Великого. Сразу же от-

крылось обширное поле для дворцовых интриг и переворотов. Каждая партия при 

дворе имела своего претендента на высший государственный пост – царский пре-

стол. Казалось бы, не должно быть у вельмож никаких разногласий по поводу из-

брания государя, так как все давали клятву Петру 1-му на верность его супруге Ека-

терине, когда он в 1724 году короновал её в Москве. 

 Но вот не стало монарха, и сразу же первые чины империи собрались в одном 

из помещений дворца на совещание по поводу избрания на престол юного великого 

князя, сына царевича Алексея. Часовые, поставленные у дверей, имели строгий при-

каз не пускать Меньшикова Александра Даниловича. Но не таким был человеком 

Меньшиков, чтобы покорно наблюдать за беспредельным замыслом. Во главе роты 

Преображенского полка, где он имел чин подполковника, выломал дверь у совеща-

тельной комнаты и провозгласил Екатерину первой российской императрицей. Ни-
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кто из присутствующих на тайном сборище, не дерзнул противоречить, и все при-

сягнули Екатерине 1-ой. 

 Удивительная жизненная судьба у этой женщины. Бедная лифляндская де-

вушка, находившаяся в услужении Мариенбургского пастора, вступившая в супру-

жество накануне взятия русскими Мариенбурга в 1702 году и в тот же день лишив-

шаяся мужа, павшего на бастионах крепости, в качестве военного трофея переданная 

солдатами генералу Боуру. Затем имела высокое покровительство фельдмаршала 

графа Шереметева и Меньшикова, у которого жила два года. Оттуда, волею судьбы 

и провидения переселилась в царский дворец в 1705 году, ставшая супругой Петра 

Великого в 1707 году. 

 28 января 1725 года Екатерина приняла царский скипетр из рук А.Д. Меньш-

кова, которому полностью обязана своим возвышением. Из хижины бедного лиф-

ляндца до царского венца – жизненный путь этой необыкновенной женщины вызы-

вает удивление. Но жизнь императрицы Екатерины 1-ой после смерти мужа была 

недолгой. В 1727 года первая российская императрица скончалась. После Екатерины 

1-ой три года царствовал Пётр 2-й Алексеевич (1727-1730 г.г.). Ничем примечатель-

ным для России эти два царствования после Петра не отличались. Внимание к флоту 

и его строительству упало настолько в постпетровский период, что, как венная сила 

на море, он потерял своё значение. Строительство судов на всех верфях практически 

прекращается. А сотни судов, спущенных на воду и стоящих на стапелях, в том чис-

ле и на верфях Дона, ждут своей участи пойти на слом. 

 Но всё-таки тот Петровский реформаторский дух не должен был исчезнуть 

бесследно. Передовые умы России верили, что должен наступить час рассвета, когда 

государственные интересы вновь возьмут верх над низменными частными интере-

сами. И такой час наступил. 
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БОРЬБА РОССИИ ЗА ВЫХОД К АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМУ БАСЕЙНУ. 

 

 

 Десятилетнее правление Анны Иоанновны (1730-1740 г.г.) ознаменовалось 

возвышением России на военном поприще. Были военные схватки, громкие победы, 

выгодные мирные договоры, выдающиеся полководцы и политики. 

 Анна Иоанновна сама и её окружение прекрасно понимали крайнюю необхо-

димость охраны южных государственных границ от бесконечных набегов орд 

Крымского Ханства. На государственный уровень была поставлена задача – овла-

деть вновь Азовом и всем Азовским побережьем. Решить эту задачу было не просто. 

Необходимость наличия флота на данном театре будущих военных действий, со-

мнений не вызывало. Возобновилось строительство новых кораблей, и достройка 

тех, которые были заложены при Петре, на верфях Архангельска, Петрозаводска, 

Лодейном, С.-Петербурга и Донских верфях. Произошла реорганизация армии. 

 Мало кто знает о Русско-Турецкой войне  1735-1739 г.г. Больше говорят о 

войне 1768-1774 г.г. А надо помнить, что именно война 1735-1739 г.г. положила 

начало Российскому могуществу в Азово-Черноморском регионе. Правление Анны 

Иоанновны связано с выдвижением крупнейших полководцев первой половины 18-

го века П. Ласси, Х. Миниха, вице-адмирала Б. Бределя. 

 Ко времени правления императрицы Анны, территория России на юге по ли-

нии городских поселений Полтава, Бахмут, Белгород, Воронеж были уже достаточно 

обжиты с промышленным производством. Многочисленные набеги крымских татар 

на эту территорию заставило российское правительство предпринять эффективные 

меры для усиления обороны в данном районе. По инициативе Берхарда Христофора 

Миниха была построена дорогостоящая Украинская укреплённая линия между Дне-

пром и Северским Донцом. Украинская оборонительная линия, представляющая 

земляной вол протяженностью 285 км, имела 16 крепостей и 210 редутов, на кото-

рых располагалось 20 полков военизированных формирований из местного населе-

ния на добровольных началах. Строительство этой линии обошлось казне в круг-

ленькую сумму. Строительство продолжалось два года и принимало участие в этом 

более 30 тысяч человек. 

 Сразу необходимо заметить, что Украинская укрепленная линия не оправдала 

возлагаемых на неё надежд и не сыграла решительной роли в обороне южных гра-

ниц Российской империи. Время правления Анны Иоанновны – это время бурной 

эпохи, насыщенной интригами, личными страстями, возвышением одних и падени-

ем многих знатных и заслуженных персон. В это не простое время особенно были 

заметны две колоритнейшие фигуры выдающихся людей, оставивших яркий след в 

Российской истории. Это Ласси Пётр и Миних Бурхард Христофор. Жили и служили 

России эти две неординарные личности в одно и тоже время, но особенно тесно со-

прикоснулись и пересеклись их жизненные дороги в Приазовье. 

 МИНИХ Бурхард Христофорович (1683 – 1767 г.г.). Сын тайного советника, 

граф, родился в родовом поместье Нейен-Гунторф. Его предки были простые кре-

стьяне. За особые заслуги его отец был пожалован дворянским достоинством дат-

ским королем Фридрихом 3-м в 1658 году. Под надзором отца Миних получил пре-

красное воспитание. Его отец – инженер по призванию и образованию, пристрастил 

и своего отпрыска к этой непростой профессии. В 16 лет Миних достаточно хорошо 

освоил геометрию, математику, свободно читал сложные инженерные чертежи, в 

совершенстве владел латинским, немецким и французским языками. Для продолже-

ния образования в юном возрасте он выехал за границу. 

 В 1702 году он получил должность главного инженера в княжестве Ост-

Фрис-ландском. В 1706 году в звании Гессенкассельского майора принимал участие 

в войне принца Евгения в Нидерландах и Италии. В 1709 году за храбрость порлу-

чил чин подполковника. В 1712 году был пленён французами. Возвратившись в 
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Германию Миних в звании полковника принимал участие в строительстве каналов и 

шлюзов. В 1716 году он уже генерал-майор в армии польского короля Августа 2-го. 

 В 1721 году был замечен Петром 1-ыми, приглашен на российскую службу в 

качестве инженера. Миниху принадлежит честь, разработанного им плана строи-

тельства крепости Кронштадта, а также  укрепления Рижской крепости. 

 Также Миниху было поручено строительство Ладожского канала. Начало 

строительства этого канала, по представлению князя Меньшикова, было Петром 1-

ым поручено генерал-майору Писареву. Но, узнав, что за 4 года канал прорыт лишь 

на 12 вёрст, сместил Писарева и на его место назначил Миниха, под руководством 

которого и было завершено строительство этого важного для России водного пути. 

В 1726 году Миних из рук Екатерины 1-ой получил орден Св. Александра Невского 

и чин генерал-аншефа. В 1728 году император Пётр 2-ой возвел Миниха в графское 

достоинство российской империи и определил его Санкт-Петербургским, Ингерман-

ландским, Карельским и Финляндским генерал-губернатором. 

 При Анне Иоанновне Миних пожалован генерал-фельдцейхместером с вру-

чением ордена Св Апостола Андрея Первозванного и стал президентом военной 

академии. Именно Миниху Россия обязана военной реформой, где им были лично 

начертаны новые учреждения для гвардейских, гарнизонных, полевых и малорос-

сийских полков. Его распоряжением были уравнены денежные жалованья русских 

офицеров с иностранными, находящихся на Российской службе. Миних в С.-

Петербурге на Васильевском острове в 1731 году основал кадетский корпус и был 

пожалован его шефом. Из этого корпуса были выпущены многие известные всей 

стране полководцы и дипломаты, много полезного сделавшие на благо России. 

 Миних довершил устройство Ладожского канала, судоходство по которому 

началось с 1 мая 1731 года. Им был заведен в армии кирасирский корпус (тяжёлая 

конница), до того в России не известный. В 1733 году Россией и Австрией был под-

писан союзный договор. В Польше не прекращалась борьба между приверженцами 

польского короля Августа 3-го и свергнутого короля Станислава Лещинского. Борь-

ба приняла весьма опасный для Российских интересов оборот, и Россия вынуждена 

была вмешаться в Польские дела. Командование над войсками, назначенными в 

Польшу, было поручено генерал-аншефу П. Ласси. В 1734 году Ласси осадил 

Гданск, но овладеть им не смог. Фаворит императрицы Бирон распорядился о замене 

главнокомандующего в Польше. Им стал Миних. После длительной осады и мощ-

ных бомбардировок из тяжёлых мортир, присланных из Саксонии, гарнизон Гдань-

ска прекратил сопротивление и капитулировал с условием присягнуть Августу 3-му 

и заплатить за убытки два миллиона ефимков. Не помогла осаждённым и француз-

ская флотилия, прибывшая на Гданьский рейд 24 мая и высадившая десант в 2400 

штыков. Флотилия французов, узнав о приближении Российского флота, спешно по-

кинула рейдовую стоянку и удалилась, оставив на произвол судьбы десантные вой-

ска, которые вскоре сложили оружие и на российских судах были отправлены в 

Кронштадт. Начавшаяся война с Турцией в 1735 году открыла для Х. Миниха новое 

поле военной деятельности этого незаурядного человека. Но об этом в отдельной 

главе. Следует только отметить, что по инициативе Миниха в 1737 году управление 

Украиной особым Указом императрицы Анны Иоанновны было поручено Борятин-

скому Ивану Фёдоровичу. 

 Малороссияне, много претерпевшие по причине войны, год находились под 

благодетельным начальством умного и доброго человека, потому как князь Иван 

Фёдорович Борятинский, к большому сожалению народа, скончался в мае 1738 г. 
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Портрет Миниха. 

 

 ЛАСС ПЁТР (Питер Лэси) (1678 – 1775 г.г.) граф, уроженец Ирландии из 

благородного ирландского рода древней фамилии. Пётр Ласси прошел хорошую 

школу военной службы у себя на родине, а затем служил Франции и Австрии в каче-

стве наемника. На французской службе участвовав в Савойской войне под знамёна-

ми фельдмаршала Катината, а в армии Австрийского императора сражался против 

турок. В 1700 году сам предложил свои услуги Петру Великому. Принимая участие 

в разных битвах против шведов, проявил отвагу и храбрость и в 1705 году был по-

жалован майором. В Полтавском сражении получил тяжёлое ранение. Будучи в зва-

нии полковника первым вступил в Ригу в 1710 году и был назначен рижским комен-

дантом. 

 В 1712 году произведен в генерал-майоры. Под знаменами Меньшикова при-

нимал участие в походах на Померанию, и Голштинию; участвовал во взятии крепо-

сти Тенинген, разгроме шведского генерала Штейнбока, в блокаде и взятии города 

Штетина. Дальнейшая служба Петра Ласси продолжалась в армии графа Шеремете-

ва в Польше, Померании, и Макленбургии. В 1719 году командуя галерным флотом, 

высадился с войсками на шведской территории, где вместе с генерал-адмиралом 

Апраксиным произвёл такие опустошения, которые заставили шведский двор согла-

ситься на условия мирного договора, предложенные Петром 1-м. В этом же году Ле-

си за военные успехи был пожалован генерал-лейтенантом. 

 В 1725 году Ласси уже генерал-аншеф и кавалер ордена Св.Александра 

Невского, Член Военной Коллегии, главнокомандующий армией, расположенной в 

Петербурге, Ингрии, Новгородской губернии, Эстляндии и Карелии, а также риж-

ским губернатором в 1726 году. Императрица Анна Иоанновна назначила его ко-

мандующим двадцатитысячной армией, с которой Ласси двинулся в Польшу, где 

привёл в покорность приверженцев Станислава Лещинского, взял город Торн, где 

принудил население и гарнизон принять присягу королю Августу 3-му. Затем по-

следовала осада Гданьска (Данцига), где его сменил Миних. Ласси, оставаясь под 

командованием Миниха, разбил корпус Тарло и Кастелана Терского, истребил вой-

ска Мощинского, идущих на помощь Станиславу  Лещинскому, и овладел Крако-

вым. В 1735 году Ласси принимал участие с армией принца Савойского в Богемии, 

командуя двенадцатитысячным российским корпусом. В 1736 году Ласси был вру-

чен фельдмаршальский герб. В этом же году он получил приказ отправляться к Азо-

ву. 

 
 

Портрет П. Ласси. 
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Война с Турцией (1735 – 1739 г.г.) 

 

 

 Поводом для войны послужили многочисленные набеги крымских татар на 

южные Российские земли, а также поход крымского хана Каплан-Гирея на русские 

кавказские владения. Турция претендовала не только на Приазовье и Приднепровье, 

но даже на Нижнее Поволжье, как на сферу своих притязаний. Мобильные войска 

Крымского ханства по-существу контролировали эти районы, а Азов служил туркам 

плацдармом для удержания этих земель под своим контролем. Нечего было и ду-

мать, что Азов можно взять только при помощи сухопутных сил. Ещё до начала во-

енных противостояний с Портой возобновились работы по восстановлению морских 

сил и постройке новых кораблей, начатых ещё при жизни вице-адмирала М. Змаеви-

ча. После его смерти все работы по возрождению флота возглавил вице-адмирал П. 

Бредаль. Уже в 1734 году были готовы 15 галер, 60 ботов, 15 трамов и заложены на 

стапелях 20 галер. Россия сразу не могла использовать все войска против Турции, 

так как основная их часть была задействована в Польше. 

 Война, начатая в 1735 году, в целом для России в этом году была неудачной. 

Азов, блокированный Минихом, взять не удалось, а войска генерал-лейтенанта 

Леонтьева не смогли овладеть укреплениями Перекопа. 

 В 1736 году Миниха под Азовом сменил П. Ласси. 20 мая Азов сдался ему на 

капитуляцию, таким образом, через 24 года Азов вновь стал российским. Импера-

трица наградила П. Ласси за безупречную и верную службу высшим Российским ор-

деном Св. Апостола Андрея Первозванного. Дальнейшие военные операции были 

спланированы более чётко с учётом ошибок, допускаемых в 1735 году. Компании 

1736-1739 годов велись одновременно двумя армиями, под командованием Миниха 

и фельдмаршала Ласси. Поход в Крым навеки обессмертил имя в памяти потомков 

П. Ласси. 2-я армия славного полководца после взятия Азова последовала к Переко-

пу от Дона и Миуса по северному побережью Азовского моря. Донская (Азовская) 

флотилия в составе более 500 парусно-весельных лодок под командованием вице-

адмирала Бредаля транспортировала большую часть воинского снаряжения. 

 

 
 

Рис. Артиллерийского бота Азовской флотилии. 

 

 Флотилия Бределя вышла из Таганрога 19 мая, а 24 мая была сосредоточена в 

устье реки Кальмиус. Здесь Азовская флотилия пополнилась флотом (66 парусно-

весельных лодок) донских казаков с походным атаманом Астафьевым во главе 

фельдмаршал П.Ласси от реки Берды взял направление к реке Молочной, держась 

как можно ближе морского берега и 14 июня 1737 года армия расположилась лаге-

рем вдоль морского рукава, тянущегося до Перекопа, имея флотилию Бредаля на 

расстоянии пушечного от себя выстрела. Здесь необходимо отметить весьма инте-

ресный факт для истории города Мариуполя. Упоминание устья Кальмиуса, где со-

средоточилась Азовская флотилия, не отмечает ни одного поселения. Так, что по-

следующие утверждения о якобы каком-то населенном пункте на месте нынешнего 
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Мариуполя в первой трети 18-го века, не отвечают историческим фактам и обосно-

ванными не являются. По приказу Ласси через пролив Тонкий, соединяющий Азов-

ское море с заливом Сиваш, был наведен наплавной мост, с использованием лодок 

флотилии и армия перешла на Арабатскую стрелку. Следует отметить, что ко вре-

мени переправы армии на Арабат, к ней присоединилось 4 тысячи калмыков под 

предводительством Голдан-Нармы, сына хана калмыцкой орды Дундук-Инбо.Узнав 

о движении российской армии по Арабатской стрелке, крымский хан немало глупо-

сти фельмаршала, стянул свои войска и артиллерию на узком перешейке между Си-

вашом и Керченским проливом у крепости Арбат, предвкушая решительную победу. 

Не один хан считал такой маневр Ласси гибельным для армии, все генералы пришли 

к П. Ласси в его палатку и советовали ему повернуть армию назад, предрекая ей ги-

бель. «Ежели Вы хотите, - возразил им фельдмаршал, - то я прикажу снабдить Вас 

средствами для отъезда, но военные предприятия всегда сопряжены с опасностью!». 

Генералы со стыдом признали правоту полководца и еле уговорили Ласси позволить 

им остаться в армии. Надо отметить большую роль в этом предприятии флотилии 

Бредаля, идущую параллельно армии водным путем, и снабжавшую армию пресной 

водой, т.к. Арабатская стрелка пресноводных источников не имеет. Напрасно крым-

ский упоении российскую армию у крепости Арабат. Узнав о татарском воинском 

присутствии на узком перешейке, Ласси приказал измерить глубину морского рука-

ва, отделяющего Арабатскую стрелку от Крыма, и, найдя удобное место для пере-

правы, с помощью подручных средств (бочек, бревен, и рогаток), армия была пере-

правлена в Крым, а конница следом вплавь. Таким образом, Российская армия ока-

залась в тылу татарского войска. Не ожидавший такого оборота событий, хан в па-

нике бежал в горы, бросив всю свою артиллерию, но был, настигнут калмыками и 

казаками. В двадцати шести верстах от Карасубазара повелитель Крыма вынужден 

был дать сражение П. Ласси, но был разбит. Русскими войсками был взят и разру-

шен Карасубазар, разбив при этом городе 15-ти тысячный турецкий отряд. Русская 

армия расположилась лагерем в двух верстах от Карасубазара. Казакам и калмыкам 

было приказано проникнуть как можно глубже внутрь страны и жечь жилища татар-

ские. Около тысячи селений были обращены в пепел. 30 тысяч быков и свыше 100 

тысяч баранов достались победителям. 15 июня на военном совете было решено 

Крым покинуть, ибо план операции, где предусматривалось наказание татар за их 

набеги на Российские земли, был полностью выполнен. Уходя, калмыками и казака-

ми были разорены окрестности Бахчисарая. В этом походе принимали участие и за-

пррожские казаки. 

 Во время организованного ухода российской армии из Крыма флотилия Бре-

деля понесла большие потери, но не от турецкого флота, а от жесток ого. Июньского 

шторма, во время которого было разбито около 170 лодок. Флотилия выполнила 

свою боевую задачу, оказывая армии большие услуги в перевозке войск, грузов и в 

охране побережья, не допуская вражеские десанты на армейских флангах. Во время 

перехода от Гениче флотилию атаковал турецкий флот, который имел в своем соста-

ве два линейных корабля, 13 галер и 47 судов различного типа. Флотилия могла про-

тивопоставить только 5 ботов и 284 лодки. Принимать морское сражение при таком 

неравенстве сил было бы безумием. Маленький флот россиян был выведен на мел-

ководье. С него сняли пушки, установили их на берегу и обстреляли турецкую эс-

кадру. Турки, получив повреждения многих судов, ушли в море. А флотилия Бреде-

ля, снова вооружив свои плавсредства, благополучно дошла до родных берегов. 

 Всем стало ясно, что хотя флотилия Бределя получила высокую оценку за все 

свои действия на море, но небольшие размеры русских судов со слабым вооружени-

ем не могли решать стратегические задачи равноценного противостояния сильному 

турецкому флоту в открытом море. Это и было главным недостатком Донской 

(Азовской) флотилии и самым слабым звеном в вооруженной борьбе с Турецкой 
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империей. Практически в одно и тоже время с действиями войск П. Ласси, с проме-

жутком в несколько месяцев, проводил карательные меры в Крыму и граф Б. Миних. 

 Обложив в 1736 году Азов и поручив осаду этой крепости генералу Левашову 

до прибытия фельдмаршала П. Ласси, сам Миних отбыл в городок Царицынку, близ 

Днепра, где принял командование над пятидесятичетырехтысячной армией и дви-

нулся к Перекопу. Линия Перекопа, составленная из рва, пересекающая Крымский 

перешеек, от Черного до Азовского морей длиной семь верст. Подошедшая к Пере-

копу армия Миниха увидела позади рва татарскую армию в числе 80 тысяч человек 

под бунчуком самого крымского хана. Миних применил классическую военную 

хитрость, произведя ложную атаку на неприятельский правый фланг, а главные си-

лы своей армии устремил на левый. 

 Русские солдаты форсировали глубокий ров с помощью пик и штыков и с 

яростью атаковали неприятеля. При этом русская артиллерия беспрерывно наносила 

огненные удары по центру татарских войск. Татары не выдержали атак российских 

войск и в полном расстройстве обратились в бегство, преследуемые калмыцкой и 

казацкой конницей. Победа была полной, Перекоп сдался. Российская армия двину-

лась вглубь Крыма. Были заняты и превращены в пепел Козлов, Ак-Мечеть, Бахчи-

сарай, Кинбурн. 

 Болезни, недостаток пресной воды (татары травили колодцы) сильная жара, 

отсутствие продовольствия и фуража принудили Миниха оставить Крым и возвра-

титься к Перекопу. По поводу недостатка продовольствия для многочисленной ар-

мии необходимо обратиться к историческим хроникам тех времён, написанных сви-

детелями и участниками похода в Крым армии Миниха. В Козлове и Ак-Мечете 

российские войска обнаружили хлебные амбары с пшеничной мукой. Запасы были 

огромны, способные прокормить в течение длительного времени войско по числен-

ности намного превышающее войско Российское. Солдаты пекли из этой муки вели-

колепный белый хлеб и скармливали лошадям, ибо сами хлеб из пшеничной муки за 

пищу не принимали, а только ржаной, которой в Крыму не оказалось. Всё-таки ин-

тересные парадоксы встречаются на исторических Российских перекрестках. 

 16 августа 1736 года армия Миниха оставила Перекоп, предварительно подо-

рвав крепостные стены, разрушив крепостные башни, находившиеся на линии. Та-

ким образом, в целом поход в Крым Миниха не был утешительным. Потери соста-

вили половину личного состава армии, а главное и этот поход существенной пользы 

для России не дал. Один из историков так оценил действия Миниха: «Если бы воен-

ные действия продлились дольше, то фельдмаршал вернулся бы в Петербург с одной 

своей учёной головой и тактикой, к делу не приложенной». 

 Трудно судить, тем более осуждать по прошествии веков, действия того или 

иного полководца в данной ситуация, в которой он оказался. Любые действия, а 

особенно военного характера, имеют как объективные, так и субъективные причи-

ны. Одно можно сказать определённо: - задача наказания татар за их опустошитель-

ные набеги на земли России была выполнена, но набеги ханской орды не прекрати-

лись. Следовательно, по большому счету, России необходимо было искать какие-то 

другие решения, чтобы окончательно удалить занозу из тела России, какую пред-

ставляло из себя Крымское ханство. 

 Для продолжения войны с Турцией и её авангардом Крымским ханством 

необходимо было модернизировать Азовскую (Донскую) флотилию и ввести в её 

состав суда, способные противостоять турецкому флоту. Российское правительство 

понимало эту насущную необходимость к военной компании. 1738 года Азовская 

флотилия пополнилась судами несколько большего размера. Было построено  120 

парусно-весельных судов, но этого было явно недостаточно. Предпринимались по-

пытки вывести более крупные суда (галеоны и прамы), но из-за малых глубин в ни-

зовьях Дона ничего не получилось. 
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 Новый поход в Крым армии П. Ласси в 1738 году насчитывала в своём соста-

ве 35 тысяч человек. Сбор войск шёл в г. Бахмут и в верховьях реки Кальмиус. Как и 

в предыдущие годы, Азовская флотилия под командованием вице-адмирала Бределя 

двигалась водой, прижимаясь к береговой черте, оказывая армии посильную помощь 

в перемещении грузов и прикрывая армейские фланги. Армия от Кальмиуса двину-

лась через урочище Вершина волчих вод и 20 мая вышла к устью реки Берды, отку-

да двинулась к Перекопу, приняв в свои ряды 4,5 тысяч запорожских казаков. У Пе-

рекопской линии российский корпус ждал хан с сорокатысячной армией, в летний 

период низовой ветер выгоняет из Сивашского залива воду до уровня дна. Именно 

при таком южном ветре фельдмаршал успел перевести свою армию посуху до бере-

гов полуострова. Перекоп сдался 26 июня с двухтысячным гарнизоном янычар. В 

руки победителей перешло до ста неприятельских пушек с зарядами. 

 Ласси вступил в Крым, не потеряв ни одного человека. Редкий случай в воен-

ной практике. Взорвав перекопские укрепления, армия П. Ласси пошла вглубь Кры-

ма, который оказался почти пустым. В октябре, разрушив в Крыму всё, что подле-

жало уничтожению, Ласси вывел свою армию на Украину. За этот победоносный 

поход Ласси был возведен в графское достоинство Российской империи в ноябре 

1739 года. 

 Азовская (Донская) флотилии адмирала П. Бределя также принимала актив-

ное участие в русско–турецкой войне 1735-1739 годах. В морских сражениях с силь-

ным турецким Флотом флотилия России на Азовском море участвовать не могла в 

виду абсолютного неравенства сил в пользу турок, но задачи обеспечения армии не-

обходимым имуществом и военным снаряжением флотилия по большому счёту ре-

шала. 

 На одном из переходов, в котором было задействовано около 150 русских су-

дов, турецкий флот в составе 7 линейных кораблей, 20 галер и 100 судов различных 

классов, блокировал выход в море Азовской флотилии, прижав её к восточному по-

бережью Федотовой косы. Таким образом, русская флотилия не имела возможности 

соединиться с русской армией, находящейся в Гениче и передать её воинское сна-

ряжение, в котором армия испытывала острый недостаток. Как всегда, русские мо-

ряки сняли с судов пушки, установили их на берегу, отразили атаку турецких судов 

с малой осадкой, но обогнуть косу с моря флотилия не смогла. По приказу адмирала 

Бределя матросы и солдаты с использованием только шанцевого инструмента про-

рыли канал в самом узком месте Федотовой косы, превратив косу в остров. Поэтому 

рукотворному водному пути вся флотилия перешла на западную сторону косы и 

благополучно передала груз армейским частям в Гениче. Но это был последний 

успех Азовской флотилии. 

 В июне 1738 года турецкий флот, в составе которого были и десантные суда, 

заблокировали русские лодки между Федотовой косой и Геничем, а также и проры-

тый через косу канал. В этой безысходной ситуации российское командование при-

няло единственно-верное решение: - суда разоружить, после чего сжечь. Что и было 

сделано. Моряки в полном составе и вооружении побережьем Азовского моря воз-

вратились на свои базы. В Таганроге и Азове. В пути пришлось неоднократно отра-

жать нападения турецкого десанта, даже создавать временные укрепленные лагеря. 

Впрочем, ни одна из атак турок на российские походные порядки, успехом не увен-

чалась. В целом, характеризуя действия Азовской флотилии на море, можно считать 

их неуспешными. В сущности, флотилия являлась важным транспортным узлом, 

своего рода связующей нитью базовых дальних пунктов с русской армией, наступа-

ющей на Крым. Конечно, флотилия не могла нарушить стратегических путей турец-

кого флота, который был полным хозяином в открытом море. 

 После уничтожения собственными руками Азовской (Донской) флотилии, 

русская армия лишилась транспортной связи со своими базами и осталась открытой 

с моря, выделяя дополнительные войска для охраны своих неприкрытых флангов. 
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 Война с Оттоманской Портой велась не только в Крыму и на Азовском побе-

режье. В 1737 году армия Миниха покрыла воинской славой русское оружие завое-

ванием Очакова. Но в 1738 году из-за угрозы распространения моровой язвы (чумы) 

Очаков пришлось оставить, предварительно срыв крепости как Очакова, а также 

Кинбурна. 

 Следует добавить, что благодаря разумным распоряжениям Миниха, чума не 

распространилась на Украину. По приказу Миниха все посты от украинской линии 

до Киева были значительно укреплены. Это ответственное задание он поручил 

Александру Ивановичу Румянцеву, который добросовестно и в срок выполнил при-

каз главнокомандующего. 

 В 1739 году Миних со своей победоносной армией форсировал Днестр и пре-

следовал отступающего противника до местечка Ставучаны. Здесь под Ставучанами 

армия россиян попала в затруднительное положение. На возвышенности турки рас-

положили свои батареи под командованием сераскира Велий-Паши. Турецкая ар-

тиллерия являлась серьезной угрозой для центра русских войск. Левому флангу ар-

мии противостоял сильный отряд начальника Хотинской крепости Калчак-Паши, 

примыкающий к непроходимым горам и лесам. Другой многочисленный отряд ту-

рок был поставлен против правого крыла русских под горами, простирающимися до 

реки Прут. С тыла угрожала многочисленная татарская конница. Фактически Рос-

сийская армия находилась в окружении. Но опыт и дальновидность Миниха и на 

этот раз нашла выход из весьма тяжелого положения. Заметив на левом турецком 

фланге ручей, фельдмаршал приказал забросать его Фашинами и, не смотря на ин-

тенсивный огонь турецких батарей, армия перешла этот водный барьер и атаковала 

лагерь сераскира. Фальшивая атака русских на другом фланге и ураганный огонь 

русской артиллерии произвели в турецких рядах панику и, не видя спасения, вся ту-

рецкая армия обратилась в бегство. Весь турецкий лагерь, 42 пушки и 6 мортир до-

стались победителям. На другой день русская армия подошла к Хотину, который без 

сопротивления сдался. 157 пушек и 22 мортиры увеличили число трофеев Миниха. 

Знаменитая Ставучанская битва, взятие Хотина, преследование противника до Пру-

та, форсирование этой реки и устройство на её берегах крепостей – всё это постави-

ло Молдавскую Турецкую армию на грань катастрофы. Миних вынудил молдавско-

го господаря бежать из своих пределов за Дунай. В намерениях Миниха было взятие 

Бендер, но неожиданно Австрия – союзница России, заключила с Турцией мир. Рос-

сия, посредством французского двора, вынуждена была пойти на мирные перегово-

ры с Отто-манской Портой 7 сентября 1739 года. 

 Необходимо отметить полезную деятельность Управляющего Малороссией 

А.И. Румянцева в русско-турецкой войне. Он занимался отправлением в армию про-

довольствия и артиллерии, руководил набором, снаряжением казаков и отправкой их 

в ряды армии Миниха в количестве 38 тысяч. При активном участии было повсе-

местно распространено хлебопашество в Малороссии и слободских полках, старани-

ем своим и во время принятым мерам прекратил чуму в Украине. 

 В начале 1739 года, по причине болезни фельдмаршала Миниха, принял 

главное начальство над армией. 14 февраля 1739 года он разбил двадцатитысячный 

корпус Бел-градского сераскира, который намеревался через Днепр, близ Кременчу-

га, переправиться с целью нападения на русский корпус, там находившейся. Разгром 

турок был полным. Турки оставили на поле боя шесть тысяч трупов. В плену поми-

мо 1,5 тысяч мусульман, оказался и турецкий мурза. 

 По условиям Белградского мира 1739 г., завершившим войну, Азоов остава-

лася за Россией, но укрекплять его, равно как и восстанавливать Таганрог, Россия 

права не имела. По-прежнему Россия не могла содержать ни военный, ни коммерче-

нский флот в Азовском и Черном морях. 

 27 августа 1741 году с верховным визирем Алхаджи Ахмет-Пашой в допол-

нение мирного Белградского договора было дополнено условие в трех статьях: 
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1. Оттоманская Порта признала Россию империей. 

2. Россия обязана немедленно разорить Азов. 

3. Обе державы обязаны произвести обмен пленными. 

 Если оценивать Русско-Турецкую войну 1735–1739 годов можно констатиро-

вать, что Россия, несмотря на ряд блестящих побед над турецкой армией и татарской 

конницей, в целом своей стратегической задачи не достигла. Решение вопроса выхо-

да России к южным морям и налаживания торговых связей было отложено на не-

определенный срок. 

 Дальнейшая государственная деятельность двух выдающихся личностей Ласс 

П.И., Миниха  Б.Х. сложились по разному, всилу их личных качеств. 

 В 1741 году шведское королевство объявило войну России, пытаясь ликвиди-

ровать в свою пользу все Российские завоевания на Балтике после побед при Петре 

1-м. Правительница Анна Леопольдовна (Анна Иоанновна скончалась в 1740 г.), 

назначила Главнокомандующим всей армией, действовавшей на Балтике, графа П. 

Леси. 

 23 августа российская армия разбила корпус шведского генерала Врангеля, 

взяв его самого и 1200 человек в плен, 12 пушек достались победителям. После этой 

победы русские овладели укреплённым городом Вильманстрандтом. 

 Недолгое правление, при малолетнем Иоанне 4-м Антоновиче, Анны Леони-

довны сменилось двадцатилетним царствованием Елизаветы Петровны – дочери 

Петра 1-го (1741–1761 г.г.) Уже при новой императрице П. Ласе были одержаны 

славные победы над шведами. В 1742 году 29 июня был взят город  Фридрихсгам. 30 

июня Борго, 7 августа - Нейшлот, 16 августа – Таваст, 24 августа - капитулировал 

Гельсингфорс. Шведские войска, идущие в Або, армия Ласси перехватила на лесной 

дороге и наголову разбила шведский военный отряд, принудив к сдаче 17 тысяч 

шведов. Военные действия возобновились в следующем году. Генерал Кейт Яков 

Вилимович одержал победу над шведским флотом, состоящем из 18 кораблей и га-

лер, близ Гангута. Задача неприятельского флота  состояла в воспрепятствовании 

соединения Ласси с Кейтом. Однако шведы, усилив свою флотилию, от первона-

чального своего плана не отказались. На Военном Совете было решено не предпри-

нимать никаких действий против шведов до прибытия российского флота под пред-

водительством графа Головина. По прибытии российского флота, шведы были 

окружены галерами генерала Кейта и флотом Головина. Ласси для пополнения лич-

ного состава флота отправил Головину 14 карбасов с войсками. Но пассивность ад-

мирала не позволила нанести шведам решительного поражения. Головин, ссылаясь 

на регламент Петра 1-го, не решился атаковать шведский флот и позволил тому 

выйти в море. После взаимного обстрела флоты, разошлись: - шведский в Карск–

Крону, а российский к острову Гогланд. На военном совете, состоявшимся 26 июня, 

решено было флотам с десантом. На борту идти до Руденгала, а затем до берегов 

Швеции, сделав там высадку десанта. 

 Но 29 июня Ласси получил известие из Або, что между Россией Швецией бы-

ли подписаны предварительные статьи о мире и заключено перемирие. Поход не со-

стоялся. Императрица, в знак особого своего расположения к графу П. Ласси, вы-

слала собственную яхту для торжественного въезда его в С.-Петербург. П. Ласе 

скончался на 74 году от рождения 19 апреля 1751 года в г. Рига, где он был в долж-

ности Лифляндского генерал-губернатора. 

 П. Ласси – опытный полководец, имел славу неустрашимого, но очень осто-

рожного военачальника. Ему всегда были присущи военные хитрости, неожидаемые 

противником. Но в решительных сражениях армия под его руководством отличалась 

быстротой на ратном поле, смелыми атаками и непреодолимым натиском, которые 

всегда заканчивались победами. И не удивительно, что солдаты любили своего 

фельдмаршала за его заботу об армии. П. Ласси лично следил за снабжением, сна-
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ряжением и питанием рядового состава. Ни разу за свою военную карьеру он и не 

сделал авантюрных действий, ибо дорожил солдатской кровью. 

 П. Ласси пользовался общей любовью и уважением и при дворе, так как все-

гда сторонился политических интриг. Быстрый в военных предприятиях, был весьма 

осторожен в мирное время. В отличие от Миниха П. Леси пользовался безгранич-

ным расположением императрицы Елизаветы Петровны. Россия в его лице потеряла 

славного военачальника, имеющего доброе сердце и возвышенные чувства. Полко-

водца, не имеющего поражений! 

 Возвращаясь немного назад в эпоху Анны Иоанновны, события, изложенные 

в этой главе в основном происходившие в пору её правления, следует сказать, что 

правление этой императрицы в России отмечено большим засильем иностранцев, 

как при императорском дворе, так и на высших государственных должностях, что и 

послужило после её кончины причиной многих дворцовых переворотов, интриг, пе-

ревернувших судьбы известных людей того времени. 

 Императрица Анна Иоанновна скончалась 17 октября 1740 года, назначив 

своего внука младенца Иоанна своим приемником при регентстве своего фаворита 

Бирона. Но тот недолго находился у кормило власти. Грубость Бирона, его жесто-

кость вызвала к нему общую ненависть и Миних при помощи гвардейского Преоб-

раженского полка арестовал Бирона, который был заключен в Шлиссельбургскую 

крепость.  

 Принцесса Анна Леопольдовна по совету Миниха приняла звание правитель-

ницы до совершеннолетия Иоанна. Но возвышение Миниха также продолжалось не-

долго, Сумятица при царском дворе достигла угрожающего уровня, и прекратилась 

только с воцарением Елизаветы Петровны. В 1741 году Вовлеченный в интриги Ми-

них был смещен со всех своих постов партией Остермана, лишён всех наград, обви-

нён в государственной измене и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой 

в сибирский острог Полым. В Полыме Миних прожил 20 лет вместе со своей супру-

гой, которая разделила участь своего мужа. Из ссылки Миних был возвращен лич-

ным указом императора Петра 3-го. Ему были возвращены ордена, графское досто-

инство, чин генерал-фельдмаршала. 

 Недолгое правление Петра Третьего не отразилось на судьбе Миниха. Екате-

рина Вторая пожаловала Миниха главным директором Ревельской и Нарвской гава-

ней, Кронштадского и Ладожского каналами, а также поручило ему достройку Ро-

гервитской гавани. Все работы порученные ему императрицей, Миних исполнял 

строго и добросовестно. 

 В личной беседе с Екатериной Второй он не мог без раздражения вспоминать 

о Белградском мире, остановившем его блестящие победы в 1739 году. Он и в старо-

сти выглядел воинственным, неустрашимым и черты лица его выдавали в нём ум и 

твердость характера, вселяя в других к себе уважение  и даже робость. Миних был 

высокого роста, чрезвычайно трудолюбив и предприимчив. Все современники этого 

человека отмечают его неприхотливость в пище, любовь к порядку, гордость и че-

столюбие, взыскательность. 

 Миних постоянно внушал императрице мысль о завоевании Константинопо-

ля, как о наиглавнейшей задачи России. Покорителя Гданска и Очакова никогда не 

покидало намерение - выгнать турок и татар из Европы и восстановить греческую 

монархию. 

 За его неустрашимость и личную храбрость солдаты называли Миниха «Со-

колом». Но роптали за его безразличие к чужим жизням, впрочем, как и своей в бит-

вах. Для Миниха был важен конечный результат, а не какой ценой этот результат 

достигался. Фридрих Великий называл Миниха российским Евгением. Имя Миниха 

наводило страх на турок. Во время пребывания турецкого посла в Санкт-Петербурге 

у Миниха состоялся приватный разговор с турецким представителем султана, кото-

рый не знал имя собеседника. Миних спросил его, слыхал ли он о Минихе. «Слы-
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хал», отвечал посол. «Хотите ли его видеть?» «Не хочу», - возразил турок и с робо-

стью отошёл. 

 16 октября 1767 года на 85 году от рождения Х. Миних скончался. Его прах 

покоится в местечке Луни в собственном поместье, что близ Дерпта. Бурхард Хри-

стофор Миних оставил неизгладимый след в Российской истории. 

 

 
 

Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 

 

Елизавета Петровна родилась 29 декабря 1709 года в подмосковном селе Ко-

ломенское. Фактически она царская дочь, а формально незаконное дитя, ибо её отец 

– Петр Великий не был в законном браке с её матерью – Екатериной. Её царствен-

ные родители были венчаны, когда Лизе было уже 2,5 года. Но это не помешало ей 

унаследовать царский престол 25 ноября 1741 года, в возрасте 32 лет и быть импера-

трицей великой Державы целых 20 лет. Обычно правление той или иной личности 

историки, да и просто потомки, оценивают с позиции выигранных (или проигран-

ных) войн, реформ, проведенных во время их правления, и послуживших во славу 

Отечества. В крайнем случае, подлежат обсуждению и детальному изучению личные 

качества правителя. 

 В отношении же императрицы Елизаветы, нет четкого определения ни отно-

сительно её государственной деятельности, ни относительно её характера. Но все её 

современники и историки сходятся в одном: - «Государственными делами она не 

занималась, за всё свое правление ничего серьёзного Елизавета не совершила. Ни 

хорошего, ни плохого. Она царствовала, но страной не управляла, поручив это хло-

потное дело своим государственным чиновникам». 

 Весьма странная логика! За время царствования Елизаветы было сделано так 

много полезного и нужного для страны, что и ни снилось иным, сверх меры восхва-

ляемым, царям и императорам. 

 Так чем же занималась императрица Елизавета? Какое было государственное 

предназначение Петровой дочери? Елизавета никогда не искала выгодного брака, 

оставаясь до самой своей кончины в «девках», хотя её руки добивались и француз-

ские Бурбоны, и Морис Саксонский, и Карл-Август Голштинский, но судьбе было 

угодно оставить в памяти потомков Елизавету «девой». Императрица любила жизнь 

во всём её проявлении, развлекаясь разведением фруктов, страстно любит верховую 

езду, увлекается греблей, не считает для себя зазорным водить хороводы с деревен-

скими бабами, любит кататься на коньках и ходить на лыжах в зимний период, а 

также обожать охотничьи забавы. При всём этом Елизавета была очень богомольна, 

совершая каждый год пешее паломничество в Троице-Сергеевскую Лавру. Но 

утверждения, что личная её жизнь вытесняла все заботы о государстве, есть ничто 

иное как, уж если не ложь, то полуправда. Елизавета внимательно следила за дей-

ствиями своих чиновников на поприще государственного служения и никогда не 

прощала никому нерадения или оплошности в их действиях, идущих в ущерб инте-

ресам России. 

 Пример Бестужева-Рюмина Алексея Петровича говорит о твёрдом характере 

и непреклонной воле «кроткой» императрицы. Бестужев-Рюмин А.П., граф, сын 
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тайного советника Петра Михайловича, вице-канцлер, кавалер ордена Св. Апостола 

Андрея и, наконец Великий канцлер с 1744 года, 16 лет был  неограниченным пра-

вителем России, пользуясь полным доверием Елизаветы. 

 Как отмечают современники этого незаурядного человека, А.П. Бемтужев-

Рюмин имел богатый опыт в делах государственных, был чрезвычайно трудолюбив, 

но вместе с тем горд, хитер, мстителен до такой степени, что никому не прощал ма-

лейшей обиды. Жизнь вёл развратную и невоздержанную. И вот во время тяжёлого 

недуга императрицы, он в письменном приказе генерал-фельдмаршалу Апраксину 

повелел прекратить военные действия против Пруссии и вернуть армию в Россию. 

 Победитель при Гросс-Эгерсдорфе не посмел ослушаться и воспротивиться 

воле первого всесильного министра, хотя прекрасно понимал всю абсурдность этого 

приказа. Победоносная армия отступила в пределы Российские. Но выздоровев и 

узнав о случившемся, Елизавета тут же приказала арестовать своего любимца, ли-

шила его всех знаков отличия, чинов, званий и титулов. Его приговорили к смертной 

казни за государственную измену, но императрица ограничилась ссылкой Бестуже-

ва-Рюмина, с обнародованием его преступлений. В указе императрицы некогда все-

сильный министр был выставлен на всенародное поругание как «бездельник, клят-

вопреступник, изменник отечеству, злодей и пр.». Такова была Елизавета Петровна. 

 Правление императрицы Елизаветы Петровны имело большое влияние на 

судьбу Украины. В этом вопросе необходимо также отметить исключительную роль 

Разумовского Андрея Григорьевича. Интересен и поучительный жизненный путь 

этого человека. Рожденный в семье простолюдина – малороссийского казака в 1709 

году в селе Лемеши Козелецкого повета Черниговской губернии. Разумовский Ан-

дрей Григорьевич при Елизавете Петровне достиг высших государственных постов 

и почестей, став кавалером орденов Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Вла-

димира Невского, пожалован оберегермейстером и капитан-поручиком лейбкампа-

нии, получивший 16 мая 1744 года графское достоинство Российской империи и, 

наконец почётное звание русского генерал-фельдмаршала. 

 

 
 

Портрет А.Г. Разумовского. 

 

 Следует заметить, что ставший первейшим вельможей времен Елизаветы, Ра-

зумовский А.Г. не возгордился, не кичился своим счастьем, богатством и почестями, 

обильно осыпанного волею своей возлюбленной императрицы. Граф органически не 

терпел коварства и, будучи совсем безграмотным, был одарен от природы простым 

крестьянским основательным умом. Был ласков, снисходителен к простым челове-

ческим слабостям, приветлив с младшими, заступником слабых и несчастных, граф 

Разумовский А.Г. пользовался общей любовью. Именно он исходатайствовал у им-

ператрицы для Украины некоторые привилегии, а именно: 

 Право малороссийским старшинам одинаковых равенств с великороссийски-

ми членами войсковой генеральной канцелярии. 

 Городу Киеву – подтверждение древних преимуществ. 
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 Соотечественникам, пострадавшим от саранчи и пожаров в засушливый 1748 

год - свободный ввоз хлеба из Польши. 

 Изъятие от тягостного содержания великоросских воинских подразделений и 

компенсации в денежном выражении за их содержание. 

 Выплата бедному населению 84 тысяч рублей. 

 Восстановление на Украине гетманства. 

А. Г. Разумовский скончался в С.-Петербурге, в своем Аничковском доме 6 июля 

1774 г. 

 Итак, рассматривая деяния императрицы Елизаветы с позиций сегодняшнего 

дня, надо помнить, что при её правлении империя прирастает солидной площадью. 

Именно от Елизаветы хан Среднего Жуза (большая часть Казахстана) получила гра-

моту о принятии в российское подданство (1742 г.), а его народ был ограждён от 

кровавых набегов манжурских бандитов. При Елизавете Швеция вооруженной ру-

кой попыталась оспорить Петровские завоевания, но получив страшный удар от 

российских войск в Финляндии и потеряв её, вынуждена была униженно просить 

мира и Россия высокомерно диктует разгромленным шведам условия этого мира, 

которые окончательно поставленная на колени Швеция, безропотно подписывает их 

в 1743 году. 

 Входя на царский престол, Елизавета дала клятву Богу, что не допустит на 

Руси смертных казней и клятву свою сдержала. За всё время ее, царствования не бы-

ло случая, чтобы кто-либо закончил свои дни на плахе, виселице, или в пыточных 

застенках. Казни в империи были запрещены. В правление этой удивительной жен-

щины были организованы первые в России коммерческие банки: Дворянский и Ку-

печеский (1754 г.), а также первые гимназии и университет (1755 г.). И ещё запом-

ним знаменательную дату для России, совершенную при жизни Елизаветы - в 1760 

году российские войска взяли Берлин. Трудно сказать, какие бы кульбиты соверши-

ла бы история в отношениях России и Германии, если бы не позорная и недально-

видная политика Петра 3-го, наследовавшего императорский стол после смерти Ели-

заветы, которая скончалась в 1761 году, оплаканная российским народом. И мы, жи-

вущие в 21 веке, будем снисходительны к её женским слабостям и помянем «дщерь 

Петрову» - императрицу Елизавету Петровну добрым словом. Честное слово - она 

этого заслужила! 

 

 

Правление Екатерины Великой. 

 

 

 Исторические документы и хроники – есть неопровержимый документ, гово-

рящий о том, что к достижению государственной независимости многие народы во 

главе со своими лидерами искали разные пути и шли разными дорогами. Сложные 

исторические узлы распутывались, как правило, кровью и насилием с многочислен-

ными жертвами. Однако, независимость Украины, как целостного государственного 

образования, была достигнута в 1991 году абсолютно мирным путем. Редчайший 

факт в мировой истории. И здесь необходимо понимание, когда и при каких обстоя-

тельствах происходил на фоне бурных исторических событий сам процесс формиро-

вания, а затем и объединения украинских земель в лоно целостного государства, и 

какие факторы этому способствовали. Без глубокого научного исследования невоз-

можно представить себе разделение, по существу единого народа, на разные потоки 

в глобально-мировой быстротекущей реке. 

 Современные горе-идеологи новой Украины отмечают «негативную» роль 

русского народа в украинской истории. Сразу же хочется спросить их: «А может, 

быть подскажите, где искать собственную историю Украины? В каких «засекречен-

ных» источниках, возможно, её существование?». Не ищите! Нельзя отыскать того, 
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что никогда не существовало! Понятно, почему сегодняшние украинские деятели на 

политическом «олимпе» так стараются создать некоторое подобие символов, с по-

мощью которых было бы возможно заложить основу для государственного и обще-

ственного единства, обращаясь к историческим фигурам противоречивых по своим 

историческим позициям. Главными зачинщиками исторических выкрутасов, конеч-

но же, выступают наши «Пьемонтцы» - галичане, некогда составная часть Польско-

го государства (16 – 17 веках), утверждая с потугой в голове, что именно в эти века  

Украина была самостоятельным государством. И это в то время, когда православный 

митрополит Киевский просит в 1625 году московского царя принять народ Украины 

в своё подданство. Это было время, когда польские помещики сдавали свои имения 

на Украине в аренду евреям с правом патроната и не только над посполитыми, но и 

над православными церквями. Выступающие против Польского беспредела гетманы 

подвергаются в Варшаве всенародной лютой  казни. Не были тогда украинцы сво-

бодными и упорно вели борьбу с поляками, тщетно надеясь сбросить иноземное иго. 

 Но появился в украинской истории государственный деятель, прозорливо, 

через века, увидевший народ малороссийский в единстве с братом своим – народом 

русским. Он сумел решить задачу необычайной сложности на этапе становления во-

сточнославянской цивилизации в 17-ом веке. Это Богдан Хмельницкий, который на 

нынешнем историческом этапе должен стать символом национального объединения 

и основой консолидации всех народов населяющих сегодня территорию Украины. 

Ему, единственному, удалось завоевать государственную независимость и не позво-

лить польским панам превратить противостояние с Польшей в гражданскую войну. 

Но главной заслугой Великого Гетмана является то, что единственно возможный 

путь строительства украинского государства он гениально увидел в единении с рус-

ским народом, с Москвой, на основании цивилизованной и культурной идентично-

сти, в рамках единого восточнославянского пространства. И это было достигнуто 8 

января 1654 года в Переславле, где во время публичной церемонии и гетман, и 

старшина, и народ поклялись в то, «чтобы быть им с землей и городами под царской 

великой рукой неотступно». Для Польши Переяславская Рада стала началом конца 

их былого могущества. Начался быстрый процесс распада и государственного рас-

членения, приведший, в конечном счете, к полной потере независимости в 1795 го-

ду. Вот это и является главной причиной яростного неприятия решений Великой Ра-

ды «національно свідомим» политическими деятелями сегодняшнего дня. 

 Охотников представлять Российской империи как сплошную цепь противо-

правных аннексий, развелось на Украине столько, что «хоть пруд пруди». Каких 

только штампов не навешивали на славное историческое прошлое наших предков: 

«тюрьма народов», «национальный гнет», «великодержавный шовинизм», «государ-

ственный экспансионизм» и тому подобный бред. Дело доходит до предельной 

несуразности. Вот пример оголтелого «националиста-сепаратиста» украинского раз-

лива журналиста Володимира Притула, который в журнале «Свободный разум» 

(Uncaptive minds, 1994, N2, p102), издаваемом Институтом Демократии в Восточной 

Европе, так себе мимоходом, как бы в виду очевидности исторического факта, ни-

чтоже сумнящеся утверждает, что в 1654 году Украина была аннексирована Моско-

вией. И в голову не приходит этому уж очень «національносвідомому” горе-

журналисту, что подобным утверждением он ставит идеологов украинского нацио-

нализма в весьма смешное и глупое положение. Ну, возьми и подсчитай количество 

посольств от Войска Запорожского к царю Алексею Михайловичу с челобитными о 

приёме казаков с городами и землями под высокую руку! Так нет, заглядывать в ис-

торические документы для Притула надобности не возникает. Не нравится украин-

скому «журналисту» и его коллегам этот исторический факт - все тут. Он Володи-

мер Притула, а значит – «ИСТИНА» в последней инстанции. Однако, несмотря на 

сомн Володимеров Притулей, мы будем опираться на надёжные источники истори-

ческих документов и на их основании сделаем вывод - с воссоединением в единый 
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государственный организм, два народа-брата будут строить совместную историю на 

протяжении столетий. А точкой отсчёта следует считать 1654 год - год Великой Пе-

реяславской Рады, нравиться эта дата кому-либо, или не нравится! 

 После Переяславской Рады, когда запорожцы вместе со всей Малороссией, 

признали власть московского царя, та часть степи, где казаки запорожцы являлись 

как бы фактическими, также перешла под московское господство, расширенная мно-

гочисленными победами до морского побережья, которая и составила в 18-ом столе-

тии так называемую Новороссию. На это историей было отпущено около ста лет. 

Государства, граничащие с Великой степью, не решались заселять свои окраины, 

резонно пологая, что из-за нестабильной политической обстановки эти области мо-

гут быть захвачены соседями. Но уже в середине 17-го века образуются первые по-

селения из малороссийских и крепостных крестьян, бежавших из районов России. И 

это несмотря на то, что русско-турецкий договор 1681 года гласил, что местность 

между Бугом и Днепром не должна была заселяться в течении 20 лет. Но поселения 

возникали робкими темпами, ибо каждый понимал, что существующее мирное со-

глашение между Россией и Турцией не может быть долговременным и в любой мо-

мент мир может смениться кровопролитными сражениями. 

 Несмотря на то, что Петербургское правительство на весьма выгодных усло-

виях для переселенцев охотно принимают в эти края всех желающих, поначалу засе-

ление этих мест шло очень медленно по причине вышесказанных. Достаточно ска-

зать, что в 1760 году всё население края составляло всего 26000 человек. И только 

победоносная война России с Турцией 1768-1774 годов позволила хлынуть на сво-

бодные земли, в том числе и в Северное Приазовье, массе переселенцев из разных 

уголков Европы. Следствием этой войны стало включение этих земель в состав Рос-

сийской империи без всяких дипломатических оговорок, массовое заселение степи 

представителями разных народов, быстрое основание сел и городов. Быстрыми тем-

пами развивается хлебопашество. Тучная степная целина даёт баснословные уро-

жаи. Но до этого России необходимо пройти дорогами войны 1768-1774 годов во  

главе выдающихся полководцев и флотоводцев, и когда на царском престоле воссе-

дала Екатерина Вторая, названная Великой. 

 Очень велика и неоценима роль личности в истории любого государства. Не 

является исключением в этом золотом правиле и история России. После внезапной 

смерти Петра Третьего в 1762 году, претендентов на царский престол было с избыт-

ком. Но судьбе было угодно видеть во главе Российской империи принцессу Софию 

Анхальт-Цербскую, вошедшую в историю как Екатерина 2-я. Немецкая принцесса 7 

июля 1744 года крещена по православному обряду в России, получив новое имя 

Екатерина. В ночь на 9 июля 1762 года, когда кипели страсти о наследнике престола, 

под охраной гвардейцев Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измай-

ловского полка была провозглашена самодержавной императрицей 29 июня 1762 

года. Как и водится в подобных случаях, противников такого назначения не 

нашлось. 

 Таким образом, Россия получила 34-летнее правление личности, которая 

навсегда останется в истории, как императрица, при которой Россия не знала пора-

жений, будучи всегда победоносной. Время правления этой великой женщины под-

няло на невиданную высоту престиж Российской империи, благосклонности кото-

рой искали все европейские правители. В её царствование наконец-то была постав-

лена заключительная точка в многолетней Русско-Турецком споре за обладание Се-

верным Азово-Черноморским побережьем. Даже не точка, а мощный восклицатель-

ный знак! 

 Все прекрасно понимают исключительную важность Черноморских проли-

вов, которая подтверждается всей историей цивилизации. Столетиями свобода мо-

реплавания через Босфор и Дарданеллы, контролируемая Турцией, была основной 
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причиной многих войн и главным пунктом всех мирных переговоров в регионе. 

Сколько было заключено по этому поводу конвенций и договоров? Десятки, сотни? 

 При Екатерине Великой во второй половине 18-го века Российская империя, 

получив выход Черному морю, завоевала право на беспрепятственный проход своих 

коммерческих судов через Черноморские проливы. С этого времени режим плавания 

в проливах Босфор и Дарданеллы устанавливался совместно только Россией и Тур-

цией. В соответствии с новыми правилами была провозглашена свобода торгового 

судоходства и для судов и нечерноморских стран. В результате громких побед над 

турецкими войсками Екатерина 2-я властвовала в Царьграде (Стамбуле) почти 

наравне с султаном и слово русской императрицы почиталось в Турции за приказ и 

выполнялось незамедлительно. 

 В результате двух русско-турецких войн (1768-1774 г.г. и 1787-1791 г.г.) про-

веденных при Екатерины 2-й, Северное Причерноморье, Приазовье и Крымский по-

луостров вошли в состав России (территории Одесской, Николаевской, Херсрнской, 

Запорожской, Донецкой областей и Автономной республики Крым). При Екатерине 

Великой на Приазовские земли приходят сербские переселенцы из Австрийской им-

перии, болгары, волохи. Отводятся земли немецким колонистам, переселяются из 

Крыма греки, а из Великороссии значительное число раскольников. Закладывается 

начало административного устройства края. Западная часть - от Буга до Днепра, но-

сит название Новой Сербии; восточная - от Днепра до Земли Войска Донского - 

Славино Сербии. С 1764 года край получает название Новороссийской губернии; по 

мере расширения заселенных земель и строительство городов – образуются новые 

губернии. Образование новых городов и, следовательно, губерний проходило неви-

данно быстрыми темпами. Екатеринослав и Херсон основали в 1778 году, Елиза-

ветград в 1754 году, Павлоград в 1779 году, Николаев в 1784 году. На побережье 

Черного моря: Одесса в 1794 году, Севастополь в 1784 году, Мариуполь основан 

греками в 1779 году. Об этом городе мы поговорим несколько позже. Укрепление 

Св. Анны, лежащее близ нынешнего Ростова на Дону, было основано в 1731 году, а 

крепость Дмитрия Ростовского (Ростов-Дон) – в 1761 году. Российское правитель-

ство и лично императрица много внимания уделяла постройке городов-крепостей 

для защиты населения от турецких и крымско-татарских набегов. Можно сравнить 

по годам заселение по существу пустынных мест колонистами. Если в 1760 году 

население края составляло 26000 человек, в 1768 году - 52000, то в 1787 году, когда 

этот край посетила сама императрица, в нем проживало более 700 000 человек. Впе-

чатляющие цифры. 

 

 
 

Портрет Екатерины Великой 

 

 Все эти достижения были достигнуты Россией в результате кровопролитных 

войн с Турецкой империей. Любые попытки России наладить торговые связи с дру-

гими странами через Азовское и Черное моря, турки воспринимали с враждебно-

стью, имея в этом важном для себя вопросе поддержку у некоторых европейских 

стран: таких как Франция и Австро-Венгрия. А России нужно было забыть о позор-
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ном Прутском мире, пережить предательство союзников Австрийской империи 

Габзбургов. При заключении Белградского мира (1739 г.), но не сломаться, не отка-

заться от намеченной цели в завоевании жизненно-необходимых Азово-

Черноморских морских путей. Белградский мир не запрещал России вести торговлю 

Азовским и Черном морем, но эта торговля всячески блокировалась турецкими вла-

стями в Керченском проливе, выдвигая для купцов такие предлоги, что торговля с 

Россией была просто не выгодна с экономической точки зрения. Один «бакшиш», 

т.е. вымогательство, что стоил! 

 Русскими купцами В. Хвостовым, Н. Шемякиным и А. Ярославцевым была 

создана Константинопольская монопольная коммерческая компания, открытая в 

1760 году, монополизировавшая всю морскую торговлю, что не давало возможности 

другим торговым людям торговать за рубежом своими товарами. Но это не отвечало 

возможностям и интересам государства, так как по Белгородскому договору Россия 

обязана была вести заморскую торговлю только на турецких судах, что обходилось 

России слишком дорого. Лишь по этой причине Константинопольская компания бы-

ла упразднена указом Петра Третьего. Нет надобности, доказывать, что блокада 

Турцией морской российской торговли сдерживало экономическое развитие южных 

губерний, которые интенсивно заселялись, где росло промышленное производство, а 

обильные урожаи зерновых некуда было сбыть. И перед империей снова стал, до сих 

пор неразрешенный, вопрос выхода на просторы Азовского и Черного морей. И это 

стало насущной государственной необходимостью. 

 В такой обстановке всем стало ясно, что Белградский мир не может в даль-

нейшем служить мерилом добрососедских отношений между двумя империями и 

ему приходит конец. Отношения России и Турции ухудшались с каждым днем и под 

давлением европейских стран, где первую скрипку играла Франция и Польша, обви-

няя Россию в нарушениях Белградского мира, Турция в октябре 1768 года объявила 

России войну. Расширенный Государственный Совет под председательством импе-

ратрицы принял решение вести эту войну только с позиции наступательных опера-

ций и наметил наступление на трёх стратегически важных  направлениях - район 

Молдавии и крепость Хотин, район Перекопа и Крыма, район Азовского моря и 

Керченский пролив. В дополнение к этим ударам сухопутными войсками, в 1769 го-

ду одновременно вышли из Кронштадта и Архангельска два соединенных, хорошо 

оснащённых флота, вступившие в Средиземное море с целью нанесения удара по 

турецкому тылу и организации балканских народов против турецкого ига. Одним 

флотом командовал адмирал Спиридов, другим - контр-адмирал Джон Эльфистон. 

 Решение Государственного Совета решившего вести войну с Турцией как на 

суше, так и на море непосредственно в Средиземноморском архипелаге, где турки 

почитали себя в полной безопасности и неуязвимости - было в стратегическом плане 

решением наиболее разумным. 

 В 1769 году 2-я армия под командованием фельдмаршала Долгорукого Васи-

лия Михайловича без особых усилий освободила северное побережье Азовского мо-

ря. Этими победами были созданы хорошие условия для воссоздания Азовского 

флота и контроля с моря всего Приазовья. 

 В 1771 году императрица поручила Долгорукому В.М. задачу покорения 

Крыма. Выполняя царскую волю, армия князя в начале июня подошла к Перекоп-

ским позициям, которые зачищали 50 тысяч турок и татар. Натиск русских войск 

был настолько стремителен и страшен, что врагу не помогли ни тридцатисаженные 

рвы, ни их громадное численное превосходство. Турки и татары со своим ханом об-

ратились в бегство. Армия в Крыму двигалась тремя колоннами. Первая овладела 

Козловым; средняя, под командованием самого  главнокомандующего, заняла Кара-

су-Базар; левая – Керчь и Еникале. Не теряя времени, Долгорукий повёл армию в 

Кафу. Рейд армии пытался перехватить турецкий 25-ти тысячный корпус, под ко-
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мандованием сераскира Ибрагима-Паши, и он во встречном сражении был наголову 

разбит. Сам сераскир оказался в плену. 

 29 июня российская армия с барабанным боем вступила в Кафу. Сколько же 

христианских душ прошло через этот древнейший невольничий рынок? Сотни ты-

сяч? Миллионы? Кто знает точную цифру несчастных людей, которых как скот вы-

ставляли на позорное торжище!? Теперь этому положили конец российские солдаты 

под руководством своего славного начальника Василия Михайловича Долгорукого, 

наименованного Крымским.  

 Опасная для границ российских страна пала под ударами Российского ору-

жия, за две недели (с 15 по 29 июня). Кровавый турецкий ятаган у подбрюшья Рос-

сии был сломан и выброшен на историческую свалку. Будем в надежде, что навсе-

гда! Крымские татары, всегда враждебные, вдруг сделались союзниками России и 

избрали хана, независимости от турецкой воли. 

 Армия Долгорукова открыла Российскому флоту свободный проход через 

Керченский пролив в Черное море. На берегах древнего Боспора Киммерийского 

впервые взвился флаг Российской империи. 

 
 

Портрет Долгорукого В.М. 

 

 Согласно стратегическому плану, намеченному в ставке императрицы Екате-

рины 2-й расширенным Государственным Советом, в район Молдавии было направ-

лено две армии, под командованием Голицына (1-я армия) и П.А.Румянцева (2-я ар-

мия). Румянцеву П.А. было приказано охранять границы империи, окруженные по-

чти повсеместно, от Польши до Каспия народами подвластными Турции. Голицын в 

этой войне проявил себя медлительным и нерешительным, и по этой причине импе-

ратрица сменила его Румянцевым, принявшим 1-ю армию под своё командование 17 

сентября 1768 года. 

 Румянцев Пётр Александрович, граф, сын генерал-аншефа графа Александра 

Ивановича, правнук боярина Матвеева, родился в 1725 году, в год смерти Петра Ве-

ликого. Пройдя все степени военной службы, граф в 1764 году был определен мало-

российским генерал-губернатором, президентом малороссийской коллегии в Глухо-

ве, главным командиром казацких полков, Запорожских казаков и украинской диви-

зии. Его нахождение на этом высоком государственном посту было весьма плодо-

творным. Он искоренил повсеместно злоупотребления чиновников присутственных 

мест, привил любовь у молодых людей к регулярной службе, строгой справедливо-

стью к людям любого звания, истребил страх и недоверие, дотоле питаемые жите-

лями того края к российским войскам. Румянцев добился облегчения в повинностях 

для всего народа, ему подвластному. При нём был введен воинский устав, а по 

гражданской части дано право руководствоваться статьями Статуса Великого Ли-

товского княжества. 

 



236 

 

 
 

Портоет П.А. Румянцева-Задунайского 

 

 Получив в командование первую армию, Румянцев энергично начал осво-

бождение Валахии от турок. К тому времени Хотин и Яссы уже были заняты росси-

янами. Военные действия российских войск не остановили ни суровая зима, ни мо-

ровая язва. Разбив на всех направлениях турок и татар, превосходящих численно со-

став 1-й армии, в 1770 году россияне взяли штурмом важную турецкую крепость 

Журжу, 17 июня - разгром 20-ти тысячного турецкого корпуса у Рябой Могилы, 7 

июня были разбиты объединённые силы турок и татар при речке Ларге. 

 Ларгская битва, где весь турецкий лагерь, 33 пушки, множество пленных, 

знамён, большое количество съестных припасов и военных снарядов стали добычей 

россиян, явилась прологом блистательной победы войск Румянцева под Кагулом. 

Битва при Кагуле более похожа на сказочное повествование, чем на историческую 

правду. 

 17 тысяч россиян не просто рассеяли, а наголову разбили 150-ти тысячное 

турецкое войско, к тому же поддержанное с тыла татарской конницей в 100000 

всадников. Объединёнными турецко-татарскими войсками командовал Великий ви-

зирь Галил-Бей. План сражения при реке Кагул Великим визирем был разработан с 

таким расчетом, чтобы поставить Румянцева среди двух огней, уничтожить столь 

малую его армию, с последующим наступлением на Львов, где надеялся присоеди-

нить к своему войску польских конфедератов, после чего перенести театр военных 

дейсвий правым крылом в Россию, а левым – в Польшу. 

 Во всех отношениях план был с точки зрения военно-стратегических задач 

великолепен. Дело оставалось за малым – разбить малочисленную армию Румянце-

ва. Спору нет, российские войска оказались в критическом положении, окруженные 

несметными ордами противника. Но Румянцев был гениальным полководцем и 

нашёл выход, казалось бы, в безнадёжной ситуации. Разделив свою армию на пять 

четырёхугнольников, конницу поставил в пустых промежутках между пехотных ка-

ре и выдвинул в первую линию артиллерию. Перекрёстным пушечным огнём рус-

ская артиллерия нанесла в рядах турецкой конницы страшные опустошения. 24 

июля неожиданно для турок русская армия в строгом боевом порядке по Троянской 

дороге двинулась на боевые позиции врага. 

 Изумлённые таким поворотом дел, турки встретили российские полки с по-

хвальным мужеством и ожесточением, пользуясь своим численным преимуществом, 

стремились зайти русским в тыл. Но внезапный поворот всего российского воинства 

отрезал турецко-татарскую конницу от лагеря. Три часа россияне, поддерживая своё 

наступление метким непрерывным огнём всей своей артиллерии, прокладывали сре-

ди вражеских трупов дорогу к главному турецкому лагерю. Предварительно занятые 

отрядами Гудовича и Потемкина выгодные высоты надежно прикрывали обозы и 

тыл российской армии от атак татарской конницы при интенсивной артиллерийской 

стрельбе. Вся турецкая артиллерия сосредоточила свой огонь на центральное каре, 

где находился Румянцев, и на левое каре полковника Племянникова. За одну ночь 

турки, возвели укрепление, обведенное тройным рвом, заполненные янычарами. 

При приближении россиян десять тысяч янычар ринулись в решительную атаку, 

смяв Муромский, 4-й гренадерский и Бутырский полки, но вмешательство неустра-

шимого Румянцева прекратило расстройство российских воинских рядов, а 1-й гре-
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надёрский полк бригадира Озерова отразил янычар. После этого россияне захватили 

укрепление. Устрашенные поражением «непобедимых» янычар, турки обратились в 

бегство. Тысячи турок гибли от русских штыков, а ещё больше утонули в Дунайских 

волнах. Весь турецкий лагерь, 140 орудий, 60 вражеских знамен, многочисленное 

количество воинских снарядов, более 2000 пленных турок и татар достались победи-

телям. Сорок тысяч турок и татар пали на поле боя. Потери россиян ранеными и 

убитыми не превышали тысячи человек. Таким образом, турки в битве у реки Кагул 

потерпели страшное поражение. Во все военные труды всех стран эта битва внесена, 

как неповторимая во всей всемирной истории. За этот подвиг Румянцев был возве-

ден императрицей в достоинство генерал-фельдмаршала. 

 Казалось бы, Кагульская битва должна была заставить турок искать способы 

для заключения мира. Но этого не произошло. Турки отчаянно защищались на всех 

фронтах. Но дальнейшие события показали полную бесперспективность турецкого 

сопротивления. Сразу за Кагульской битвой Репнин овладел Измаилом и Килией, 

генерал Глебов ─ Борисовым, Бухарестом и  крепостью Салче. Полностью очистив 

от турок Дунайское левобережье, Румянцев обеспечил зимние квартиры в Валахии и 

Молдавии. 

 В 1771 году боевые действия россияне перенесли за Дунай, и до 1772 года 

оба берега Дуная, от крепости Журжи до берегов Черного моря, полностью конроли-

ровались российскими войсками. Крым и все окрестные страны находились под 

надежной охраной Долгорукова, который также принял командование над всеми 

войсками, расположенными между Днестром и Волгою. 

 В этой безнадежной ситуации турки запросили мир. В 1773 году состоялся 

Бухарестский конгресс, на котором основным вопросом стояли условия Российско- 

Турецкого мира, но открывшиеся переговоры между воюющими державами не дали 

желаемого результата, и война продолжалась. Румянцев осадил Силистрию. Диви-

зии Вейсмана, Суворова и Потемкина разбили отдельные турецкие подразделения, 

но овладеть Силистрией ─ мощной крепостью, с многочисленным гарнизоном, око-

панной рвом, Румянцев не смог, имея под ружьём тринадцать тысяч человек, к тому 

же утомленных непрерывными сражениями. 

 В 1774 году скончался султан Мустафа. На турецкий престол вступил его 

брат султан Ахмет. Румянцев перенёс театр войны в Болгарию. Здесь произошло 

ещё одно грандиозное сражение между 200-тысячным турецким войском, которым 

командовал сам визирь, и 50-тысячной российской армией Румянцева. Битва закон-

чилась полным разгромом турок. После этого поражения визирь заговорил о мире, 

соглашаясь на все условия российской стороны. За свои победы над турецкими вой-

сками в русско-турецкой войне 1768─1774 гг. Румянцев Пётр Александрович полу-

чил почётную приставку к своей фамилии и стал Румянцев-Задунайский. 

 Российский военно-морской флот в русско-турецкой войне 1768─1774 гг. 

принимал самое активное участие и способствовал полному разгрому турецкой им-

перии. По приходу двух соединённых флотов России в Архипелаг, Греция восстала 

против своих угнетателей. Между адмиралами Спиридовым и Эльфистоном возник-

ли разногласия по тактике ведения морской войны против турецкого флота. Воен-

ный Совет и императрица решили объединить два флота в единую эскадру под об-

щим командованием графа Алексея Григорьевича Орлова. Ко времени вступления 

А.Г.Орлова в общее командование флотом Лакедемон и Аркадия были уже заняты 

русскими моряками. Турецкий флот базировался у острова Хиос. Российский флот 

не смог помешать объединению турецкого флота из-за своей малочисленности. Рус-

ские располагали девятью линейными кораблями против шестнадцати турецких. В 

боевом построении два враждующих флота встретились при Чесме. Орлов выстроил 

российский флот в линию. Передовым строем командовал адмирал Спиридов, 

арьергардом – адмирал Эльфистон. Сам Орлов занял центр построения. Турецким 

флотом командовал храбрейший из турецких адмиралов Хасан-Бей, который по-
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обещал в Константинополе султану, что даже ценой гибели он уничтожит россий-

ский флот. Но в военном деле помимо храбрости необходимо воинское искусство, 

которое и является главным в достижении победы. 

 Турецкий флот при Чесме занял невыгодное построение, что полностью ли-

шало турок возможности манёвра. Началось сражение. С обоих противоборствую-

щих флотов велась жесточайшая артиллерийская канонада. Густой дым окутал вод-

ное пространство на несколько миль. Корабли сцепились в абордажной схватке. Ту-

рецкий корабль «Реал Мустафа» под командованием Гасан-паши и корабль «Евста-

фий» адмирала Спиридова взлетели на воздух. Адмирал Спиридов, граф Федор Гри-

горьевич Орлов и несколько офицеров имели время спастись на гребных судах. 

Центр российского флота ворвался в боевые порядки турецкого, нанося сокруши-

тельные пушечные удары. Турки не выдержали столь мощного огневого шквала и 

поспешили укрыться в Чесменском заливе под защиту береговых батарей. Русские 

тут же заперли турецкий флот как в мышеловке. 

 Это знаменательная битва началась 24 июня 1770 года, а закончилась 26 

июня, когда зажигательные российские суда стремительно понеслись на турецкие 

корабли. Командовал этими судами лейтенант Ильин. Огненными брандскугелями 

были подожжены несколько турецких кораблей, а флотилия поджигателей верну-

лась к своим без потерь. Распространившийся пожар охватил другие турецкие ко-

рабли, и весь турецкий флот сгорел, кроме 1 линейного корабля и 5 галер, которые 

были захвачены русскими. Российские моряки после боя проявили себя, как истин-

ные воины, проявив пример человеколюбия. Подвергая опасности собственные жиз-

ни, во время пожара спасли немало турецких жизней, вытаскивая из воды недавних 

врагов, зачастую опаленных порохом и огнём. 

 Сам А.Г.Орлов являлся примером великодушия и человеколюбия. Так, 

например, 96 алжирских пленников высокого сословия он отправил к Мальтийскому 

гроссмейстеру для обмена их на православных невольников; никогда не отказывал в 

помощи пострадавшим от войны мусульманам. Захваченному турецкому судну, 

идущему из Каира в Константинополь с детьми, женщинами и имуществом главного 

турецкого казначея, возвратил свободу. Все действия Российских воинов и их глав-

нокомандующего не могли не вызвать любовь и уважение к ним мусульманского 

населения. 

 После блистательной Чесменской победы российский флот блокировал Дар-

да-неллы,  полностью  прекратив  турецкое  судоходство.  Адмирал  Эльфистон  с  

отря-дом  кораблей  прибыл  к  острову  Теденосу,  а  другая  эскадра  Спиридова  

бросила  якорь  на  рейде  Афин.  Вскоре  российский  флаг  развевался  на  островах  

Паросе,  Митилене,  Порто-Кавелле,  и  многих  других  островах  греческого  Архи-

пелага. 

Все  действия  российского  флота  в  Средиземном  море  и  Румянцева  на  полях  

сра-жений,  заставили  турецкие  власти  согласиться  на  все  условия  мирного  до-

говора  со  стороны  России.  10  июля  1774  года  в  деревне  Кучук-Кайнарджи  

был заключен  «вечный»  мир,  который  прекратил  кровопролитную  брань.  Этот  

договор  трудно  переоценить.  Крымское  ханство  стало  независимым.  Россия  по-

лучила  Азов  с  об-ластью,  Керчь  и  Еникале  в  Крыму;  Кинбурн  при  Днепров-

ском  устье;  степь  между  Бугом  и  Днепром.  Кроме  того,  Россия  получила  пра-

во  свободного  плавания  в  Черном  и  Средиземном  морях  через  Босфор  и  Дар-

данеллы. 

Турция  обязалась  выплатить  России  четыре  миллиона  пятьсот  тысяч  золотых  

руб-лей  за  военные  издержки. 

Кучук-Кайнарджийский  договор  избавил  страну  от  опустошительных  набегов  

крымских  татар  и  обеспечил  хозяйственное  освоение  Северного  Причерномо-

рья. 

Императрица  Екатерина  Вторая  возложила  на   А.Г. Орлова  высшие  Российские  
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воинские  отличия:  орден  Св. Георгия 1-го  класса.  В  его  честь  была  выбита  ме-

даль, 

а также  в  Царском  Селе  был  сооружён  памятник  из  цельного  уральского  мра-

мора;  

 недалеко  от  С.-Петербурга  -  церковь  во  имя  Рождества  Ивана  Крестителя  и  

императорский  замок  названный  Чесменским. 

За  победу  в  Чесменском  сражении  А. Г. Орлов  получил  право  присоединить к       

свой  фамилии  наименование  Чесменский. 

  А. Г. Орлов  скончался  в  Москве  24  декабря  1808  года,  на  72  году  от  рожде-

ния.   

Императрица  Екатерина  2-я  Великая  в  своём  письме  к  Вольтеру  сравнила 

Орлова  с  героями  Древнего  Рима. 

 

 
 

Портрет А.Г. Орлова. 

 

    Любое  стремление  России  усилиьб  своё  морское  влияние  в  Азовском  море  

встречало  мощное  противодействие  не  только  Турции  (что  вполне  понятно),  но  

и  европейскими  морскими  странами,  не  желающими  иметь  торгового  конкурен-

та. 

     Россия  не  имела  своих  портов  на Азовском  море,  а  равно,  как  и  своего  

флота 

в  силу  договорных  обязательств  перед  Турцией.  Война,  объявленная  Турцией  

России  в  1768  году  превратила  все  договоры  в  бумажный  хлам. 

Необходимость  Азовского  военно-морского  флота  стала  настолько  очевидной,  

что  Государственный  Совет  России  и  лично  императрица  Екатерина  Вторая  

распоря-дились  в  кратчайшие  сроки  использовать  все  донские  верфи  для  стро-

ительства 

Азовского  флота.  Для  решения  этой,  прямо  скажем,  трудной  задачи  был  при-

вле-чён  контр-адмирал  Алексей  Наумович  Сенявин,  сын  адмирала  петровского  

времени.  Все  прекрасно  понимали,  что  строительство  флота  для  Азовья  сопря-

жено  с  большими  трудностями.  Все  имеющиеся  верфи,  стоящие  в  таком  запу-

стении,  что  их  восстановление  требовало  многочисленных  рабочих  рук,  специ-

алистов – судост-роителей,  большое  количество  строительного  леса,  железа,  ка-

натов  и  прочего  имущества. 

Кроме  того,  необходимо  было  разработать  типовые  проекты  совершенно  другой  

конструкции  судов,  учитывая  речные  мелководья,  да  и  небольшие  глубины  

Азов-ского  моря.  Адмиралы  Спиридов  и  Сенявин самолично  разработали  чер-

тежи  новых  кораблей  и  представили  их  Адмиралтейству  на  рассмотрение.  Ко-

рабли  были  четырех  типов:  16-пушечные  с  осадкой  3.0  метра;  14-пушечные  с  

осадкой  2,7  м.; 

12-пушечные  с  осадкой  1.8 м;  8-пушечные  с  осадкой  1.5  метра. 

Для  Адмиралтейств-коллегии  и  для  самих  адмиралов-конструкторов  было  по-

нятно,  что  эти  корабли  не  могут  решить  стратегической  задачи  противостоять  

могучему 
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Турецко му  флоту  из-за  незначительного  вооружения  и  тоннажа,  но  обеспечить  

безопасность  поселений  на  северном  Азовском  побережье  такого  класса  могли.   

 

 
 

Портрет А.Н. Сенявина. 

 

Как  бы  там  ни  было,  но  постройка  судов  такого  класса  явилось  предтечей раз-

ви-тия  судостроительной  базы  сначала  на  Донских  верфях  с  последующим  пе-

реносом 

их  на  верфи  моря.,  в  том  числе  и  в Таганрог. 

Последующие  события  войны  1768-1774 г.г.  показала,  что  эти  суда  стали  хо-

рошим  прикрытием для армии,  действующей  на Крымском  направлении – со  сто-

роны  моря.. 

Учитывая  опыт  военных  действий  Донской  (Азовской)  флотилии  в  1736-1739  

г.г.  Сенявин  распорядился  о  достройке  ранее  заложенных  прамов  в  Таврове. 

Сенявин  А.Н.  провёл  серьёзную  работу  в  Таганроге  и  определил  фронт  восста-

новительных  работ  разрушенного  порта,  верфи  и  Троицкой  крепости  с  указа-

нием  срока  выполнения  этих  работ.  В  Таганроге,  после промера  глубин  гавани,  

адмирал  пришёл  к  выводу,  что  Таганрог  является  единственным  портом  для  

базирования  Азовского флота,  для  строительства  кораблей  морского  плавания  

большого  размера,  с  большим  вооружением,  способным  противостоять  флоту  

турок.  Одновременно  восстановилась  верфь  в  Павловске,  находящегося  ниже  

по  течению  Дона  от  Воро-  нежа,  имеющего  большие  глубины  и  способные  

проводить  суда  без  вооружения  и 

 рангоута  до  морских  глубин  с  последующим  дооборудованием.  В  1769  году 

Тавровская,  судоверфь  закончила  строительство  пяти  прамов.  Они  то  и  стали  в  

1770  году  первыми  боевыми  кораблями  Азовского  флота.  Одновременно  со  

строительством  боевых  кораблей,  велось  строительство  судов  вспомогательного  

назначения:  обслуживание  флота,  перевозке необходимых  грузов,  в  том  числе  

дельных  вещей,  пушек,  снарядов,  деталей,  рангоута  до  полного  приведения  во-

ен-ных  кораблей  в  боевую  готовность. 

Строительство  Азовского  флота  внимательно  контролировала  Екатерина 2-я.  

Переписка  императрицы  с  Сенявиным  касалось  даже  мелочей.  Она  же  предло-

жила  адмиралтейств-коллегии  согласиться  с  предложением  Сенявина  (к  тому  

времени  уже  вице-адмиралом)  о  строительстве  корпусов  фрегатов  на  верфях  

Северского  Донца  с  последующей  достройкой  их  и  полным  оснащением  в  Та-

ганроге.  Надо  отдать  должное  и  двум  гидроотрядам  под  командованием  капи-

та- 

нов 1-го  ранга  Сухотина  и  Пущина,  проводивших  большие  гидрографические  

работы  по  всему  побережью  Азовского  моря  от  Таганрога  до  реки  Берды. 

К  концу  июня  1769  года  пять  прамов:  «ЕЛЕН»,  «ГЕКТОР», «ПАРИС», «ЛЕ-

БЕФ»  и  «ТРОИЛ».  -  44-пушеяные  корабли,  стали  на  якорную  стоянку  в   

устье  Дона,  надежно  прикрывая  Азов  с  моря.   Три  прама  ожидали  весеннего  

половодья,  чтобы  пополнить  ряды  Азовского  флота.,  а  ещё  десять  кораблей  

срочно  достраивались  на  Икорецкой  и  Павловской  судоверфях. 

Ускоренными  темпами  велись  работы  по  восстановлению  Таганрогской  гавани, 
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ибо  этот  порт  должен  быть  базовым  для  Российского  военно-морского  флота,  

ко-нечной  целью  которого  было  полное  вытеснение  турецкого  флота  из  аква-

тории  всего  Азовского  моря  и  овладение  турецкими  крепостями-гаванями  

Керчь,  Еника-ле,  Тамань  и  Керченского  пролива. 

Узнав,  что  в  Таганроге  полным  ходом  идут  работы  по  устройству  порта  и  

верфи, 

Турецкий  Диван  принял  решение  помешать  россиянам  строительству  этих  объ-

ектов,  а  построенные  разрушить.  С  этой  целью  из  Керчи  в  сторону   Таган-

рогского  залива  вышел  отряд  турецкого  галерного  флота  с  десантом  на  борту. 

Но  турки  боевую  задачу  не  выполнили, потеряв  три  галеры  из-за  штормовой  пого- 

ды  и  незнания  турками  навигационной  обстановки:  две  галеры  сели  на  мель у  

Должанской  косы,  а  одна  затонула  от  ударов  штормовых  волн.  Не  выполнив  за-

да- 

чи,  турецкая  галерная  флотилия  вернулась  в  Керчь.   

Азовский  флот  в  1770  году  не  смог  выйти  в  Черное  море  и  поддержать  Ду-

найскую  армию  П.А. Румянцева,  на  что  фельдмаршал  очень  рассчитывал.      

 К осени  1770  года  состав  Азовского  флота  пополнился  новыми  кораблями: -  

«АЗОВ», «КАРОН», «ЖУРЖА»,  «МОРЕЯ», .»МОДОН»,  «БУХАРЕСТ»,  «ХО-

ТИН» 

 и  Азовский  флот  стал  достаточно  боеспособен,  чтобы  вести  боевые  действия  с  

противником,  но  по  причине  малой  осадки  и  плохой  остойчивости  применять  

их  для  решения  боевых  операций  на  Черном  море было  бы  неразумно.  Строить  

боль-шие  корабли  из-за  малых  глубин  в  Таганроге  не  имело  смысла,  а  потому  

Сенявин  принял  решение  о  строительстве  судоверфи  в  устье  реки  Хопёр,  где  к  

тому  же 

располагались  обширные  массивы  корабельного  леса.  Вскоре  верфь  была  со-

оруже-на,  на  которой  заложили  32-пушечные  фрегаты. 

Но  понимая  насущную  потребность  сухопутных  войск  в  корабельной  поддерж-

ке, 

Сенявин  разделил  Азовский  флот  на  две  эскадры  под  командованием  капита-

нов   

1-го  ранга  Сухотина  и Скрыплёва  с  задачей  одной  эскадре  содействовать  в  пе-

реброске  русских  войск  в  Крым,  а  другой  прикрывать  эти  перевозки  с  моря. 

    В  целом  с  этой  задачей  Азовский  флот  справился. 

В  начале  июня  1771  года,  Азовский  флот  пополнившись  кораблями  под  ко-

мандо-ванием   Сенявина  вышел  к  Керченскому  проливу,  где  встретился  с  ту-

рецкой  эскадрой,  состоявшей  из  14  многопушечных  кораблей,  но  турки  боя  не  

приняли  

И  сманеврировав,  ретировались  под  защиту  береговых  батарей  крепости  Еника-

ле. 

Узнав  о  наличии  у  россиян,  пускай  малотоннажного,  но  вполне  боеспособного  

флота  на  Азовье,  турки  увеличили  эскадру  своих  кораблей, базирующихся  в  

Керчи,  до  30  единиц,  одновременно  укрепив  и  довооружив  все  свои  крепости  

в  Керчен-ском  проливе,  а  также  доукомплектовали  личный  состав  этих  крепо-

стей. 

Но  и  флот  российский  пополнился  двумя  фрегатами построенные  в  Ново-

хопёрске. 

32-пушечные  трехмачтовые  корабли  на  тот  период  представляли  из себя  инже-

нер- но-технические  сооружения  с  хорошими  морскими  качествами,  отличным  

парусным  вооружением,  имеющими  приличный  ход  и  с  хорошей  маневренно-

стью. 
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Планировалось  занятие  турецких  крепостей  возложить  на  Азовский  флот.  Од-

нако,  крепости  были  взяты  штурмом  сухопутными  войсками,  после  чего  флот  

вошел  в 

Керченский  пролив.  Сенявин  получил  распоряжение  полностью  перекрыть  Кер-

ченский  пролив  и  не  допустить  возможности  прохода  в  Азовское  море  турец-

кого  флота.  Отдельные  отряды  кораблей  Азовской  флотилии  выполняли  задачу  

обеспече-ния  Крымского  побережья  от  попыток  турок  произвести  высадку  де-

санта  на  полу-остров.  Для  полного  противостояния  турецкому  Черноморскому  

флоту,  Азовский 

флот  следовало  бы  усилить  линейными  кораблями.  Но  их  негде  было  строить. 

Существующие  верфи  на  Дону  для  постройки  таких  крупных  кораблей  из-за  

мел-ководья  были  не  пригодны.  Вместо  линейных  кораблей  было  решено  на  

этих  же  верфях  строить  фрегаты  с  более  мощной  артиллерией,  доведя  количе-

ство  пушек  на  фрегатах  до  58-ми  стволов. 

Кроме  того,  для  увеличившихся  транспортных  перевозок  на  театрах  военных  

дейст-вий,  Азовскому  флоту  необходимы  были  и  транспортные  суда.  Понимая  

государс-твенную  потребность  в  строительстве  всех  этих  плавсредств,  Ново-

хопёрская,  Ико-рецкая,  Тавровская,  Павловская,  Воронежская  и  Таганрогская  

верфи  в  усилен-ном  режиме  и  с  полной  производительной  нагрузкой.. 

 Серьезной проблемой молодого Азовского флота была комплектация флот-

ских экипажей квалифицированными кадрами как офицерского, так и рядового со-

става. С этой целью с Балтики были перебазированы 1500 матросов и офицеров. Ин-

тересно, что в числе молодых офицеров, прибывших в Таганрог, находился и мич-

ман Ф.Ф. Ушаков - впоследствии знаменитый флотоводец, не знавший поражений из 

всех своих 52-х морских баталий. Командуя на Азовье различными кораблями и 

транспортными судами, дослужился до звания лейтенанта. 

 В 1773 году, пополнившись четырьмя 42 – 58-пушечными фрегатами, Азов-

ский флот довёл свою численность до 132 боевых единиц. Если говорить в целом о 

действиях Азовского флота в русско-турецкой войне 1769–1774 г.г., то следует при-

знать, что не всё, что планировало командование для флота, удалось выполнить. Но 

это происходило в силу причин объективного характера. Но основные задачи воен-

ного характера, связанные с осуществлением крейсерских походов в Черном море, 

блокаде Керченского пролива, транспортировка военного имущества, осуществляе-

мые судами капитанов 1-го ранга Барановым, Кинсбергена, и Сухотина флот Азов-

ский выполнил с честью. Имел молодой российский флот и боевые столкновения с 

турецкими эскадрами, как правило, превосходивших русских и по количеству ко-

раблей, и по количеству орудий. Такие сражения произошли в мае, июне и августе 

1773 года у берегов Таманского полуострова, у Балаклавы и на подходе к Керчен-

скому проливу со стороны Черного моря. Всегда победу одерживал Азовский флот. 

Если говорить о войне в целом, то эта война была выиграна армией и флотом росси-

ян, разбив турок на всех участках боевых сражений: как на море, так и на суше. С 

1774 года, года подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора, Россия 

прочно и навсегда утвердила своё право стоять на берегах Черного моря, иметь сво-

бодный выход своего флота на южные морские просторы. 

 10 июля 1774 года в местечке Кучук-Кайнарджи, близ Силистрии графом Ру-

мян-цевым-Задунайским со стороны России и турецкими помощниками Ресли - Ах-

мет-Эфенди и Ибрагимом Мюнибом Рейс-Эфенди был подписан договор в 28-ми 

статьях о вечном мире между двумя воюющими империями. Утверждали этот дого-

вор визир и князь Н.В. Репнин, который имел полную доверенность в этом важном 

деле от самой императрицы Екатерины Второй. 

 Согласно этого договора, Крым получил независимость от Турецкой империи 

и стал как бы самостоятельным государством, но следует заметить, под полным кон-

тролем Российской империи. Г.А. Потемкин приступил к осуществлению своего 
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давно обдуманного плана, согласно которому все турки и татары должны были быть 

из Европы изгнаны, а на их территории, включая Крым, воссоздать независимое 

государство – Греческую империю. Но для этого, прежде всего, нужно было овла-

деть Крымом. В 1777 году Россия вооруженной рукой утвердила крымским ханом 

Шагин-Гирея, не реагируя на угрозы Порты. Предшественник Шагин-Герея на хан-

ском троне Девлет-Гирей сделал попытку вооруженным путем отменить один из 

пункта Кучук-Кайнарджийского мира, где Крымское ханство объявлялось незави-

симым, но российские войска под командованием князя Прозоровского вступили в 

Крым в 1776 году. Суворов А.В. рассеял скопища хана Давлет-Гирея, заставив его 

бежать в Константинополь. Вновь утвержденный хан Шагин-Гирей малодушный по 

своей природе, но понимающий, что его политическое существование тут же исчез-

ло с восстановлением так называемой независимости Крыма, по существу будучи 

мнимой. Политические перестановки в Крыму не остались незамеченными Портой. 

 Турция стала готовиться к новой войне. Суворов произвел фортификацион-

ные укрепления на правом берегу Кубани, на полуострове и возвел новые крепости в 

горах. Турция выслала к берегам Крыма сильную эскадру, угрожая высадкой десан-

та, но по крейсировав в Черном море, удалилась боя не приняв. 

 Освободившиеся и пустующие земли Азова-Черноморского побережья необ-

ходимо было заселять. Российское правительство и императрица понимали важность 

подобного шага и всё делали для осуществления, притом скорейшего, этого меро-

приятия. Земли раздавались офицерам, солдатам, помещикам, иногородним, немец-

ким колонистам, народам других национальностей. Некоторые вельможи получали 

земли по сто тысяч десятин, переселяя на новые земли своих крепостных из других 

губерний, по существу со всех краёв Российской империи. Притом, заселение новых 

земель осуществлялось на весьма выгодных условиях для переселенцев. 

 Расширение границ Империи до моря было следствием блестяще проведен-

ных русско-турецких войн Екатерининского царствования. 

 Отдельно необходимо сказать о переселении греков в Приазовье. Некоторые 

исторические источники утверждают, что количество выведенных из Крыма в Азов-

скую губернию христиан составляло около 50 тысяч человек, 40 тысяч из которых 

были греками. Это не так. Из 31386 переселенцев, 18407 человек были греческой 

национальности, 12598 – армянами, 219 – грузинами и 162 человека румынами (во-

лохами). Греки в истории Азовского края занимают, конечно, особое место, осно-

вавших многочисленные поселения и город Мариуполь. 

 Российская империя была заинтересована в переселении из Крыма христиан 

по простой причине. Христиане в Крыму занимали ведущие позиции в торговле, за-

нимались ремеслами и земледелием: фактически были главными наполнителями 

ханской казны, а это экономика, без которой ни одно государство существовать не 

может. Выбивая экономический стержень из-под ханского престола, Российское 

государство исподволь готовило Крым к присоединению к Российской империи. От-

сюда можно с полным правом констатировать, что обретением своей новой родины 

в Приазовье, ставшая поворотной вехой для греков в их не простой истории, обяза-

ны большой политике. Уже более двух веков греки проживают в Приазовье, ныне 

называемом Донбассом, но их античное происхождение до сих пор не дает покоя 

многим ученым – историкам. До сих пор остаётся загадкой время появления и этно-

генез крымских греков. Разрешению этого вопроса мешает то обстоятельство, что 

греческое православное население делится на две этнические группы: ромеев (гре-

ков – эллинцев) и урумов (греко – татар). Обе эти группы относятся друг к другу уж 

если не с призрением, то с некоторым пренебрежением. Обе группы исповедуют 

православную веру, но стараются не взаимодействовать, никогда не селились вме-

сте, а так же избегали браков. 

 Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу их про-

исхождения, музыке, обычаев, их исторической родины, а также времени появления 
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греческих групп на исторической арене. Некоторые историки считают греко-

эллинцев потомками греков – колонистов с берегов Черного моря и, следовательно, 

подтверждая версию об их античном происхождении. Нет спора, что Херсонес Та-

врический основали греки из Гераклеи Понтийской в 6-ом веке до н.э. в бухте, сего-

дня называемой Карантинной. Нам, ныне живущим, из учебников известно о Херсо-

несе Таврическом, пожалуй, одна дата – 987 год, когда Великий Киевский князь 

Владимир за оказанную военную помощь в войне Византийской империи с дикими 

кочевыми ордами, потребовал в жёны византийскую принцессу Анну. Которая была 

ему обещана самим Василием Вторым - Византийским императором. За отказ от 

этого договора, Владимир во главе русской рати осадил Херсонес и после девятиме-

сячной осады, крепость капитулировала. Василий Второй согласился на брак прин-

цессы Анны с Владимиром с условием принятия князем православия, т.е. крещения. 

Владимир принял это условие, крестился, после чего был венчан с Анной. Рать ру-

сичей покинула город, но Владимир потребовал огромную контрибуцию, которая и 

была ему выплачена городом. Но до этого, известного нам события, город Херсонес 

Таврический существовал 1500 лет. Херсонес Таврический в переводе с греческого - 

«полуостров Тавров» был основан свергнутой партией аристократических Визан-

тийских родов, изгнанных с родины и вынужденных искать новую. 

 Живя в соседстве с воинственными Таврами, греки постепенно освоились, 

занялись виноградарством. Херсонесцы вывели уникальный сорт винограда, вино из 

которого экспортировали в другие страны в громадных количествах. Город богател, 

чеканил собственную монету, строил театры, храмы, школы, стадион, больницы. 

Херсонес Таврический имел  удобный, защищенный от ветров порт с сухими дока-

ми. 

 В 3-м веке до н.э в Крым хлынули скифы, вытесненные с берегов северного 

При-черноморья сарматами. Скифы понимая важность расположения города, его 

обуст-роенность и надежность. Городских стен  решили Херсонесом овладеть. 300 

лет продолжались военные схватки между жителями Херсонеса и скифами. От по-

рабощения Херсонес спас Митридат Четвёртый Евпатор, который стал патроном 

этого исторического города, но через 25 лет Митридат проиграл войну Великому 

Риму и покончил с собой. Херсонес попал влияние Рима, получил широкую автоно-

мию - элевтерию, но под римским протекторатом. Херсонес стал основным постав-

щиком для Рима вина, рыбы и  рыбного соуса, стоимость которого была на уровне 

золота. Римляне оказывали Херсонесу особые милости. Древний греческий город 

при римлянах стал местом ссылки для особо важных государственных преступни-

ков. 

 В 98 году н.э. жители Херсонеса стали христианами, чему способствовал 

ученик апостола Петра святой Климент, сосланный сюда за христианские пропове-

ди, которые он продолжил и в Херсонесе. В последствии Климент был утоплен в Ка-

зачьей бухте, что в общем–то было уже бесполезным и жестоким деянием, ибо вско-

ре христианство в Херсонесе стало государственной религией. 

 Великое переселение народов, начавшееся в 3-м веке, затронуло Крым, как 

никакой другой район Евроазиатского континента. В Крым вторгались готы, за ними 

гунны. Гибли под ударами пришельцев государства - Скифов, Сарматов, Боспорское 

царство. На Херсонес никому не покорялся, ставший в 5-м веке форпостом Восточ-

ной Римской империи - Византии. На Черноморском побережье. 

 В этом же веке Херсонес Таврический был переименован в Херсон. При про-

текторате Византии Херсон Крымский процветал. Виноделие, всевозможные ремёс-

ла, добыча соли в заливе Сиваш, а самое главное транзитная торговля - являлись ос-

новным финансовообразующим потенциалом этого прекрасного города. Городские 

власти не жалели казны на благоустройство города, в котором не было захолустных 

окраин. Всех видевших Херсон, поражала чистота и уют городских улиц и площа-

дей; белые дома под красной черепицей, исправно работающий водопровод, канали-
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зационные системы и общественные бани. Больницы и школы, где все дети учились 

- были обычным явлением. Общеобразовательный уровень горожан был настолько 

высок, что практически во всех домах хранились целые библиотеки дорогих и ред-

ких книг в пергаментных переплетах. 

 Государственные перевороты в Византии были частым явлением, которые  

потрясали империю до основания и, в конечном счете, привели её к гибели. Не из-

бежал этой участи и Херсон - Херсонес Таврический, являвшимся одной из состав-

ляющих Великой империи. Историкам известно, что с девятого века русские купцы 

были частыми гостями Херсона, а некоторые жили там постоянно. С одиннадцатого 

века Византия начала терять свои ведущие позиции в мире и приходить в упадок. Не 

избежал этой печальной участи и Херсон. С тринадцатого века у Херсона появились 

торговые конкуренты - Венеция и Генуя, основавшие свои торговые фактории по 

всему периметру Крымского побережья, которые и подорвали экономическую мощь 

Херсона. 

 В 1299 году Херсон был дотла сожжен ордами хана Ногая. А концом оконча-

тельной экономической гибели следует считать 1350 год, когда его захватили гену-

эзцы, сделавшие всё, чтобы этот город никогда не смог возродится и вернуть себе 

былое величие и славу. 

 Некоторые учёные считают этническую группу ромеев (греков-эллинцев) 

прямыми потомками греков Херсонеса – Таврического. Правда, таких историков 

насчитывается единицы. Большинство же ученых отбросили подобную версию и 

считают более правдоподобной теорию о переселении греков в Крым из Малой 

Азии уже во время Византийской империи. С этим можно согласиться или нет, но 

сам этноним ромей и урум (восточное видоизменённое слово ромей является к 

наименованию византийцев наиболее приемлемым, так как Ромеи (римляне) - это 

жители Восточной Римской империи или византийцы. Нет никакого сомнения (и на 

этот счет у историков единое мнение), что в формировании крымских греков, как 

этноса приняли участие и тюркские народы (болгары, половцы, хазары и др.), 

ираноязычные аланы, германское племя готов и другие народы, в разные эпохи, 

проживающие на полуострове. Об этом свидетельствует как язык, так и антрополо-

гические восточные типы, часто встречающиеся среди греческого населения При-

азовья. 

 Относительно языкового отличия друг от друга двух греческих групп, то дан-

ная проблема практически не изучена, а потому маловыяснена. Язык урумов у одних 

лингвистов считается принадлежащий к огузополовецкой языковой группе, у других 

- самостоятельным языком. 

 По мнению многих ученых наиболее близким к истине относятся лингвисты, 

считающие язык урумов диалектом крымско-татарского. Сами татароговорящие 

греки считают себя греками, попавшими под тюркское влияние крымско-татарской 

культуры. Язык же греков-рамеев многие считают диалектом новогреческого языка 

со своими особенностями и наречиями в разных греческих поселениях. Есть лингви-

сты, утверждающие, что язык греков-эллинцев - это язык древнего народа, который 

не оставил своего имени в истории планеты, а потому этот язык можно считать са-

мостоятельным языком – греков-ромеев. 

 Бесспорно можно утверждать одну непреложную истину - в истории греков 

Приа-зовья ещё очень много белых пятен. 

 В связи с вышесказанным, хотелось бы напомнить лидерам крымско-

татарского народа, что их утверждение о Крыме, как о земле, исконно принадлежа-

щей татарам, являются несостоятельными, спорными, а с исторической точки зрения 

весьма неубедительными. 

 В Крыму христианское население находилось в приниженном положении 

среди татар-мусульман. Среди христиан идея переселения из Крыма под власть Рос-

сии зрела давно. Но возможность идею превратить в действительность представи-



246 

 

лась лишь после провозглашения Крымским ханством независимости. Ярым сто-

ронником переселения стал духовный глава христиан митрополит Игнатий и духо-

венство. Но министры при новом хане Шагин-Гирее яростно воспротивились, пони-

мая, насколько уменьшатся государственные доходы, да и их личные также. Потём-

кин поручил А.В. Суворову основательно заняться этим вопросом и решить его без-

отлагательно. Суворов был, как всегда, решителен, не терпевший никаких задержек 

в решении важных государственных задач. Весь диван, где совещались ханские ми-

нистры, Суворов окружил солдатами, приставил пушку и дал министрам один час на 

размышление. Через полчаса министры дали согласие на все Суворовские требова-

ния. 

 16 июля 1778 года Игнатий от имени всех крымских христиан обратился к 

российскому правительству и лично к Екатерине Второй с просьбой о переселении и 

получил на это согласие. В исходе христианского населения из Крыма на новозавоё-

ванные окраинные территория Россия была заинтересована, так как остро ощуща-

лась нехватка населения на этих землях. Как было сказано ранее, Россия существен-

но ослабляло этим актом экономическое положение Крымского ханства. Среди му-

сульманского большинства Крыма были сильны антироссийские настроения, и раз-

рыв с Турцией принимался трагически. Кроме того, правящая верхушка ханства 

считала такое положение вещей временным явлением. И не без основания. 

 Переселенцам была обещана от государства материальная помощь и большой 

земельный надел на каждую семью. И свои обещания Российское правительство вы-

полнило. К весне все переселенцы были размещены в междуречье Самары и Каль-

миуса. Следует подчеркнуть, что к местам проживания христиан сопровождали во-

инские подразделения из суворовского корпуса. 

 Греки планировали построить административный центр Мариуполь при впа-

дении реки Соленой в Волчью, но затем обратились к властям с просьбой выделить 

им для проживания другое место, так как земли, первоначально грекам выделенные, 

были маловодными. После рассмотрения властями различных вариантов, греки по-

лучили приглянувшиеся им земли в Приазовье, между реками Берда и Кальмиус. 

Право на эти земли были юридически оформлены, согласно грамоте императрицы 

Екатерины Второй от 21 мая 1779 года. Наряду с греками, такое же право получили 

грузины и волохи. Армяне же пожелали переселиться ближе к Ростову на Дону - 

торгового центра всего Приазовья, где ими был основан город Нахичевань. 

 На самом берегу Азовского моря греками был основан город, названный Ма-

риуполь, а вдоль побережья было основано 20 поселений. С тех далёких пор нача-

лась новая эра в истории некогда Крымских греков. Вскоре город Мариуполь и все 

греческие сёла были объединены в единую административную единицу ─ Мариу-

польский уезд в составе Екатеринославской губернии. Иногда находятся «весьма 

продвинутые» умники, которые добровольное переселение христианского населения 

из Крыма пытаются выдать за депортацию. 

 Исторические документы на эти политические потуги «русофобов» отвечают 

четко - решение, принятое лидерами христиан, о переселении на новые земли, было 

добровольным. Недаром, когда в 1783 году Крым был присоединен к России, неко-

торые греки возвратились на свою историческую родину, не встретив на этом этапе 

никаких возражений или препон со стороны властей. 

 Прошли века с этого эпохального события в жизни небольшого народа. Мно-

гое изменилось и в жизни самих греков, будь это «ромеи» или «урумы». Много со-

вершилось межнациональных браков. Приазовье стало регионом многонациональ-

ным и поликультурным. Здесь проживают представители более ста национально-

стей. Одним из самых многочисленных этносов являются греки. Конечно, много-

численность национальностей в Азовском регионе, не могло не сказаться на общей 

культуре, обычаях, пристрастиях, характере и тому подобное. Но в любом случае, 

каждый из проживающих в Приазовье народностях, по мере сил стараются соблю-
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дать национальные традиции. А межэтнические браки способствовали тому, что 

народ, здесь проживающий, славится своей телесной красотой, радушием и госте-

приимством. 

 После окончания Российско-Турецкой войны (1768–1781 гг.) отношения 

между двумя державами были более, чем дружественными. 20 мая 1781 года Булга-

ков Яков Иванович был назначен чрезвычайным посланником и полномочным ми-

нистром в Константинополь. Его семилетнее пребывание на этом посту в Оттоман-

ской Порте покрылось славой. 10 июня 1783 года он подписал с Турцией торговый 

договор, очень выгодный для России. 28 декабря 1783 года им был заключён с ту-

рецкими полномочными акт об уступке России Крыма. Но этому воспротивился сам 

хан, а также верховные правители кубанских народов и крымские вельможи. По-

темкин здесь проявил себя, как человек непреклонных убеждений в сочетании с ка-

чествами государственного деятеля. Лаской, золотом и грозным воинским вооруже-

нием сумел сломить колеблющегося Шахин Гирея и его клевретов к уступке России 

Крымского полуострова. 8 апреля 1783 года было подписано соглашение о передаче 

Крыма в состав Российской империи. 

 Несмотря на акт от 28 декабря 1783 года, подписанный Я.И.Булгаковым и 

полномочными представителями Турции, согласно которому Турция уступила Рос-

сии Крым, турецкое правительство заявило решительный протест России, когда 

узнало о присоединении Крыма к российским владениям, как о свершившимся фак-

те. Но твердость Булгакова оставили этот протест без последствий. С точки зрения 

общегосударственного масштаба, приобретение Крыма важного пункта на Черном 

море, как в стратегическом, так и в хозяйственном отношении, без всякого крово-

пролития – это подвиг, который на века обессмертил имя Г.А.Потемкина. Помимо 

Крыма к России отходили Тамань и все Кубанские страны. Трудно переоценить де-

ятельность Г.А.Потемкина на благо России ─ этого выдающегося государственного 

и политического деятеля Екатерининских времен. 

 Потемкин-Таврический Григорий Александрович, князь, родился в сентябре 

1736 г. в небольшом поместье своего отца близ Смоленска. Род Потемкиных восхо-

дит к древней дворянской фамилии, переселившейся из Польши в Россию, в мало-

ледстве Петра Великого. В семье было решено готовить молодого Григория к ду-

ховному званию. Потемкин обучался в Смоленской семинарии, после чего поступил 

в Московский университет. Но духовная стезя мало увлекала молодого человека 

богатырского телосложения, отличавшегося мужественной красотой, наделенного 

недюженным умом и необыкновенной памятью. По собственной инициативе По-

темкин прибыл в С.-Петербург и добровольно вступил в конную гвардию, где до-

служился до вахмистра. Был замечен императрицей, после чего его карьера начала 

набирать обороты. Во время Русско-турецкой войны (1768-1774 гг.) служил под 

знаменами князя Голицына, а затем в армии графа Румянцева. За храбрость и воен-

ные подвиги он был пожалован в генерал-майоры. В этой русско-турецкой войне 

Потемкин неоднократно увенчивал себя воинской славой. 

 Так было в окрестностях Фокшан, когда он и генерал-майор Подгоричани 

опрокинули за реку Милку турецкий десятитысячный корпус, под командованием 

Сулеймана-Паши и сераскира Румели-Валаси. При его активном содействии была 

взята крепость Журжа. Потемкин участвовал в битвах близ Рябой Могилы, при Лар-

ге и Когуле. Он принял самое деятельное участие в занятии Измаила генерал-

поручиком князем Репниным, первым вступил в Килию. Бригада Потемкина отра-

зила нападение турок на Крайов и преследовала врага до Циморы. Совместно с вой-

сками генерал-майора Гудовича осадил первоклассную турецкую крепость Турну. 

Имея в составе войск небольшую флотилию, Потемкин по существу нейтрализовал 

действия турецких судов на Дунае. За свои подвиги был награжден орденами 

Св.Анны, Св.Георгия 3-го класса и произведен в генерал-поручики. 
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 Дальнейшие его военные успехи не остались без внимания. В 1774 году 

Г.А.Потемкин получил орден Св. Александра Невского. В этом же году он был по-

жалован генерал-аншефом, вице-президентом Военной коллегии, полковником 

лейб-гвардии Преображенского полка и кавалером ордена Св.апостола Андрея Пер-

возванног. В 1775 году Потемкин награждён орденом Св. Георгия 2-го класса. В 

этом же году Георгий Александрович был назначен генерал-губернатором Новорос-

сийской, Азоской и Астраханской губерний, ставший с властью ему определенной 

самой Екатериной Второй, как бы царским наместником. Был награжден графским 

достоинством. В 1776 году Потемкин был пожалован поручиком кавалергардского 

корпуса и сама Екатерина 2-я исходатайствовала ему княжеское достоинство Рим-

ской империи и титул Светлейшего. 

 Ставши неограниченным правителем всего юга Российской империи, Потем-

кин в устье Днепра основал город Херсон с корабельной гаванью (1778 г.). Таврида, 

большими стараниями и волей своего генерал-губернатора, превратилась в цвету-

щий край. Дикие степи стали роскошной нивой, дающей обильные урожаи. Богатые 

селения окружали просторные пастбища, где паслись многочисленные стада. Кру-

гом простирались плодоносные сады. Многолюдные города с изумительной ско-

ростью вырастали в некогда безлюдной степи. Согласно распоряжению Потемкина 

для прикрытия границы от набегов непрошенных гостей, была выставлена цепь 

войск охранения на берегу Кубани. При нем был образован Черноморский флот с 

отличными портами в Херсоне и Севастополе. 

 

 
 

Портрет Потемкина. 

 

 Азовский флот стал основопологающим по созданию Черноморского флота, 

корабли которого стали первыми кораблями вновь нарождающего флота Россий-

ских военно-морских сил на южных рубежах империи. Бухта Ахтиар была избрана 

основной базой Черноморского флота, а первыми кораблями, бросившими якоря на 

рейде просторной бухты, стали одиннадцать Азовских кораблей, в том числе четыре 

фрегата: «Всадник», «Скорый», «Легкий», «Почтальон». Черноморский Российский 

флот ─ это естественное продолжение флота Азовского с его кораблями и личным 

составом. 

 Ещё с падением Хазарии роль центра работорговле принял на себя Крым. 

Татарские ханы, турецкие беки, еврейские купцы сказочно обогощались на слезах 

славянского населения. Осколок татарской орды ─ Крым, столетия кровавой зано-

зой сидел под сердцем Московского государства, вплоть до конца 18–го века, когда 

российское воинство Потемкина и Суворова раздавили гадючье гнездо насилия и 

разбоя. 

 2-го февраля 1784 года, Екатерина, признательная к заслугам Г.А.Потемкина, 

пожаловала его президентом Военной коллегии с чином генерал-фельдмаршала, 

екатеринославским, таврическим генерал-губернатором и шефом кавалергардского 

полка. Получив неограниченные полномочия в военном ведомстве, Потемкин в 

1786 году издал Указ, в котором были означены точные места дислокации каждого 

полка. Он отменил форменную одежду российских войск на манер прусской. При-
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казал обрезать косы, обильно сдобренные мукой и пудрой. Одел солдат в простор-

ные куртки и свободные шаровары, обул в полусапожки. На головах русских солдат 

появились удобные и красивые каски, а в зимнее время шапки-ушанки. За эти По-

темкинские нововведения в армии, российское воинство должно быть ему безмерно 

благодарно. 

 Звездным периодом в жизни Г.А.Потемкина было посещение Екатериной 

Второй Херсона и Тавриды в 1787 году. Спутниками императрицы в этом действи-

тельно грандиозно-красивом путешествии были принц де Линь и император Иосиф, 

прибывший в Россию под именем графа Фалкенштейна. На всём пути императрицы, 

дороги и отроги холмов были расцвечены огнями, Днепр покрыт галерами. Тут и 

там встречались богатые имения, окруженные лесами, больше похожими на сады. 

«Путешествие Екатерины 2-й, ─ описывает де Линь ─ можно назвать волшебством. 

Почти на каждом шагу встречали мы что-либо неожиданное. Там ─ видели суда, 

там ─ конные отряды, там ─ освещение на несколько верст; здесь ─ сады. Повсюду 

нас встречали жители, изъявляя восторг и благодарности своей императрице!». 

 Апофеозом этого сказочного турне Екатерины Второй и её свиты стал показ 

Черноморского Российского флота, когда обранные за изысканно-сервированным 

столом в громадном шатре, императрица и её приближенные были поражены вне-

запно открывшимся перед их очами великолепным зрелищем. В разгар застолья, 

вдруг внезапно распахнулась, искусно задрапированная занавесь, и перед изумлён-

ными гостями открылась панорама изумрудно-синей глади Ахтиарской Бухты, а на 

ней в строгом порядке в кильватерном строю предстал Черноморский могучий 

флот: 15 линейных кораблей и фрегатов и 20 мелких боевых кораблей. Сама импе-

ратрица и все присутствующие были ошеломлены и очарованы блестящим зрели-

щем. Восторгам не было конца. 

 Возвратившись в С.-Петербург, Екатерина повелела сенату изготовить по-

хвальную грамоту для Потемкина, где должны быть означены все подвиги генерал-

фельдмаршала князя Потемкина и его заслуги в деле  присоединения Тавриды к 

Российской империи, успешном развитии края и заселения Екатеринославской гу-

бернии, строительстве городов и создания военно-морских сил на Черном море. К 

фамилии же Потемкина прибавить наименование Таврического.  

 Последний хан Крыма Шагин-Гирей удалился в Россию, получил имение и 

пожизненную императорскую пенсию как для себя, так и для своих потомков. Но 

затем, по непонятной причине, отправился в Турцию, где был удавлен (убит) по 

приказанию султана. 

 В наше время развелось немало, так называемых «переосмысливателей» ис-

тории. До этого историки были невеждами, а вот мы, мол, «настоящие, мыслящие, 

грамотные» докопались до исторических истин. Конечно же «настоящие» ─это 

наши националисты-сепаратисты. Дело доходит до смешного. Но вот читайте в 

учебнике для средней школы и Вам станет не смешно, а грустно, что учебник для 

молодого поколения допускает грубейшие исторические «ляпы», утверждая, 

например, нелегитимность Переяславской Рады на том основании, что за объедине-

ние двух братских народов, в одну государственную семью, присягнула лишь Цен-

тральная Украина, а Западная и Южная не присягали. С этим надо полностью со-

гласиться. Западная Украина не присягала, да и присягать не могла, даже если бы и 

хотела, по той простой причине, что Западная Украина ─ это территория Речи По-

сполитой. И Южная не присягала. Это также является правдой, потому что такой 

Украины в то время в природе не существовало. Южная Украина входит в состав 

Российской империи только с 19-го века. Вот такие наши «историки» с академиче-

скими значками на лацканах своих костюмов и с пухлыми дипломами в карманах. А 

детям не стесняются вешать «чипсы» на верхние части детского тела. 

 Изгнать из южных степей азиатское господство и овладеть Черным морем не 

было под силу ни дотатарской единой Киевской Руси, ни Москве или Украине (её 



250 

 

частям распавшейся под иноземным давлением России), ни Польше, ни Литве. И 

только  империя,  то  есть  вся  полнота  русского,  славянского  мира  (Русского, 

Укра-инского, Белорусского),  оказалась  достаточно  сильной,  чтобы  овладеть  

южным  краем 

и  выйти  к  таким  вожделенным  и  необходимым  берегам  теплого  моря.  

Пройдет  сегодняшний  угар  и  снова  эти  благословенные,  обильно  политые  

совмест-ной  кровью,  земли  будут  вновь  принадлежать  своему  естественному  

властителю –  

-  единому  русскому  народу!..  

   Нет  надобности  утверждать,  что  Турция  так  просто  смерится  с  потерей  

Крыма  и  своими  ослабевшими  позициями  в  Дунайских  княжествах.  Уже  в  

1782  году  она  нарушила  мирный  договор  и  выбросила  большой  десант  на  

Таманский  полуостров  с  задачей  войти  в  Крым,  возмутить  против  россиян  та-

тарское  население,  начать  полно-масштабную  войну  и,  при  удачном  ведении  

военных  действий  против  России,  вер-нуть  все  потерянные  земли  под  сворю  

власть. 

Но  турецкий  десант  был  российскими  войсками  уничтожен.  Восстание  крым-

ских  татар  было  подавлено.  В  этом  военном  конфликте  принимали  участие  

корабли  Азов-ского  флота,  в  основном  по  переброске  войск  на  Таманский  по-

луостров  и  транспор-тировке  военного  снаряжения.   

После  этой  провокации  со  стороны  Турции,  Россия  провозгласила  присоедине-

ние  Крыма  к  России,  таким  образом  лишив  Крымское  ханство  государствен-

ной  незави-симости.. 

Но  Российские  власти  прекрасно  понимали,  что  присоединение  Крыма  не  ре-

шало  насущной  проблемы – безопасности  южных  границ  империи.  Крым  ещё  

надо  было  удержать. 

Современному  человеку  нередко  бывает  трудно  разобраться  в тонкостях  возни-

кающих 

в  мире  конфликтов  даже  в  его  время,  тем  более  происходящих  столетия  до  

этого. 

Причина  здесь  не  только  в  сложности  самого  явления,  но и в целенаправленной  

дея-тельности  государств,  заинтересованных  в  возникновении  этих  самых  меж-

государст-венных  конфликтов. 

              Именно  стараниями  таких  государств  разразилась  Русско – Турецкая  че-

тырех-летняя  кровопролитная  бойня  1787 – 1791 г.г. 

    Англия  и  Пруссия  в  течении  многих  лет  вооружали  Оттоманскую  Порту  

против 

России.  Обещания  Англии  и  двуличная  политика  Франции  заставила  турок  

уклоняться  от  выполнения  многих  статей  мирного  договора.  На  требование  

Россий-ского  полномочного  министра  Булгакова  Якова  Ивановича  объяснить  

происходящее,  турки  ничего  более  толкового  не  придумали,  как  упрекать  Рос-

сию  в  тайном  её  вооружении  и  готовности  к  осаде  Константинополя. 

Турцией  в  то  время  правил  молодой,  энергичный  и,  надо  сказать,  безрассуд-

ный  сул-тан  Селим 3-ий. 

Султан,  подстрекаемый  советами  своих  союзников,  начал  энергично  готовиться  

к  войне.  Условия,  предложенные  Булгакову  Турцией  для  сохранения  мира,  бы-

ли  реши-тельно  им  отвергнуты,  как  негодные  для  России  и  затрагивающие  

честь  и  достоинст-во  Государства  Российского.  Началась  война,  а  Булгаков  Я. 

И.  был  заключен  в  Семи-башенный  замок.  

9 Сентября  1787  года  был  обнародован  манифест  о  войне  с  Турцией. 

  Повелением  императрицы  Екатерины 2-й  командующими  войск  были  назначе-

ны  - 
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- Румянцев-Задунайский  и  Потемкин-Таврический.   Румянцев  принял,  вверенную  

ему  Украинскую  армию,  а  Потемкин – Екатеринославскую.   Н.В. Репнин  коман-

довал войсками,  расположенными  в  Молдавии. 

    По  стратегическому  плану,  разработанному  во  французских  штабах,  турки  в  

пер-вую  очередь  намеривались  блокировать  Черноморский  флот  в  Севастополе,  

овладеть 

Кинбурном,  как  наиболее  слабым  укреплением;  затем  ворваться  в  Херсон  и  

Крым. 

В  Молдавии  нанести  поражение  корпусу  Репнина,  флот  российский  сжечь  и  

закон-чить  войну  на  условиях,  выгодных  Оттоманской  Порте.  Таковы  были  

грандиозные  планы  у  турецких  властей  во  главе  со  своим  султаном. 

Слов  нет,  Турция,  как  никогда,  была  подготовлена  к  войне.  Войска  отмобили-

зованы  во  главе  с  лучшими  полководцами,  флот  вышел  в  Черное  море  в  пол-

ной  боевой  готовности,  казна,  стараниями  тайных  врагов  России – Пруссии, 

Франции, Англии, - была  полна. 

Но застать  Россию  в  расплох  Турции  и  её  заморским  советникам  и  доброжела-

телям  

не  удалось.   Россия  имела  в  наличии  победоносную  армию  и  мощный  Черно-

морский  флот,  способный  дать  отпор  любому  водоплавающему  агрессору. 

Во  главе  армии  и  флота  стояли  выдающиеся  и  талантливые  полководцы  и  

флотовод-цы,  такие  как: 

Суворов  Александр  Васильевич,  за  свои  победы  в  многочисленных  сражениях  

при-бавивший  к  соей  славной  фамилии  почётные  наименования – граф  Рым-

никсный,  князь  Италийский  -  сын  генерал-аншефа,  сенатора  Василия  Иванови-

ча  Суворова,  родился  13  ноября  1729  года  в  Москве. 

Суворовы  происходят  от  древней  благородной  фамилии  шведских  дворян.        

Предок  их  Сувор,  в  1622   году  выехал  в  Россию  и  принял  российское  граж-

данство,  и  со  времен  царя  Михаила  Федоровича  Суворовы  верой  служил  вновь  

приобретенной 

Родине.                       

    Александр  Васильевич  был  записан  в  лейб-гвардии  Семеновский  полк  солда-

том  в   

1742 году,  продолжая  учебу  в  сухопутном  кадетском  корпусе.  Таким  образом  

начав  военную  карьеру  с  13  лет.  Несмотря  на  отличные  показатели  в  учёбе  и  

дисциплине,  Суворов медленно  продвигался  в  чинах. В 18  лет – только  капрал,  в  

20  лет – унтер- 

-офицер,  в  22  года – сержант,  и  только  в  1754  году  в  возрасте  25  лет  был  вы-

пущен  в  армию  поручиком.  В  30  лет  он  имел  чин  премьер-майора.  

    Александр  Васильевич  храбро  и  умело   воевал  в  Прусской  компании  под  

началом 

Ферсиора.  Был участников  в  сражении  при  Франкфурте,  где  российские  войска  

нанесли  поражение  самому  Фридриху  Великому.  Служил  в  войсках  генерала  

Тот-лебена  при  взятии  Берлина  в  1760  году.  В  1761  году  в  звании  подполков-

ника  нахо-дился  в  войсках  генерал-майора  Берга,  который  прикрывал  отступле-

ние  российской  армии  к  Бреславлю.  Суворов  был  участником  и  внес  свой  

вклад  в  поражение  прус-кого  генерала  Кноблоха.  С  тремя  гусарскими  и  че-

тырьмя  казацкими  полками  разбил  под  Фридбергом  корпус  пруссов. Было  не  

мало  схваток,  под  руководством  Суворова,  с  прусскими  воинскими  подразделе-

ниями,  из  которых  россияне  неизменно  выходили  победителями.  Отважность,  

быстрота,  внезапность – эти  качества  всегда  были  присущи  Великому  полко-

водцу.  Эти  подвиги  были  оценены  и  в  1762  году  Суворов  получил  чин  пол-

ковника  Астраханского  пехотного  полка,  а  затем Суздальского  полка,  также  пе-

хотного. 
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        Через  шесть  лет  после  Русско-Прусской  войны,  Суворов  с  чином  бригади-

ра  был  отправлен  к  польской  границе;  где  шла  война  конфедератов.  Он  с  че-

стью  выполнил  задачи, на  него возложенные  лично  императрицей. Закончив  

войну  с  конфедераторами,   Суворов  в  чине  генерал-майора  был  назначен  в  

корпус  генерал-поручика  Эльмта,  расположенный  у  шведской  границы,  а  в  

1772  году  переведен  в  корпус  генерал-аншефа  Салтыкова,  при  армии  Румянце-

ва-Задунайского.   Первая  победа  в  пределах  Турции  была  у  Туртукая,  где  вой-

ска  под  его  командованием  овладели  крепостью,  прервав  туркам  сообщение  

между  Силистрией  и  Рущуком. 

За  этот  подвиг  Суворов  был увенчан  военным  орденом  Св.Георгия  большого  

креста 

2-го  класса. 

В  битве  с  войском  Сари-Мехмет-пашой  на  правобережье  Дуная  с  силами,  зна-

чи-тельно  уступавшими  туркам,  Суворов  покрыл  себя  новой  славой.  В  этом  

сражении  был  убит  сам  паша,  по  приказанию  Суворова  тело  которого  было  

предано  земле  со  всеми  воинскими  почестями. 

5 Сентября  1772  года  Суворов,  имея  в  своём  командовании  три  эскадрона  гу-

сар,  сто  казаков,  четыре  пехотных  полка  и  несколько  пушек,  наголову  разбил  

одиннадцати-тысячный  корпус  турок  при  Гирсовым. В 1774  году  Суворов  сов-

местно  с Каменским 

полную  одержали  победу  под  Козлуджи  над  сорокатысячной  турецкой  армией. 

Кучук – Кайнарджийский  договор  10  июля  1774  года  положил  конец  войне. 

         Война  1787-1791  г.г.  развязанная  по  вине  Турции,  велась  по  всей  терри-

тории,  на  которые  претендовала  Порта.  В  этой  войне  воинский  талант  А. В. 

Суворова  проя-вился  в полной  мере. Кинбурн,  Фокшаны,  Бендеры,  форт  Гаджи-

бей,  Тулча, Исакча, 

Браилов,  Измаил  --  вот  далеко  не  полный  перечень  блистательных  побед  вы-

даю-щегося  военного  гения – Суворова. 

     Перед  войной,  понимая,  что  разрыв  с  Турцией  неизбежен,  Суворов,  всегда  

дея-тельный  и  осторожный,  укрепил  Днепровские  берега  и  берега  Буга.  Перед  

Глубокой  гаванью была  заложена  артиллерийская  батарея  из  двадцати  четырех  

18-ти  и  24  - фу-товых  пушек,  сыгравших  в  войне большую  роль,  защищая  фар-

ватеры. 

На  острове  под  Херсоном  расположил  пять  батарей  для  ведения  крестообраз-

ного  огня.  Укрепил  подходы  к  Кинбурну.  Войска  Суворова  на  Кинбурнском  

полуострове  состояли  из  тысячи  человек  пехоты,  тысячи  конников,  и  четырёх  

казачьих  полков.  Турецкие  штурмовые  отряды  насчитывали  до  шести  тысяч  

под  командованием  Юс – паши  и  французских  офицеров  при  поддержке флота,  

ободряемые  дервишами,  про-извели  высадку  на  Кинбурнскую  косу..  При  под-

держке  шестисот  орудий  с  турецких  кораблей,  турки  ринулись  к  стенам  крепо-

сти,  неся  с  собой  штурмовые  лестницы,  но  казачьи  полки  полковника  Иловай-

ского,  обойдя  крепость  по  берегу  моря,  вчистую  вырубили  неприятельские  

войска,  в  том  числе  и  ЮС-пашу,  не  хотевшего  сдаться. 

В  этом  сражении  Суворов  был  дважды  ранен.  Первый  раз  картечью  в  бок,  

второй –  

- пулей  в  леву.  Руку,  но  не  оставил  поля  боя.  Поддерживаемый  двумя  казака-

ми,  ни  на  минуту  не  оставлял  своим  взором  поле  ожесточенного  сражения,  в  

нужный  момент  вводя  в  бой  резервы.  До  вечера  длилась  эта  кровавая  бойня  с  

переменным  успехом.  Были  моменты,  когда  турки  уже  торжествовали  победу.  

Прибывшие  на  под-могу  триста  человек  Муромского  полка  решили  исход  сра-

жения,  оттеснив  турок  к  морскому  берегу,  где  они  с  обречённостью  обороня-

лись  с  получаса,  а  потом  искали  спасения  в  морских  волнах,  где  их  большое  

число  и  погибло.  Потери  русских  уби-тыми  были  200  человек,  ранено  восемь-



253 

 

сот.  Из  шести  тысяч  турок,  высадившихся  на  Кинбурнский  берег,  погибло  5,5  

тысяч.  Это  было  полная  победа. 

Суворов  был  награждён  орденом  Св.  Апостола  Андрея  Первозванного. 

После  излечения  и  краткого  посещения  столицы,  Суворов  принял  корпус,  дис-

лоциро-ванный  в  Молдавии   и  Бесарабии,  под  общим  командованием  князя  

Репнина. 

  В  Валахии,  во  главе  австрийских  войск,  находился  принц    Саксен-Габурский,  

с  ко-   

  торым  корпусу  Суворова  надлежало  взаимодействовать  в  совместной  борьбе    

против 

  турецких  войск. 

  Угрожая войскам  принца,  турецкая  армия  под  предводительством  сераскира  

двинулась 

  от  Браилова  к  Фокшанам.  Суворов  получив  об  этом  турецком  маневре  изве-

стие  и 

  понимая  насколько  он  был  грозен  для  союзников,  срочно  поспешил  на   по-

мощь  и  за  

  36  часов,  преодолев  восемьдесят  верст,  соединился  с  австро-венгерскими  вой-

сками.   

   21  Июля  1789  года  произошло  решительное  сражение  при  Фокшанах,  в  ко-

тором 

  18  тысяч  австрийцев  и  семь  тысяч  россиян  наголову  разбили  40  тысяч  турок. 

 При Граденешти союзные войска разбили шестидесятитысячное войско турок 

самого верховного визиря. Победы славного полководца при Рымнике способство-

вали взятию Лаудоном Белграда, а также сдаче Бендер и Аккермана князю Потем-

кину. Следствием Рымникской битвы была награда Суворова, самой императрицей, 

бриллиантовыми знаками ордена Св. Андрея Первозванного, шпагой, украшенной 

бриллиантами, и лавровым венком с надписью: - «Победителю Верховного Визиря». 

Кроме того, Суворов был возведен в графское достоинство Российской империи, с 

наименованием «Рымникский», награжден орденом «Св. великомученика Георгия» 

1-го класса - высшим и самым почетным орденом за военные достижения. 

 Австрийский император Иосиф возвёл Суворова в графское достоинство 

Римской Империи. Полный разгром турок в Валахии и Молдавии были делом вре-

мени. Но внезапная кончина верного союзника России Иосифа 2-го отодвинула 

окончательный крах турецких вооруженных сил на более позднее время. Новый ав-

стрийский император Леопольд подписал договор о перемирии с Турцией и отозвал 

принца в Венгрию. Но военные действия продолжались, и оружие россиян по-

прежнему торжествовало Победами. Рибас овладел Тульчей, его брат вступил в Ис-

акчу, Гудович – в Килию. В разгар сражений, Суворов получил приказ от Потемки-

на, во что бы то ни стало взять Измаил. 

 Трудно сказать, чем руководствовался Потемкин, отдавая приказ Суворову о 

взятии, заведомо неприступной турецкой крепости, с тридцатипятитысячным гарни-

зоном, состоящий в основном из янычар. За 20 лет до этого, крепость сдалась Реп-

нину. Измаил, как крепость, имел в окружности семь верст, 8 бастионов, вал высо-

той в четыре сажени, рвы, глубиной 6-7 саженей. Сильно укрепленный французски-

ми инженерами. Измаил действительно представлял собой, по мнению Турции, да и 

всей Европы, крепость необычайно сильную и для войск неприступную. Надо пола-

гать, Григорий Александрович Потемкин, честолюбивый, завидовал Суворовской 

воинской славе и дал ему, заведомо невыполнимое приказание, тем более что два 

предыдущих приступа турками были отбиты, чем очень гордились. Командовал ту-

рецким гарнизоном сераскир Аудузл-Паша - старый опытный воин, добровольно 

отказавшийся от достоинства визиря. 
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 Армия Суворова, осаждавшая Измаил, насчитывала 28 тысяч человек, поло-

вина из которых были казаками. Наступили холода, среди воинов начались болезни. 

Заготовлялись фашины и лестницы. По ночам проводились учения, отражались вы-

лазки турецкого гарнизона. Контр-адмирал Рибас со своей галерной и  лодочной 

флотилией действовал со стороны Дуная. Остров, расположенный напротив крепо-

сти, был укреплён и оборудованный батареями, обстреливал Измаил. Турецкая Ду-

найская флотилия была уничтожена. Суворов приказал выстроить батареи в непо-

средственной близости от крепости, тем самым уверив турок в правильной осаде. 

Два раза Суворов посылал парламентера к сераскиру с предложением сдать кре-

пость. Но каждый раз получал от гордого Аудузл-Паши категорический отказ. На 

третье уведомление сераскира, что если крепость не выставит белый флаг о капиту-

ляции, то крепость будет взята приступом, а гарнизон уничтожен, Суворов не полу-

чил ответа. Когда войска были готовы к штурму, Суворов получил от Потемкина 

отмену его приказа о взятии Измаила. Надо полагать, князь Таврический не был 

уверен в успехе и не хотел омрачать славу российского оружия. «Мое намерение 

неизменно – отвечал Суворов Потемкину, два раза был штурм Измаила российскими 

войсками и стыдно будет, если и в третий раз штурм не увенчается успехом». Всю 

ночь с 10 на 11 декабря Суворов не сомкнул глаз. Он помнил о Военном Совете, со-

бранным им накануне, где все военачальники подтвердили свои решения кратким 

словом, «штурмовать». Утром, в 5 часов, российские войска шести колоннами по 

суше и тремя на судах Дунайской флотилии, двинулись к Измаилу. Правым крылом 

наступающих командовал генерал-поручик Потемкин - двоюродный брат фельд-

маршала, левым - родной племянник Г.А. Потемкина, генерал-поручик Самойлов. 

Под его началом находился Голенищев-Кутузов, командующий шестой колонной. 

Конники, назначенные для приступа, расположились в отдалении от крепостных 

стен, спешились и ждали приказа о наступлении. В центре штурмующих колонн 

находился и сам А.В. Суворов. 

 Нет надобности, описывать всю эту битву в подробностях. Это было ожесто-

ченное сражение, где мужество и доблесть проявились с обеих враждующих сторон. 

Первым ворвалась на крепостной вал вторая колонна генерал-майора Ласси, которая 

захватила батареи турок за Хотинскими воротами. Генерал-майор Галенищев-

Кутузов во главе своих отважных гренадёр под сильным картечным и ружейным ог-

нем овладел бастионом, но был остановлен встречным ударом янычар. Но Суворо-

вым Херсонский полк в помощь Кутузову опрокинул янычар, и россияне довершили 

победу знаменитым штыковым ударом. К восьми часам все укрепления турок были 

заняты, началось сражение на городских улицах и площадях. Турки оборонялись с 

невиданным ожесточением. Даже женщины, вооруженные кинжалами, бесстрашно 

бросались на российских солдат. 

 Сражение превратилось в настоящую резню. Вошедшие четырьмя воротами в 

Измаил, российские войска полностью окружили турок в черте города и уничтожали 

врага, не зная пощады. Сераскир с воинами в каменном доме защищался до своей 

гибели, не сдавшись на милость победителей. К вечеру крепость была очищена от 

сопротивляющихся турок и завоёвана. Девять тысяч турок было взято в плен. Среди 

пленников находились: сын сераскира, трёхбунчужный паша Мустафа, капеджиба-

ша и 25 бимбашей. Потери турок в этом немыслимом сражении составили 26 тысяч. 

В числе трофеев русским досталось 245 пушек и мортир, 364 знамени, семь бунчу-

ков и многое количество боеприпасов и провианта. Потери русских составили 1880 

человек; ранено три генерал-майора, 200 штаб-офицеров и 244 человека рядового 

состава. Соотношение раненых к убитым говорит только об ожесточенности этого 

невиданного в мировой истории сражения, где противники не знали жалости по от-

ношению друг к другу. 

 Солдатам – победителям было позволено заниматься грабежом трое суток. 

Добычей солдат также стали более миллиона рублей. Более 4-х тысяч христиан и 
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135 евреев, живших в Измаиле, были освобождены. «Гордый Измаил пал к стопам 

Вашего императорского величества» - написал Екатерине Второй Суворов. Вся Ев-

ропа была повержена в изумление, узнав о блистательной победе русского оружия. 

 1790 год навсегда останется в народной памяти россиян, как доблестный не-

повторимый подвиг их предков во славу России. Сам Суворов, будучи на смертном 

одре, считал взятие Измаила высшим успехом на его военном поприще. «Такое воз-

можно только раз в жизни, - говорил он, - дважды сделать подобное не суждено ни-

кому». 

 

 
 

Портрет А.В. Суворова 

 

 Репнин Николай Васильевич - один из славной когорты российских полко-

водцев и дипломатов времён Екатерины Великой, князь, сын генерал-

фельдцехмейстера князя Василия Аникитина, родился 11 марта 1734 года. В 1745 

году был зачислен на службу солдатом Лейб-гвардии в Преображенский полк. Уже 

на 15-м году от рождения, в чине сержанта, участвовал в походе своего отца на 

Рейн. В этом походе он потерял своего отца, оставшись сиротой. Императрица Ели-

завета Петровна взяла юного князя под свое покровительство и произвела его в пра-

порщики. В 1754 году он получил повышение в чине и стал подпоручиком гвардии и 

полковым адъютантом. Во время войны с Пруссией князь Репнин был волонтёром в 

армии генерал-фельдмаршала Апраксина. Проявил храбрость в сражении при Гросс-

Эгерсдорфе в 1757 году, участвовал в 1758 году в занятии Кенигсберга, Мариенвер-

дера, осаде Кистрина. За свои заслуги получил чин капитана гвардии. Посланный в 

1759 году во французскую армию, не уронил честь и достоинство русского офицера. 

Под началом маршала Контада участвовал в Минденском сражении. Вернувшись на 

родину в 1760 году, продолжил службу в армейском полку в чине полковника. Слу-

жил со своим полком в корпусе графа Чернышева. Участвовал в занятии Берлина. 2-

го апреля 1762 года был награжден чином генерал-майора. 

 Будучи весьма причастным к наукам, постоянно занимаясь самообразовани-

ем, Николай Васильевич считал, что без знаний наук природные человеческие каче-

ства и ум ничего произвести великого не могут. Вскоре его образованность была 

императрицей Екатериной Второй оценена по достоинству и она отправила Н.В. 

Репнина к Фридриху Великому в качестве полномочного министра. Нахождение в 

течении трех лет при дворе императора доставило возможность любознательному 

молодому человеку обозревать европейские дворы и в совершенстве изучить их 

нравы, достоинства и недостатки, эти знания в дальнейшем он с успехом применял 

на пользу своего Отечества. 

 В 1783 году он некоторое время исполнял должность директора сухопутного 

кадетского корпуса. Вскоре был назначен полномочным министром в Польшу, где 

основной его задачей было избрание королем Станислава Понятовского после кон-

чины Августа Третьего. Поручение императрицы было князем Репниным выполнено 

с честью. Польские вельможи, усилиями Франции, сопротивлявшихся этому избра-

нию, были вскоре князем приведены в надлежащее России русло и их помыслы ока-

зались тщетными. Краковский епископ капитан Солтык киевский епископ граф Ро-

мевуцкий и некоторые другие, чином пониже, были арестованы и отправлены эта-
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пом в Сибирь. Другие (князь Родзивил и маршал Браницкий) покинули Польские 

пределы, спасаясь бегством. 25 ноября 1764 года Понятовский был коронован в 

Варшаве. 

 Следует сказать, что за шестилетнее пребывание в Варшаве, истинным пра-

вителем Польского государства был князь Репнин Николай Васильевич, ставший 

полномочным послом после кончины Кейзерлинга. Понятовский был просто коро-

лём. Ни одно решение государственного уровня не имело силы без согласия Нико-

лая Васильевича. 

 В 1768, когда началась война с Турцией, Репнин, как опытный полководец, 

был отозван на родину. В первой армии генерал-фельдмаршала князя Голицына 

участвовал в блокаде и взятии Хотинской крепости, командовал отдельным корпу-

сом в Молдавии и Валахии. Разбил турецко-татарское войско, в количестве 32 тысяч 

человек, при их попытке форсировать Прут и преследовал их шесть вёрст. 

 Сражался Николай Васильевич под знаменами Румянцева при Ларге и Каку-

де. Овладел Измпилом, который сдался ему на условиях, продиктованных князем. 

Овладел Килией. Неоднократно вступал в боевые схватки с турецкими Войсками, 

всегда оставаясь победителем. В 1774 году князю Репнину было поручено командо-

вание над всеми войсками в Валахии. И именно Репниным Н.В. и турецкими полно-

мочными Ресли-Ахмет-эфенди и Ибрагимом Мюнибом был подписан славный мир-

ный договор в 28-ми статьях о вечном мире в лагере Кучук-Кайнарджи. После под-

писания этого мирного договора Репнин выполнял ряд поручений императрицы ди-

пломатического характера. 

 Война с Турцией 1787-1791 г.г. вновь потребовала присутствия князя на по-

лях сражений. Он принимал участие в осаде и взятии первоклассной крепости Оча-

кова в 1788 году. До прибытия Потемкина, командовал украинской армией в Молда-

вии в 1789 году. В битве при Салче российские войска под командованием Репнина 

разбили корпус сераскира Гассан-Паши и гнал, в панике бежавшие остатки турецко-

го корпуса до Измаила, где турки нашли убежище от неминуемой гибели. Репнин 

Н.В. намеревался сходу штурмовать крепость, но Потемкин приказал русским вой-

скам отступить. 

 После отбытия Потемкина в Санкт-Петербург, Репнин получил начальство 

над армией. Верховный визирь Юсуф-Паша, собрав под свои знамена около ста ты-

сяч войска, решил нанести решительное поражение российским войскам. 

 Под командованием Юсуф-паши были два анатолийских бая и два татарских 

хана. Армия Репнина составляла едва ли половину турецко-татарского при семиде-

сяти двух орудиях, восемь из которых расположил на Дунайском берегу, предвидя 

атаку турецкого флота. Решительная битва произошла при Мачине. Битва закончи-

лась полным поражением войск верховного визиря. 

 Турецкий флот, участвовавший в сражении, береговой батареей русских был 

потоплен, среди пленных был двухбунчужный Махмет-Арнаут-паша. 

 Турки заговорили о мире. Репнин вступил в переписку с визирем. Уже были 

оговорены предварительные условия мирного договора, но в дело вмешался Г.А. 

Потемкин, позавидовавший Репнину и решившего не уступить ему славу миротвор-

ца и победителя. И договоренности о мире были разорваны. 

 После заключения Ясского мирного договора 9 января 1792 года, весьма вы-

гнодного для России, Репнин получил назначение быть Рижским и Ревельским 

наместником. Князь Репнин Н.В. был награжден всеми высшими наградами Россий-

ской империей, в том числе орденами Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Ге-

оргия 1-й степени. 
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Портрет Репнина Н.В. 

 

ГУДОВИЧ Иван Васильевич - талантливейший полководец, особенно проявивший 

свои большие воинские дарования во время русско-турецких войн 1768 – 1774 г.г. и 

1787 – 1791 г.г. 

 Гудович И.В. граф, родился в 1741 году. Образование получил, обучаясь вме-

сте со своим братом Андреем, в Кенигсберге, Галле и Лейпциге. Военную службу 

начал инженером-прапорщиком. Затем служил флигель-адъютантом графа Шувало-

ва. У него же занимал пост генеральс-адъютанта в чине подполковника в 1761 года. 

По ложному доносу при вступлении на престол Екатерины Второй был подвергнут 

аресту; под строгим караулом находился три недели. Но обвинение Гудовича в гос-

ударственной измене следствием установлено не было и в 1763 году в чине полков-

ника вступил в командование Астраханским пехотным полком. 

 В 1764 году, командуя полком, под началом генерал-поручика Штореля со-

вершил поход в Польшу, где оказал значительное содействие в избрании польским 

королём Станислава-Августа Потятовского, склонив на его сторону гетмана Рже-

вудского и князя Чаторыжского. 

 Война с Турцией 1768-1774 годов выявила его незаурядные способности в 

военном деле. Так 11 июля 1769 года под Хотиным с одним батальоном он более 

четырех часов отражал неприятельскую вылазку, по численности превосходивши 

силы русских в пять раз и заставил турок отступить. Затем 14 августа, с тем же бата-

льоном при Рачевском лесе, Гудович одержал решительную победу над десятиты-

сячным турецким войском, имея в наличии всего две пушки. В том же 1769 году во 

главе четырех полков на Буге у Бреславля прикрывал левый фланг всей первой ар-

мии, истребив при этом несколько татарских конных заслонов. Командуя бригадой, 

первым форсировал реку Ларгу вброд, овладел всем турецким лагерем и батареями. 

 Активное участие придумал Гудович И.В. в знаменитой Кагульской битве, 

где он с вверенным ему отрядом прикрывал от конницы крымского хана обозы. За-

няв выгодную позицию на высотах, не дал противнику возможности атаковать Рос-

сийскую армию с тыла. Командуя корпусом, Гудович участвовал при осаде Браило-

ва и в сражениях против самого сераскира у Бухареста. Здесь особенно ярко прояви-

лось оперативное мышление Гудовича, его стратегический ум, быстрота и натиск. 

Командуя войском из пяти батальонов неполного состава, Апшеронским и Ахтыр-

ским гусарскими полками (не полного состава), четырьмя полками донских казаков, 

Гудович усиленным маршем двинулся под Бухарест. По дороге, в монастыре оста-

вил больных - обоз, выделив для их охраны полк казаков, спешным порядком дви-

нулся дальше и успел во время. Он не дал туркам сжечь мост близ Бухареста и ре-

шительной атакой разбил войско сераскира, обратив в бегство, преследовал его, 

очистил от турок всю Валахию, захватил все неприятельские обозы и магазины, рас-

положился с  корпусом на высотах у реки Бембовицы. За этот подвиг Гудович полу-

чил чин генерал-майора в 1770 году. 

 



258 

 

 
 

Портрет Гудовича. 

 

 При штурме сильной турецкой крепости Журжи в феврале 1771 года генерал-

аншеф Олиц, по предложению Гудовича, разделил дивизию на три колонны. Первой 

колонной, на правом фланге командовал генерал-майор де Малинно, второй, на ле-

вом фланге - генерал-майор Грогенгельм, а среднюю - возглавил Гудович. Не вы-

держав яростного штурма, турки выставили белый флаг, сдавшись на капитуляцию. 

Здесь следует заметить, что Журжу российские войска оставили из-за измены ко-

менданта Гензеля, уступившего крепость туркам. Попытка генерал-поручика Эссена 

снова вернуть крепость под Российский контроль, успехом не увенчалась Тщетно 

Гудович рекомендовал Элсену соорудить напротив ретраншемента батарею, при 

помощи которой проложить дорогу через пролом для своих войск. У россиян было 

пять тысяч войскового состава, а турки располагали десятитысячным гарнизоном. 

Эссен не прислушался к здравому предложению Гудовича и 7 августа произвёл ата-

ку, которая была турецким гарнизоном отбита с чувствительными для русских поте-

рями. Гудович, командовавший при штурме средней колонной потерял 1180 человек 

убитыми 760 человек ранеными. Сам он был ранен в ногу. 

 В 1773 году по болезни вынужден был удалиться с театра боевых действий. 

После излечения вновь был привлечен в действующую армию генера-аншефа графа 

Сатыкова Ивана Петровича. Кайнарджийский мир застал его во главе дивизии, ко-

торая охраняла границы на речке Березовке, что у Очакова. В 1784 году Гудович 

был определен в должности Рязанского и Тамбовского генерал-губернатора, а также 

инспектором армии по кавалерии и инфантерии. К тому времени он был награждён 

военным орденом Св. Георгия 3-й степени, Св. Александра Невского, Св. Владимира 

1-ой степени, Св.Анны. 

 Начавшаяся война с Турцией в 1787 году побудила Гудовича И.В. написать 

прошение на имя императрицы участвовать на боевых фронтах. Прошение было 

удовлетворено. Корпус под командованием Гудовича овладел Гаджибенем (ныне 

Одесса), принудил 18 октября 1790 года к капитуляции крепость Килию. 

 12 ноября 1790 года Гудович был произведен генерал-аншефом и отправлен 

на Кавказскую линию командующим Кубанской армией. 

 Возглавив войска, на так называемой кавказской линии, Гудович проявил се-

бя не только в качестве полководца, но и как дипломат государственного уровня. В 

июне 1791 года войска Гудовича покрыли себя славой, осадив первоклассную кре-

пость Анапу. Крепость представляла собой непрерывную крепостную стену по все-

му периметру окруженную глубоким и широким рвом, обложенным камнем. Оборо-

няли крепость Анапу десять тысяч турецких янычар, пятнадцать тысяч ногайских 

татар и черкесов. Серьезная сила. Не желая кровопролития, Гудович предложил 

сдать крепость, гарантируя свободный выход гарнизону и жителям. Турки ответили 

пушечным огнем. 19 июня открыли огонь по крепости и российские батареи. В го-

роде начались пожары, но гарнизон не сдавался. Узнав о приближении турецкой эс-

кадры, Гудович решился на штурм. В ночь с 21 по 22 июня бомбардировка крепости 

переросла в беспрерывную конанаду. Под гром пушек на рассвете русские войска 

пошли на штурм. Гарнизон сражался с ожесточением. Пять часов продолжался кро-

вавый бой. Во время штурма 8 тысяч конных черкес и пеших турок, спустились с 
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гор и ударили в тыл российских войск, но были отбиты встречным ударом полками 

генерал-майора Загряз-ского с большим уроном для противника. Стиснутый со всех 

сторон и пораженный на всех участках, неприятель бросал оружие и сдавался в 

плен. Многое искали спасение в море, но находили смерть. 8 тысяч человек из числа 

защитников крепости было убито, кроме нашедших погибель в море. В плен были 

взяты бунчужный Мустафа-паша, сын Батал-паши, лжепророк Ших Мансур, боль-

шое количество чиновников. 14 тысяч человек обоего пола были пленены и отправ-

лены в Тавриду. Потери с российской стороны составляли: убитых 2 штаб-офицера, 

21 обер-офицера, 2401 рядовых. А всего штурмующих было 7200 человек. Кроме 

того в руки победителей попало 83 пушки, 12 мортир, 130 знамен и бунчуков. Побе-

да была славной и заслуженной. Вслед за Анапою пала крепость Суджук-Кале. 

 Иван Васильевич был награжден орденом Св.Георгия 2-го класса. Гудович 

И.В. полностью обезопасил предкавказский край от набегов горцев, обеспечив по-

строение вдоль всей кавказской линии крепостей на реках Кубани и Тереке. Под его 

личным контролем возникли  Усть-Лабинская, Кавказская, Шелковская и Констан-

тиновская  крепости. Стараниями и убеждениями Ивана Васильевича дагестанский 

правитель Шамхал Тарковский и хан Дербентский изъявили желание принять Рос-

сийское покровительство, Граф Гудович И.В. верно служил России до 1812 года, ко-

гда вышел в чистую отставку по старости. Умер Гудович в январе 1820 года от пол-

ного истощения жизненных сил и похоронен в Софийском Соборе. 

Де – Рибас Осип Мизхайлович - родился в Неаполе в 1749 году. По нацио-

нальности испанец. Ещё его дед переселился в Италию и с тех пор вся династия Ри-

басов проживала в Неаполе. Осип Михайлович с детских лет удивлял взрослых не-

стандартным мышлением и памятью. Свободно выучил несколько европейских язы-

ков. Служил в неаполитанской армии, но служба в Италии не удовлетворяла его 

предприимчивости и понятиям о воинской службе, как таковой. 

 Молодой Рибас предложил свои услуги графу Алексею Григорьевичу Орлову 

в Ливорно, в 1772 году в желании служить России и были приняты. А.Г. Орлов 

снабдил Рибаса рекомендательными письмами и отправил в С.-Петербург, где он 

был зачислен в кадетский корпус. Уже в 1779 году Рибас О.М. имел чин подполков-

ника и должность полицмейстера корпуса. Но подобное возвышение, казалось бы, 

престижное для любого человека его возраста, Рибасу было в тягость. Ища покрови-

теля, он приобрёл его в лице самого Потемкина, управляющего в то время Тавридой. 

 Рибас В.М. представил Потемкину проект об улучшении флота, который 

настолько понравился гордому всесильному правителю всего Южного российского 

края, что Осип Михайлович приобрёл в лице Потемкина покровительство и уваже-

ние. Рибас повелением Потемкина получил вместе с чином полковника, командова-

ние карабинерным полком. В 1789 году был пожалован чинам генерал-майора. В со-

ставе войск генерал-поручика Гудовича 14 сентября 1789 года Рибас принял участие 

во взятии приступом укрепленного замка Хаджибея (Одесса); на Черном море овла-

дел двумя турецкими кораблями; таким образом, в первый раз обнажил меч против 

недругов России. Подвиги Рибаса были оценены по достоинству и он был награжден 

орденами Св.Георгия 3-го класса и Св. Владимира 2-й степени. Получив в командо-

вание гребную флотилию, Рибас по приказу Потемкина, с лодками черноморских 

казаков вышел от Очакова в направлении на Дунай. При устье Днестра флотилия 

Рибаса, пополнившись ещё несколькими казацкими судами, продолжила плавание к 

Дунаю. В устье Дуная россиянами были захвачены турецкие батареи, прикрываю-

щие вход в реку, разбили неприятельскую речную флотилию и продолжили плава-

ние вверх по реке. 1 сентября 1790 года флотилия Рибаса заняла Тулчу, тем самым 

было нарушено сообщение неприятельских войск между Исакчею и Измаилом. 17 

ноября Рибас овладел Исакчей, завладел островом напротив Измаила, установил там 

батареи, которые во время штурма Измаила непрерывным артиллерийским огнём 

прикрывали штурмующие колонны. Во время приступа крепости, командуя тремя 
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колоннами десанта, овладел прибрежными батареями турок, истребил множество 

вражеских воинов, захватил 130 знамён, отнятых у неприятеля. 

 После взятия Измаила, флотилия Рибаса выполняла различные поручения 

командования военного характера. По собственному желанию участвовал в Мачин-

ском сражении, командуя кавалерией. Екатерина Вторая наградила Рибаса военным 

орденом Св. Георгия 2-го класса, а за содействие в мирных переговорах с турецкими 

полномочными представителями, пожаловала ему орден Св. Александра Невского. 

 В 1792 году Рибас получил чин контр-адмирала и предложил самой импера-

трице проект обустройства гавани покоренного им в 1789 году Хаджибея. Проект 

был одобрен и государыня поручила Рибасу и инженер-генералу Волану построить 

на месте Хаджибея новый город. В 1796 году, как некое чудо, в голой степи, на ме-

сте невзрачного татарского поселения, возник новый город Одесса, простиравшийся 

на три версты в длину и на две – в ширину, с прямыми широкими улицами и камен-

ными домами. Это был действительно выдающийся памятник великому правлению 

Екатерины Второй Великой и его творцу и создателю Де-Рибасу Осипу Михайлови-

чу. 

 По поводу названия города «Одесса» среди знатоков и учёных единого мне-

ния нет. Некоторые утверждают, что в слове «Одесса» зашифровано французское 

изречение - «воды будет много». Действительно, если название города прочесть 

наоборот - «аседо», то это и будет означать французскую вышеуказанную фразу. Но 

большинство учёных всё-таки считают, что имя городу дал греческий поселок Одес-

сос, некогда существовавший вблизи Днепровского лимана. 

 Год основания Одессы стал и годом кончины Екатерины Второй Алексеевны, 

по праву названой ВЕЛИКОЙ. 1796 год погрузил Россию в глубокий траур. 6 ноября 

закончилось правление мудрой монархини, при жизни которой Россия достигла вы-

сот, доселе невиданных в истории, за исключением, возможно, древней Римской 

империи. Сразу же появились новые изворотливые, хитрые и лицемерные царедвор-

цы вокруг престола, унаследовавшего Павлом 1-м Петровичем, бездарное пятилет-

нее правление которого надолго запомнилось России. 

 Рибас, умный и осторожный сумел проложить себе служебную карьеру и при 

новом монархе. 2 января 1799 года - Рибас член Адмиралтейской Коллегии, вице-

адмирал, а 8 мая 1799 года он уже полный адмирал и управляющий Лесным Депор-

таментом. 30 октября 1800 года он руководитель укреплений Кронштадта. Истори-

ками доказано, что  е-Рибас был одним из участников подготовки убийства импера-

тора Павла 1-го. Скончался Де-Рибас Осип Михайлович в 1800 году. Ярким памят-

ником ему является наша «жемчужина у моря» - Одесса и главная городская улица в 

этом удивительном городе – Дерибасовская. 

 

 
 

Портрет Де – Рибаса. 

 

 Ушаков Фёдор Фёдорович - выдающийся российский флотоводец, с которым 

трудно кого-либо вровень поставить из флотоводцев всех времён и народов, разве 

одного Горацио Нельсона (1758-1805 г) - английского вице-адмирала из рода баро-

нов Нильских. Именно в честь Нельсона, в центре Лондона, на Трафальгарской 

площади, установлена 44-х метровая колонна, которую венчает фигура английского 
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адмирала. Памятника такого грандиозного масштаба Ф. Ф. Ушакову в России нет. 

Надо полагать, что англичане с трепетом сердечным относятся к памяти своих вели-

ких предков, в отличии от россиян. 

 Однако, даже великий Нельсон, осаждавший флотом крепость Корфу, вы-

нужден был признать, что овладеть этой крепостью английскому флоту не под, силу 

добавив при этом, что этого сделать, не сможет никто. Ушаков, вопреки утвержде-

нию адмирала Англии, смог доказать всему миру и Нельсону в том числе, что не-

возможного для русских моряков не существует. Но об этом ниже. 

 Ушаков Ф.Ф. – «адмиралиссимус» на море, если бы такое звание в параллель 

с «генералиссимус» на флоте существовало. Более пятидесяти морских сражений 

провёл Федор Федорович и не проиграл ни одного, зачастую сражаясь с превосхо-

дящими силами противника. Если можно провести такое сравнение, то Ушаков - 

Суворов на море, а Суворов - Ушаков на суше. Эти две великие личности в Россий-

ской истории, не знавшие и не испытавшие неудачи в своих схватках с противни-

ком. 

 Фёдор Фёдорович Ушаков родился в 1743 году в имении своих родителей. 

Род Ушаковых происходил от древней, но обедневшей дворянской фамилии. Отец 

Фёдора Фёдоровича, Фёдор Игнатьевич Ушаков служил коллежским регистратором. 

Должность в то время весьма скромная, но, тем не менее, юный Фёдор был опреде-

лен в Морской кадетский корпус, из которого в 1766 году был выпущен офицером. 

 В 1784 году, имея чин капитана 1-го ранга, Ушаков служил в Херсоне, где 

под его личным контролем строился линейный корабль. Завезенная купеческими 

судами чума, была побеждена стараниями и необходимыми распоряжениями Уша-

кова, за что был он награжден орденом Св. Владимира 4-ой степени. 

 

 
 

Портрет Ф.Ф. Ушакова. 

 

 В 1787 году Фёдор Фёдорович получил чин капитана бригадирского ранга и 

командуя авангардом флота под флагом контр-адмирала Войновича, участвовал в 

сражении российского флота с турецким 3 июля 1788 года близ острова Феодониси 

(ныне Змеиный), где показал свою неустрашимость и незаурядные качества флото-

водца. Вскоре он был пожалован контр-адмиральским чином и возглавил Черномор-

ский флот. Во главе флота Ушаков Ф.Ф. навел страх на турок, подходя с эскадрой к 

Синопу, уничтожая неприятельские корабли и суда артиллерийским корабельным 

огнём, а также бомбардировкой заставил трепетать Анапский гарнизон. 

 8 июля 1790 года у Еникальского (Керченского) пролива разбил турецкую 

эскадру, и только наступившая темнота спасла турецкие корабли от окончательного 

разгрома. В этом бою флот россиян составлял десять линейных кораблей, шесть 

фрегатов; а капитан-паша - имел восемнадцать линейных кораблей, 36 фрегатов, не 

считая других, более мелких кораблей. Потемкин в письме императрице отмечал 

Ушакова, как наиболее искусного адмирала из всех, находящихся на Черноморском 

театре военных действий. Вскоре Ушаков был удостоен орденом Св. Владимира 2-й 

степени. 
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 В августе 1790 года Черноморский флот под командованием Ушакова вновь 

сразился с турецким флотом с капитан-пашой во главе. Сражение произошло между 

Гаджибеем и островом Тендрой в сорока верстах от береговой черты. Турецкий 

флот представлял грозную силу, в котором находилось пятнадцать линейных кораб-

лей, не считая, восьми фрегатов и сорока восьми бомбард, шебек, бригантин, кир-

лангичей и других меньших вооруженных судов. Российский флот состоял из десяти 

линейных кораблей и больших фрегатов, шести малых фрегатов, двух брандеров 

двадцати других кораблей. 

 Несмотря на явное численное превосходство, как в количестве судов, так и в 

артиллерии, турки потерпели полный разгром. Турецкий флагман «Капитания» - 

восьмидесятипушечный линейный корабль взорвался. Были потоплены несколько 

кораблей неприятеля, а семидесятипушечный корабль с экипажем в 600 человек, две 

бомбарды и одна бригантина были взяты в плен со своими экипажами и многочис-

ленными турецкими чиновниками. Были пленены трёхбунчужный паша Саидбей и 

первый кригс-комиссар. Жалкие остатки турецкого флота были рассеяны и спаслись 

бегством. Эта победа была оценена по достоинству. Фёдор Фёдорович был награж-

ден орденом Св. Георгия 2-го класса большого креста. 

 В июле 1791 года Черноморский флот крейсировал в Черном море. Флот 

Ушакова насчитывал в своем составе шестнадцать кораблей, два бомбардирских 

судна, два фрегата, один брандер и семнадцать крейсерских судов. 31-го числа у 

мыса Калиакрия был обнаружен турецкий флот, стоящий на якоре, выстроившись в 

линию под защитой батареи у мыса Калерах-Бурун. Ушаков принял решение атако-

вать турецкий флот, который состоял из восемнадцати кораблей, в числе которых 

было девять флагманских, десять больших и семь малых фрегатов и множества ма-

лых судов. Российский флот под огнём батареи прошел между берегом и вражески-

ми кораблями, искусно маневрируя, отрезал неприятеля от берега, где была большая 

часть экипажей турецкого флота. Оставшаяся на кораблях часть команды спешно 

рубили якорные канаты, суда выстраиваясь в линию, сталкивались друг с другом. 

Между прочим, турецким флотом командовал, доселе непобедимый, алжирский па-

ша Сеид-Али, поклявшийся султану пленить Ушакова и доставить его в Стамбул в 

железной клетке. С горем пополам, построившись в боевой порядок, турки приняли 

сражение, которое по ожесточённости напоминало избиение всего флота Оттоманов. 

Меткими выстрелами российская корабельная артиллерия привела неприятеля в за-

мешательство. Корабли турок, спасаясь от жестокого и беспощадного огня, прята-

лись друг за друга, поражая выстрелами свои же корабли. Сомкнув дистанцию, 

Ушаков до самой темноты гнал и поражал турок. Разбитый и искалеченный турец-

кий флот от окончательного истребления спасли темная ночь и внезапно наступив-

ший штиль, сменившийся затем сильным ветром с другого румба. За этот подвиг 

Ф.Ф. Ушаков был награждён орденом Св. Александра Невского и произведен в ви-

це-адмиралы. 

 При царствовании императора Павла1-го Фёдор Фёдорович Ушаков коман-

довал соединенным российско-турецким флотом, который вёл боевые действия в 

Архипелаге Средиземного моря против французов. Правительство Оттоманской 

Порты и сам султан оказывали русскому адмиралу особое уважение и неограничен-

ную доверенность. Совместными действиями союзного флота французы были выби-

ты с острова Цериго, после чего была взята сильная крепость, построенная в заливе 

Св. Николая. Взяты в плен два французских генерала, девятнадцать офицеров и 272 

человека рядового состава. За столь удачную операцию Ушаков был награжден дра-

гоценными алмазными знаками ордена Св. Александра Невского. Турецкий адмирал 

Кадырбей получил в подарок от российского монарха часы, украшенные алмазами и 

соболью шубу. Ушаков получил от султана табакерку, богато украшенную алмаза-

ми. 13 октября был занят остров Занте, 23-го числа Кафалония, а 5 ноября остров Св. 

Мавры. Таков был итог 1798 года. В 1799 году 18 февраля всеми силами соединён-
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ных войск и с моря и с суши была атакована неприступная крепость Корфу, которая 

после жесточайшей бомбардировки капитулировала. С падением последней были по 

существу освобождены все Ионические острова от французов, на которых возникла 

республика под названием «Соединённых». В июне отряд судов под командованием 

капитана 2-го ранга Сорокина очистили многие провинции и город Неаполь от 

французов. Признательный Неаполитанский король наградил Ушакова Ф.Ф. орде-

ном Святого Иоанна Иерусалимского с патентом на звание адмирала, а также при-

слал 2000 рублей в подарок. 

 На Ушакова также была возложена почетная лента Св. Януария от короля 

обеих Сицилий. Султан Селим 3-й прислал Фёдору Фёдоровичу два алмазных пера. 

Сенат республики преподнёс своему спасителю большой серебряный с позолотой 

щит с изображением Ионического архипелага; была выбита медаль с портретом 

Ушакова в центре. После Корфу взяты крепости Фано и Сенегалия; была блокиро-

вана крепость Анкона, которая сдалась на капитуляцию по прибытию королевских 

войск. 

 В 1801 году адмирал Ф.Ф.Ушаков был отозван на Родину и определен коман-

дующим Балтийского гребного флота и всех корабельных экипажей, находящихся в 

столице. 21 января 1807 года Ушаков по болезни вышел в отставку. 

 В 1817 году на 75-м году от рождения Ф.Ф.Ушаков скончался в Темников-

ском уезде Тамбовской губернии. Его прах покоится в Санаксарской обители, рядом 

с дедом, который эту обитель основал. Современники великого адмирала отмечают 

его необыкновенную набожность, не пропускающего заутреню, обедню и вечерню. 

 Ушаков после отставки вел жизнь почти отшельническую. При виде любой 

женщины приходил в неописуемое замешательство, вертелся, краснел и не знал, что 

сказать. В бытность на службе, дорожил казённым имуществом, но в то же время 

был щедрым, когда дело касалось его личных денег. Отмечая его отвагу и храбрость 

в боях, в то же время все знали, что их адмирал, не раз показывающий своим подчи-

ненным пример неустрашимости, до паники боялся тараканов. Но отмечают все, в 

том числе и недоброжелатели, что бич и гроза турок, ими именуемый «Ушак-паша», 

все свои отличия и знания получил без всякого покровительства, а только знанием, 

усердием и талантом флотоводца. Даже великий Суворов всегда отдавал должное 

заслугам адмирала Ф.Ф. Ушакова. Неоднократный победитель турок, потрясавший 

Константинополем и Дарданеллами, освободитель Италии, взявший Корфу, никогда 

не сдававшийся ничьей силе – навсегда останется в памяти благородных потомков. 

Мир праху Великого Адмирала. 

 Князь Галенищев-Кутузов Смоленский Михаил Илларионович. Становление 

Российской империи в границах дореволюционных потрясений (1917 г.) проходило 

длительное время с напряжением всех народных сил и в кровавых схватках с раз-

личными народами и государствами. Включение Причерноморья, Приазовья и 

Крымского полуострова (ныне территории Одесской, Николаевской, Херсонской, 

Запорожской, Донецкой областей и Автономной Республике Крым) произошло в 

результате двух русско-турецких войн (1768 – 1774 г.г. и 1787 - 1791 г.г.), проведен-

ных при жизни Екатерины. В ряду выдающихся военноначальников российской ар-

мии и флота особое место занимает Голенищев-Кутузов Смоленский Михаил Илла-

рионович. Далекий предок рода Кутузовых, некий Гаврила, еще во время Алек-

сандра Невского выехал из Германии в Россию, правнук которого Фёдор Алексан-

дрович Кутузов стал родоначальником Кутузовых. Приставке «Галенищев» Кутузо-

вы обязаны родному племяннику Михаила Илларионовича, Василию Ананьевичу, 

имевшего прозвище Голенище. Есть примесь и татарской царской крови в славном 

роду Кутузовых. Прабабка М.И. Кутузова Мария Андреевна была выдана замуж за 

бывшего казанского царя Симеона по личному повелению Иоанна Грозного. 

 Михаил Илларионович родился 5 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге. Его 

отец Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов был военным инженером, дослу-
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жившегося до чина генерал-поручика и звания сенатора, тридцать лет служил по 

инженерному корпусу и принимал участие в первой русско-турецкой войне под зна-

менами П.А. Румянцева-Задунайского. Военное образование Михаил получил в дво-

рянской артиллерийско-инженерной школе, учреждённой Петром Великим. Пре-

красно подготовленному дома своим отцом, Мише с поразительной легкостью дава-

лись все науки. 

 Преподаватели ценили его за усердие и прилежание. Особенно молодой Ми-

хаил любил математику, инженерное и артиллерийское дело, очень любил военную 

историю, с необычайной легкостью овладел французским и немецким языками, был 

весёлого нрава, подвижен и уважаемым своими сверстниками. Михаил настолько 

овладел инженерными науками, что по окончании школы был оставлен в ней препо-

давателем. Случай уникальный, доселе невиданный. 

 Таким образом, его служба началась в 1759 г. на пятнадцатом году от рожде-

ния в чине капрала, но через 10 дней пожалован каптернамусом, в 1760 году кондук-

тором, а с 1 января 1761 года был произведен в офицерский чин и командовал ротой 

в Астраханском пехотном полку в 17 лет от роду. В 1762 лично императрицей был 

произведен в чин капитана. 

 Школой военного мастерства для Михаила Илларионовича стало его участие 

в русско-турецкой войне 1768-1774 г.г. под руководством П.А. Румянцева, действо-

вавшего во главе 2-й армии в Молдавии и Валахии. В должности строевого, а затем 

штабного офицера, Кутузов участвовал в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Ка-

гуле, где за свои заслуги был произведен в чин подполковника. 

 В битве при реке Прут, командуя двумя ротами лёгких войск, опрокинул ту-

рецкую конницу Обды-паши, чем способствовал полной победе российских войск. В 

1771 году в октябре месяце принимал активное участие в битве при Попештах (Ва-

лахия), где российские войска под командованием генерал-поручика Эссена, нанес-

ли страшное поражение сорокатысячному корпусу турок. Но, как часто бывает, 

успешное продвижение по службе молодого человека вызывает у некоторых особ 

зависть и недоброжелательность. Из-за безобидной шутки в адрес главнокоманду-

ющего в кругу офицеров, он получил с ним неприязненные отношения и был пере-

веден в Крымскую армию, под командование генерал-аншефа В.М. Долгорукова. В 

июле 1774 года, когда война подходила к концу, во главе незначительного по чис-

ленности батальона, Кутузов, отражая нападение пятитысячного татарского отряда, 

получил страшное ранение. Пуля пробила левый висок и вылетела у правого глаза. 

Но, вопреки всем медицинским законам, Кутузов остался жив. Он был награжден 

орденом Св.Георгия 4-го класса и императрицей был отправлен за границу на изле-

чение. Кутузов посетил Германию, Голландию, Италию, Англию; лично встречался 

со многими выдающимися людьми этих стран, не столько занимался лечением, 

сколько знакомился с военным опытом европейских полководцев того времени, та-

кими, как Фридрих Великий, Лассий, Лаудом, с которыми Михаил Илларионович 

имел личные встречи. Ранение полученное Кутузовым близ селения Шумны (ныне 

Кутузовка) недалеко от Алушты, всё-таки дало о себе знать. Правый глаз его прак-

тически перестал видеть. По возвращению на родину, был произведен в полковники 

и назначен командиром Луганского пикинерского полка, расквартированного в Азо-

ве. По представлению А.В. Суворова в 1782 году Михаил Илларионович получил 

бригадирский чин, был отозван в Крым с назначением командиром Мариупольского 

легкоконного полка. 

 В 1784 году Кутузов получил чин генерал-майора. По приказу Потемкина 

усмирял татарский мятеж в Крыму. Следует заметить, что М.И. Кутузов принял дея-

тельное участие в переселении из Крыма в Екатеринославскую губернию. За усерд-

ную службу Кутузов в 1778 году был награжден орденом Св.Владимира 2-й степени 

большого креста. 
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 Когда началась новая война с Турцией, Кутузов с егерским корпусом при-

крывал российские границы вдоль Буга. За успешные действия на этом поприще 

был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени большого креста. По личному 

приказу князя Потемкина Михаил Илларионович был отозван к турецкой крепости 

Очаков, которую осаждали российские войска под личным командованием князя 

Таврического. Следует, однако, отметить, что к войне 1787-1791 г.г. Турция подо-

шла, как никогда сильной и подготовленной. В этом отношении Турция всецело 

обязана Англии и Пруссии. Франция вела двуличную политическую игру, поддер-

живая то Оттоманскую Порту, то ёрничая перед Россией, давая ей абсолютно непри-

емлемые для России советы. По совету французов, как будто бы пекущихся о  мир-

ном разрешении конфликта, в Константинополе требовали от российского послан-

ника Булгакова возвращения Крыма, а когда получили категорический отказ, заклю-

чили его в семибашенный замок. Осада и штурм Очакова явили один из эпизодов 

этой жестокой военной 4-х летней схватки двух империй - как бы заключительным 

аккордом. Выставленные против крепости сильные батареи вели непрерывный 

огонь. Турецкий флот, поддерживающий крепость огнём корабельных пушек и под-

крепляя гарнизон боеприпасами, воинскими подразделениями и продовольствием, 

был разбит в морском сражении на Лимане. Очаковский гарнизон защищался муже-

ственно и отчаянно, систематически делая вылазки. Отдельные Потемкинские отря-

ды, состоящие в основном из малороссийских и донских казаков, опустошали ту-

рецкие отряды на Кубани и даже в пределах Анатолийских берегов. Остров Березань 

с крепостью 7 ноября 1788 года был занят черноморскими казаками. 

 Нерешительность командующего, откладывающего штурм до ледостава, из-

нуряли войска, нёсших потери от болезней, холода и постоянных стычек с турками. 

Наконец, Потемкин решился на штурм, назначив его на день Св. Николая. Армия 

была разделена на шесть штурмующих колонн: четыре из которых, под командова-

нием князя Репнина, представляли собой левое крыло; две колонны, под началь-

ством генерала Меллера – левое. Были предусмотрены резервы, один из которых 

располагал конницей, а лёгкие войска располагались со стороны Днестра. 

 В 1788 году, после всеобщего молебна, россияне пошли на штурм. Турки за-

щищались с отчаянностью обречённых, но ничто не могло остановить российских 

воинов. Шли по трупам неприятельских защитников и своих павших товарищей, 

опрокидывая и уничтожая всё, что мешало продвижению, и Очаков не устоял. 

 Ожесточённое воинство подвергло взятую крепость трёхсуточному ограбле-

нию. В числе трофеев, кроме богатой добычи, в руки победителей досталось 310 

пушек и мортир, 180 знамен и громадное количество прочего вооружения. В плен 

попали сам главный начальник крепости трёхбунчужный Гюссен и три чектырбея, 

достоинством двухбунчужных пашей. 

 Кстати, осматривая в начале 1789 года очаковские окрестности, Потемкин 

обратил пристальное внимание на весьма удобное место при впадении реки Ингул в 

Буг, где и была заложена корабельная верфь. Желая воздать должное святому чудо-

творцу Николаю, это место было названо Николаевым, вскоре ставший прекрасным 

городом. При осаде Очакова Михаил Илларионович получил тяжелое ранение, и 

снова в голову. Турецкая пуля попала в щеку и вылетела в затылок. Врачи полагали 

рану смертельной, и мало кто верил, что он доживет до следующего дня. Но Кутузов 

выжил. 

 Интересно, что 28 марта 1788 года, преследуя с гренадерским батальонами 

отступающего противника, в одном из сражений с турками, Суворов был ранен пу-

лей, которая попала на два пальца от горла и застряла в затылке. Александр Василь-

евич находился у порога смерти. Пулю врачи извлекли и Суворов выжил. Может 

прав главный хирург армии Массо, который сказал относительно М.И.Кутузова: 

«Судьба предназначает этого человека к чему-либо великому, ибо он остался жив 

после двух таких ранений, которые, по всем правилам медицинской науки, смер-
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тельны». Эти слова также можно отнести и к ране Суворова. Может быть действи-

тельно  что-то  или  кто-то,  неведомый  человеческому  разуму,  вмешивается  в  су-

етные будни рода человеческого и оставляет избранных, предназначенных для дей-

ствительно великих деяний? Кто знает! 

 В 1789 году Кутузову было поручена задача – охрана земель между Днестром 

и Бугом, с которой он успешно справился. Содействовал генерал-поручику Гудови-

чу во взятии приступом Хаджибея, сражался под Аккерманом, Бендерами и Каума-

нами. 

Примечание: Аккерман российские войска брали еще в 1770 году. Но окончательно 

Аккерман перешел во владение России в 1806 году. 

 В 1790 году Кутузову были подчинены все войска, расположенные в преде-

лах от Аккермана до Бендер. В сентябре месяце 1790 года, Кутузов М.И. по приказу 

командования, с вверенными ему силами, походным маршем двинулся к Измаилу, 

разбив по дороге турецкий отряд Осман-паши. Под самой крепостью снова сразился 

с турками, одержав и победу, присоединился к армии Суворова. При штурме Измаи-

ла Кутузов командовал шестой колонной, состоящей из трёх батальонов, ста двадца-

ти стрелков Бугского егерского полка и тысячи донских казаков. Шестая колонна 

овладела Килийскими крепостными воротами. 

 Суворов очень высоко оценил действия Кутузова. В списке, представленных 

к наградам собственноручно сделал приписку: «Генерал Кутузов действовал на ле-

вом фланге, но был моей правой рукой!». За Измаил Михаил Илларионович был им-

ператрицей произведен в генерал-поручики с вручением военного ордена Св. Алек-

сандра Невского 3-го класса. Он стал главным начальником над всеми крепостями, 

лежащими между Прутом, Днепром и Дунаем. 

 28 марта 1791 года войска князя Голицына и М.И. Кутузова овладели Мочи-

ным. 

 4 июня при Бабадах разбил турецкие войска, под командованием сераскиров 

Ахмед и Джур-оглу, преследовал остаток разбитых войск до самого города, захватил 

крепость, взорвал весь пороховой запас, сам город сжег и благополучно перешел об-

ратно Дунай. 

 В армии Каховского Кутузов, командуя корпусом, принимал активное уча-

стие в подавлении врага европейского спокойствия, предводителя конфедератов Ко-

стюшко в Польше. Это уже было после мирного договора с Турцией. 

 Понимая, что заключённый в Яссах мирный договор с Оттоманской Портой, 

который прекратил военные действия на театрах сражений между Турцией и Росси-

ей, может оказаться не прочным, Екатерина Великая, заботясь о безопасности Рос-

сии, да и всей Европы в целом, искала способы укрепления союза с Турцией на вза-

имоприемлемых условиях. Следует помнить, что война двух держав (1787-1791 г.г.) 

поставила Турцию на грань катастрофы и угрожала самому существованию Осман-

ской империи. Россия намеревалась атаковать сам Константинополь. И только сово-

купность обстоятельств: интриги западных стран, смерть Потемкина, революцион-

ные события во Франции, заставили Россию согласиться на заключение мира с Тур-

цией. 

 Константинополь остался у мусульман. Но турок необходимо было успоко-

ить. Для этой миссии необходимо было подобрать человека хитрого умом, дально-

видного, знающего язык и красноречивого. Императрица нашла такого человека в 

лице Михаила Илларионовича Кутузова, который в полной мере обладал всеми вы-

шеперечисленными качествами. Екатерина 2-я пригласила Кутузова в Санкт-

Петербург в 1793 году и назначила его чрезвычайным и полномочным послом в 

Константинополь, поручив ему склонить диван к союзу с европейскими дворами 

против революционной Франции, а также добиться  для России внешнеполитиче-

ских и торговых преимуществ. Прибыв в турецкую столицу, Михаил Илларионович, 

врожденным тактом, умом, знанием основных канонов Корана, красноречием 
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настолько быстро покорил султанский двор, что многие, в том числе Великий Ви-

зирь и капитан-паша сделались его личными друзьями. Даже восьмидесятилетний 

Рейс-Эфенди, который никогда не улыбался, бывая у Кутузова, весело хохотал, 

слушая байки Михаила Илларионовича. 

 Неудивительно, что Кутузов очень скоро имел личную аудиенцию у султана 

Селима 3-го. Повелитель турок и его мать, Валида, настолько были очарованы рос-

сийским послом, что оказали ему особые знаки своего уважения. Случай в Оттоман-

ской Порте доселе невиданный. 

 Исключительно благотворная деятельность на благо отчизне М.И. Кутузова 

была увенчана большими успехами. Французы были из Константинополя удалены; 

молдавский господарь, ярый противник России, смещён; российские купеческие су-

да вели в архипелаге на весьма выгодных условиях. Пользуясь покровительством 

императрицы, представляя Россию в почётном и высоком звании, несмотря на не-

давнюю вражду, Кутузов снискал себе любовь и уважение не только турецких вель-

мож, но и простого народа. 

 

 
 

Портрет М.И. Кутузова. 

 

 Невероятный случай, свидетелями которого было много людей, произошел с 

Кутузовым в окрестностях Константинополя. Совершая конную прогулку неподале-

ку от султанского дворца, Михаил Илларионович направил бег лошади к султанско-

му саду, в котором прогуливались жены Селима. Всем без исключения было извест-

но, что вход в этот сад запрещён под страхом смертной казни. Разумеется, что об 

этом знал и Кутузов. В свите российского посла по этикету находились и турецкие 

чиновники, среди которых находился Бим-паша, т.е. полковник. Пологая, что уважа-

емый посол сбился с дороги, и направляет свой путь к смертельному для мусульман 

месту, он попытался объяснить Кутузову последствия необдуманного шага. Но Ми-

хаил Илларионович сказал Бим-паше, что он об этом знает и продолжил путь к са-

довым воротам. Перепуганная дворцовая стража и их дворцовый начальник попыта-

лись остановить безумца грозным окриком: «Кто едет?» - «Представитель импера-

трицы, - отвечал Кутузов, - перед которой ничего не вянет, а все цветёт, Екатерина 

Великая, монархиня всероссийская, которая милует Вас миром!» При этих словах 

стража и начальник их пали на колени, а телохранители Кутузова вместе с чиновни-

ками разбежались, Михаил Илларионович спокойно въехал в сад, осмотрел его вни-

мательно, и женщин султанских также и  беспрепятственно удалился. Прекрасно 

понимая, что ждет стражу за его любопытство, Кутузов написал письмо султану, где 

не пожалел лестных слов для садовой стражи, восхваляя их преданность добросо-

вестное исполнение ими своих обязанностей, даже его приведшее в восхищение, и 

именем своей царицы просил Селима достойно наградить оных, которые жертвова-

ли собой ради дружбы двух народов. Письмо российского посла доставили султану 

специальным нарочным. Получив письмо Кутузова, султан Селим 3-й одновременно 

принял своего Великого визиря с донесением о поступке русского посла и преступ-

лении дворцовой стражи, но султан внял разуму, бумагу своего первого министра 

разорвал и велел стражу достойно наградить, а начальника стражи произвёл в бун-
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чужные паши. По поводу этого случая, можно смело утверждать, что Михаил Илла-

рионович Кутузов помимо всех своих уникальных достоинств, имел большое чело-

веколюбие, сострадательность к людям простого звания, чувствительное сердце к 

людским горестям. 

 Будучи отозванным из Константинополя, Кутузов в 1795 году был назначен 

главнокомандующим всеми сухопутными войсками, флотом и крепостями в Фин-

ляндии, совмещая эту должность, будучи директором Сухопутного Кадетского кор-

пуса. И здесь его дипломатические способности пошли на пользу России, выполняя 

ряд поручений Российского правительства дипломатического характера, ведя пере-

говоры с Пруссией и Швецией. Кроме того, Кутузов являлся Литовским и Петер-

бургским военным губернатором. Невероятная для человека нагрузка! 

 Кутузову было поручено, в 1796 году, встретить на границе молодого швед-

ского короля и быть с ним неотлучно во время его пребывания в Санкт-Петербурге и 

наладить, по мере возможности, в последнее время охладевшие отношения между 

двумя странами. И это поручение Кутузов выполнил, покорив его Величество тон-

костью в обращении, галантностью, тактом и умом. 

 Катерина Великая почти ежедневно приглашала Михаила Илларионовича для 

приватных бесед. Интересно, что последний вечер перед кончиной Великой Импе-

ратрицы и женщины Кутузов провел в беседах с нею. После ухода в мир иной Ека-

терины Второй на престол сел Павел 1-й. Личным указанием императора Кутузов 

был отправлен послом в Берлин в 1796 году, будучи пожалован генералом от инфан-

терии, шефом Рязанского полка. В 1798 году Кутузов - начальник финляндской ди-

визии. В 1799 году - главнокомандующий войск, дислоцированных в Голландии. В 

этом же году Кутузову был пожалован большой крест Св. Иоанна Иерусалимского с 

назначением генерал-губернатором в Литву. В 1800 году (19 июня) Кутузов был 

награжден орденом Св. Апостола Андрея Первозванного и определен главнокоман-

дующим армии в Волыни, направленной против Австрии. Примечательно, что и с 

императором Павлом 1-м, как и с Екатериной Великой, Кутузов провёл последний 

вечер его жизни. 

 При императоре Александре 1-м Михаил Илларионович получил назначение 

на пост Санкт-Петербургского военного губернатора и инспектора войск, располо-

женных в Финляндии. Но на этой должности Кутузов был недолго. Сорок лет не-

прерывной службы и от ран ослабленный организм заставили его попросить об от-

ставке, которую он и получил 29 августа 1802 года. Но отставка длилась малое вре-

мя, так как начавшаяся в 1805 году война с французами потребовала его присут-

ствия в действующей армии, и Кутузов получил назначение главнокомандующим 

Российской армии, направленной в Австрию, бывшей российской союзницей, для 

совместной борьбы с французами. Но во время похода в Союзную державу, Кутузов 

получил известие о полной капитуляции Австрийской армии. Российскую армию, 

оставшуюся без австрийской помощи, необходимо было спасать, так по численности 

25 тысяч армия Кутузова по существу была корпусом, а численность французских 

войск под командованием Бонапарта превышала 150 тысяч. Однако Кутузов пред-

принял знаменитый марш-бросок от Браунау до Альмюца, отражая при этом фран-

цузские попытки не дать российскому корпусу соединиться с основными своими 

силами. Так было при Ламбахе, при переправе через Энс, у Амите-тена и при Крем-

се, где Кутузовский корпус отбивал яростные атаки французов, с  большим уроном 

для противника. В конечном счете, Кутузов искусно вывел русские войска из-под 

удара намного превосходящих сил противника. Поражение от Наполеона при 

Аустерлице в 1805 году, когда императором Александром 1-м был, отвергнут ра-

зумный план действий против Наполеона, а принят австрийский, это вызвало у им-

ператора сильную неприязнь к Михаилу Илларионовичу, и он был отправлен воен-

ным губернатором в Киев. Кутузов любил Киев, часто там бывал и, оказавшись, как 

бы в опале, отдыхал в древнем городе душой и телом. Поселился опальный полко-



269 

 

водец в доме генерал-губернатора на территории Печерской крепости, сохранив-

шейся до настоящего времени. Много полезного сделал Кутузов, занимая немалый 

пост в Киеве. Значительно уменьшил взяточничество, сумел заставить всех без ис-

ключения соблюдать и уважать закон. При его правлении фактически прекратилась 

бытовая преступность. Строгие требования и контроль за деятельностью полиции и 

городских властей по гражданской части привели к тому, что в Киеве прекратились 

пожары, а сам город приобрёл уклад спокойной и безопасной жизни. 

 Воспользовавшись тем обстоятельством, что Россия была втянута в войну с 

Наполеоном Бонопартом, Турция в 1806 году объявила России войну. Как и всегда, 

эта война не доставила лавров Оттоманской Порте. Длившаяся шесть лет (1806-1812 

г.г.) война истощила ресурсы турецкой империи до основания. Турки потеряли Бес-

сарабию (территория нынешней Молдавии) и придунайские земли с украинским 

населением (ныне территория Измаильского, Белгород-Днестровского и других рай-

онов Одесской области). Удары российских армий были неотразимы. Михельсон 

занял Молдавию, Хотин, Бендеры, Бухарест, Галац, Аккерман, Килию. В 1807 году 

разбил двадцатитысячный турецкий корпус под Журжей, уничтожил войско Пегли-

ван-паши под Измаилом. Скончался славный вождь 129 августа 1807 году, оплаки-

ваемый всей армией. 

 На место Михельсона был назначен князь Прозоровский, но по старости 

уступил командование Багратиону в 1809 году. Багратион разбил сераскира Хозрев-

пашк, занял крепости Кюстанджи, Измаил, Браилов. Каменский в 1810 году взял 

приступом Базарджик, Силистрию, Никополь, нанес поражение сераскиру Кушан-

цы-Али при Батыне, принудил к сдаче Журжу и Рущук. Но по болезни скончался. 

На его место прибыл в армию Михаил Илларионович Кутузов и вступил в права 

главнокомандующего в 1811 году. По прибытии Кутузова российская армия состав-

ляла менее 30 тысяч человек, а противник располагал стотысячной армией, большей 

частью расположенной в гористой местности. 

 О малочисленности россиян узнал новый Великий Визирь Ахмед-паша и во 

главе шестидесятитысячной армии решил одним решительным ударом покончить с 

Кутузовым и победоносно завершить войну. Ахмед-Ага, планировал дать россиянам 

сражение при Рущуке. Но гениальный полководец разгадал планы Великого Визиря 

и построил план сражения по неучтённой турками схеме. Взорвав крепости Нико-

поль и Силистрию, переправившись через Дунай 19 июня, Кутузов остановился ла-

герем в четырёх верстах от Рущука, где разместились семь батальонов пехоты и три 

эскадрона кавалерии. Заманив Визиря в ловушку, и окружив войско турецкое с суши 

и воды, русские дали туркам сражение, которое завершилось полным разгромом ту-

рецкой армии. Появление русских за Дунаем привело в ужас всю Турецкую импе-

рию. Успешные действия российских войск на других направлениях, заставили Ди-

ван искать пути к примирению с Российской империей. 

 Зима приумножила потери в турецкой армии. Холод, болезни и потери в сра-

жениях вынудили турецкую армию сдаться. Виликий Визирь, спасая свою жизнь, 

скрытно от войск бежал за Дунай. Командование над турецким воинством принял 

сераскир трехбунчужный паша Чабан-Оглу, который вступил с Кутузовым в перего-

воры, и 23 ноября 1812 года турецкая армия в составе 35 тысяч и 56 орудиями сло-

жила оружие и сдалась. Бухарестский мирный договор завершил русско-турецкую 

войну 1806-1812 г.г. 

 Итогом этой войны, помимо вышеперечисленных областей стало вхождение 

Бесарабии в состав Российской империи. С тех пор вся жизнь юга – будет ли то со-

здание корабельных верфей в Херсоне и Николаеве, или основание и рост Одессы, 

разработка угольного бассейна в Донбассе, постройка железных дорог, строитель-

ство торгового флота - всё это есть следствие общей работы всей Русской империи. 

 С Михаилом Илларионовичем Кутузовым мы ещё встретимся. Но это будет 

другая тема. 
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Русско-Турецкая война 1806-1812 г.г. была для России нелёгкой, так как ве-

лась незначительными силами, ибо основные, наиболее боеспособные, войска были 

задействованы в войне с Европой во главе французского императора Наполеона Бо-

напарта. Но разбитые на сухопутных полях сражений, а также на море, турки запро-

сили мира. Уместно заметить, что одной из выдающихся побед на море, в этой 

войне, стало сражение 10-11 мая 1807 г. когда русская средиземноморская эскадра 

под флагом вице-адмирала Д.Н. Сенявина, в Дарданельском сражении нанесла ре-

шительное поражение турецкому флоту. После заключения между воюющими дер-

жавами мира в Бухаресте, войска на южных рубежах России оставались в местах со-

средоточения в полной боевой готовности. 

 Война с Наполеоном была наиболее трудным испытанием для России, потре-

бовавшее напряжение сил всего народа. Недаром это война была названа - Отече-

ственной. Ибо ставкой в ней была целостность и независимость государства. Те, кто 

думает, что Россия вела войну только с Францией, глубоко ошибаются и грешат 

против истины. За исключением Англии, Швеции и Турции, все европейские страны 

оказались в подчинении Наполеону. Военные успехи на Европейском пространстве 

наполеоновской армии впечатляют. На испанский престол в 1808 году Наполеон 

возвёл своего брата Иосифа, лишил Римского Папу всех владений (1809 г.), нанёс 

Австрии решительное поражение, занял Вену, и посредством Шенбрудского мира 

отторгнул от Австрии около четырёх миллионов жителей; раздвинул Варшавское 

герцогство за счет захвата Восточной Галиции; вступив в 1810 году в супружество с 

Марией-Луизой – эрцгерцогинею, дочерью императора Франца 2-го и как бы на за-

конном основании присоединил к Франции Голландию, а также земли герцога Оль-

денбургского к Вестфалии. Не раздумывая, нарушая свои, же обязательства, пере-

шёл Рейн и занял Любек, тем самым обеспечил своему флоту выход к Балтийскому 

морю. Кроме этого, под французский протекторат попали все страны, прилегающие 

к Северному морю вместе с портами Бременом и Гамбургом. Французские диплома-

ты прилагали усилия, чтобы склонить Шведского принца вторгнуться в Российские 

пределы, захватив сначала Финляндию; Оттоманской Порте обещали вернуть все 

земли, завоеванные Россией, в обмен на заключение с Францией тесного военного 

союза. Турки заколебались. Тогда государь именем Отечества просил Кутузова сде-

лать всё, чтобы разрыва с Турцией не произошло. Кутузов М.И., используя свой ди-

пломатический дар, ум, усердие, напор, добился подписания 4 мая 1812 года пред-

варительных условий мира. Турция уступила России всю Бессарабию с Измаилом, 

Килией, Аккерманом, а также часть Молдавии на левом берегу Прута с крепостями 

Хотином и Бендерами. 

 Целью Наполеона была полная раздробленность Российской империи и для 

достижения этого, Наполеоном были использованы финансы всей Европы, ему под-

властной, а также их людские ресурсы. Смело можно утверждать, что Россия вела 

эту тяжёлую войну со всей Европой. Наполеон двинул на Россию полмиллиона 

войск. Более двадцати национальностей входило в эту боевую армаду, только одних 

поляков насчитывалось 100000 человек, направленную на нашу Родину, единствен-

ной целью которой было превращение народов российской империи в своих слуг, а 

вернее рабов и завладение несметными сокровищами российских земель. Россий-

ские силы насчитывали 350000 боевых единиц, 35 тысяч резервного состава, а также 

50000 Молдавской армии, охраняющую южные рубежи страны. Нет надобности по-

дробно останавливаться на ходе этой грандиозной военной кампании. 

 Как бы там ни было, но развитие военных действий 1812 года и требование 

российской общественности и войск вынудило императора Александра 1-го отозвать 

опального полководца М.И. Кутузова и за 10 дней до Бородинского сражения поста-

вить его во главе российских войск. Славное Бородино, где был надломлен становой 

хребет наполеоновской армии, сдача Москвы, знаменитое нахождение и пополнение 

русской армии резервами в Тарутино, наглухо перекрывшим для Наполеона ход в 
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южные, сытые, нетронутые войной районы. Напрасно французский император наде-

ялся на развалинах сгоревшей древней столицы Русского государства продиктовать 

свои условия мира россиянам. Но император и весь народ Великой России даже и не 

помышляли о прекращении войны. 7 октября 1812 года французы в количестве 

105000 человек, при 605 пушках оставили Москву и, намереваясь обойти слева Та-

рутинский лагерь, достигнуть Калуги через Боровск и Малый Ярославец. Но этим 

планам не суждено было сбыться. Основные события развернулись под Малояро-

славцем. 

 Понимая, что отступление по Смоленской дороге смертельно опасно, наполе-

он приложил все силы вырваться из ловушки, подготовленной ему гениальным рус-

ским стратегом Кутузовым, атакуя Малоярославец, не считаясь с потерями. Город 

семь раз переходил из рук в руки. Наконец, русские оставили попытки удержать го-

род в своих руках и по приказу главнокомандующего отступили на две версты от 

города и заняли весьма выгодную позицию на Калужской дороге. 

 Наполеон понимал, что атаковать российскую армию – это получить второе 

Бородино. И на решительное сражение не осмеливался, а приказал отступать к Смо-

ленской дороге. Отступление превратилось в бегство. Абсолютно опустошённая 

местность явилась причинной массовой гибели французского воинства от голода. 

Трупы, людей и лошадей, остатки обозов, взорванных зарядных ящиков безошибоч-

но показывали следы панического бегства. Россияне не могли преследовать против-

ника по разоренной дороге, и Кутузов повёл армию к Вязьме. Вскоре начались мо-

розы. Недостаток съестного, холод и голод увеличивался день ото дня. Целыми сот-

нями люди умирали ежечасно, устилая телами старую Смоленскую дорогу. Колонны 

отступающих напоминали толпы беженцев из зачумленных мест. На Березине за-

вершился полный разгром некогда победоносной армии. 21 декабря Кутузов издал 

приказ по армии, где поздравил войска с изгнанием врага из пределов России. Куту-

зов был пожалован чином генерал-фельдмаршала с титулом Смоленский. 

 Скончался М.И. Кутузов 16 (28) апреля 1813 года в прусском городе Бунцлау. 

Именем Михаила Илларионовича Кутузова была названа одна из крупнейших 

наступательных операций Красной Армии в 1943 году против немецких войск в пе-

риод Великой Отечественной Войны. В честь Кутузова М.И. был учрежден в 1942 

году орден, которым награждали маршалов, генералов и офицеров за разработанные 

и успешно проведенные планы военных операций. Все последующие поколения 

чтили и будут чтить великого полководца, названного в его бытность народом «Спа-

сителем отечества», с именем которого связаны победоносные события отечествен-

ной войны 1812 года, чьи подвиги во славу Родины вдохновляли героев в тяжёлую 

годину Великой Отечественной. 

 В войне России с Наполеоном активное участие принимал 4-й Мариуполь-

ский гусарский императрицы Елизаветы полк, сформированный из бахмутских, тор-

ских и маяцких казаков 27 октября 1748 года. Первоначально он именовался Бахму-

тским казачьим полком. После переформирования был назван Луганским. Его бое-

вые действия в 1769 году против татар в Крыму неоднократно отмечались командо-

ванием. В 1768г. после объединения Луганского и Полтавского полков, он получил 

новое наименование - Мариупольский легкоконный полк. Окончательное название 

полк получил 6 октября 1807 года, когда получил номер 4 и стал именоваться Мари-

упольским гусарским полком. Славный полк Мариупольских гусаров участвовал во 

всех крупных сражениях 1812 года, в том числе и при Бородино. Действия полка в 

этом знаменитом сражении были настолько успешными, что в его честь установлен 

памятник на Бородинском поле. В русско-турецкой войне 1877-78 года мариуполь-

ские гусары успешно защищали Плевну. В разное время полком командовали – Ку-

тузов, Дерибас, Гурко. Интересно, что корнет Александр Александров (Надежда Ду-

рова) также служила в Мариупольском гусарском полку. Позволение служить в ар-

мии легендарная женщина получила от самого императора Александра 1-го. 
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 2 апреля 1828 года последовал очередной (какой по счёту?) разрыв с Турец-

кой империей. Следует сразу же сказать: -  эта война окончательно определила гра-

ницы, создававшейся Россией в течении длительного времени, империи. В этой оче-

редной схватке двух непримиримых врагов полностью восторжествовало россий-

ское оружие. Сопротивление турок было сломлено как на суше, так и на море в 

весьма короткий срок. Победы россиян в русско-турецкой войне связаны с именами 

доблестных военноначальников, среди которых особое место занимает Иван Ивано-

вич Дибич-Забалканский. Военный талант и выдающиеся способности на этом по-

прище ставят Ивана Ивановича Дибича в один ряд с такими полководцами в Рос-

сийской истории, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Богдан Хмельницкий, 

Александр Суворов, Михаил Кутузов. Забегая вперед по исторической лестнице, 

отметим тот факт, что во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г., когда 

государственные мужи СССР вспомнили о наших великих предках и ввели орден-

ские отличия их имени, то наряду с орденом Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-

ницкого, Александра Невского и флотоводцев Нахимова и Ушакова, украшавшие 

грудь многих военначальников, честное слово, орден Ивана Дибича-Забалканского 

(если бы он был введен) органически вписался бы в плеяду наших исторических ге-

роев. Жаль, что до этого не додумались! Очень жаль!!! 

 Дибич-Забаланский Иван Иванович. Родился 13 мая 1785 года в поместье 

Грослейпс, что в Селезии. Барон, затем граф. Его отец барон Ганс Эренфрид фон 

Дибич был приглашен императором Павлом 1-м на российскую службу, где он до-

служился до генеральского чина. Двенадцатилетний Иван был записан в Берлинский 

кадетский корпус, где за отличные успехи и примерное поведение вскоре был про-

изведен в унтер-офицеры. В 1801 году, уже в царствование Александра 1-го, юный 

Ваня прибыл в новое отечество с матерью. По его желанию он был определен в Се-

мёновский гвардейский полк в чине прапорщика. Плохо зная язык, Иван усиленно 

начал его изучать и через полгода говорил на нём, как истинный русак. В 1805 году 

20 ноября он участвовал в Аустерлицком сражении, командуя ротой, был ранен в 

кисть правой руки, но поле боя не покинул. За этот подвиг Иван Дибич был награж-

ден золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

 В 1807 году в составе квартирмейстерской части принимал участие в сраже-

ниях при Ламитине, Гудштате, Фридланде и др. За проявленное мужество и доб-

лесть был награжден орденами – Св. Георгия 4-го класса, Св. Владимира 4-ой степе-

ни и прусским «За заслуги». А было ему в ту пору 22 года. Последующие продвиже-

ния по службе были весьма успешными. В 1810 году подполковник в свите его им-

ператорского Величества, а в 1811 году Иван Дибич – полковник. В сражениях под 

командованием графа Витгенштейна, за кровопролитные сражения 5-6 августа под 

Полоцком был пожалован генерал-майором, на 28-м году от рождения. В этом чине 

и в должности генерал-квартирмейстера командовал авангардом в дивизии генерала 

Бегичева. За военные успехи был награжден орденом Св. Анны 1-ой степени. Участ-

вуя во многих сражениях в период Отечественной войны и проявляя отвагу, храб-

рость, воинскую сметку и оперативное мышление, Иван Иванович Дибич был 

награжден орденами Св. Владимира 2-й степени, Св. Александра Невского, Марии 

Терезии. Лично император произвёл его в генерал-лейтенанты. В 1815 году Дибич 

был награжден алмазными знаками ордена Св. Александра Невского. 

 С 1823 года Дибич – начальник Главного штаба Его Величества, член Госу-

дарственного Совета, а с 1824 года – член комитета министров и начальник Главно-

го Его Императорского Величества штаба. 

 В 1826 году И.И. Дибич был произведен в генералы, от инфантерии и ему 

было поручено исследовать положение дел в Грузии, которое он успешно выполнил, 

о чем и информировал императора Николая 1-го. По возвращению из Грузии, в 1827 

году Дибич был возведен в графское достоинство Российской империи. Но по 
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настоящему ярко заблестел его талант, как полководца, в российско-турецкой войне 

начавшейся 2 апреля 1828 года. 

 В начавшейся русско-турецкой войне Дибич по высочайшему повелению 

принял командование над армией, которая уже 25 апреля вступила в соприкоснове-

ние с турецкими войсками, перейдя Прут и скрестила оружие с противником при 

Скулянах, Фальчи и Водолуй-Исаки, заняла Бухарест 30 апреля, а 7-ой корпус армии 

обложил Браилов. И.И. Дибич непосредственно участвовал в покорении Исакчи. Ко-

стенджи, в осаде Варны и Силистрии. В1829 году И.И. Дибич был назначен коман-

дующим 2-й армией, заменив на этом посту генерал-фельдмаршала Витгенштейгна, 

ушедшего в отставку по состоянию здоровья. Будучи во главе главной ударной силы 

российских войск, Дибич нанёс тяжелое поражение основным силам турок, которы-

ми командовал «непобедимый» Великий Визирь Решид-паша у Шумлы. Разбитые 

турецкие полки искали спасение в горах, пробираясь козьими тропами через Балка-

ны, преследуемые войсками генерал-майора Куприянова. На расстоянии 8-ми верст 

были разбросаны тела неприятельских воинов среди обозов и брошенного оружия. 

Дибич за блистательную победу был награжден орденом Св. Георгия 2-го класса. 

Затем последовала знаменитая Кулевчинская победа, следствием которой была сда-

ча Силистрии войскам генерала Красовского с десятитысячным гарнизоном и 253 

орудиями. Победы Россиян при реке Камчеке и местечке Дервиш-Два-ван позволи-

ли российским войскам перенести военные действия в самое сердце турецких владе-

ний на Балканах. Казалось бы неприступные Балканские крепости Миссемрия, Ахи-

оло, Бургас, Айдос, Карнабат сдались Российским войскам. Следует заметить, что 

строжайшая дисциплина российского воинства, исключающая мародерство, охране-

ние собственности гражданского населения, уважительное отношение к людям лю-

бой национальности, снискали ответное отношение населения завоёванных районов 

к Российской армии. 

 Одновременно с успехами армии Дибича на полях сражений, отличился и 

российский флот с адмиралом Грейгом во главе. Черноморцы в составе 3-х линей-

ных кораблей и множеством транспортных судов с продовольствием и оружием для 

армии 8 июля бросили якоря в заливе Миссембрии. Командир корпуса граф Пален, 

заставил капитулировать Карабунар и Факи, по-существу открыв беспрепятствен-

ную дорогу на Тырнов и Андрианополь. Последнее препятствие на этом важном, в 

стратегическом плане пути, укрепил генерал-майор Шереметов, который во главе 2-

й бригады 4-ой уланской дивизии с 4-мя конными орудииями, разбил турок с Га-

лиль-пащой во главе у крепости Ямболь. 21 июля Ямболь сдался российской брига-

де. Последней преградой к столице Оттоманской империи стали крепость Сливны и 

Андрианополь. У Сливнах турецкий корпус попытался силой преградить движение 

Россиян, но был разбит. Интересно, что при вступлении россиян в город, их встре-

тило многочисленное духовенство с крестами и святою водою, а народ – со слезами 

радости на глазах, хлебом и солью. Почти одновременно с занятием города Сливны, 

отряд, отряженный адмиралом Грейгом, овладел двумя приморскими крепостями 

Василиком и Агатополисом. Во главе отряда моряков был инженер-подполковник 

Бурнс. По дороге к  Андрианополю в 4-х верстах от города 200 казаков генерал-

майора Жирова встретили 700 человек турецкой конницы, атаковали их, опрокинули 

и гнали 5 верст, захватив 44 человек пленных. 7 августа российская армия тремя 

корпусами обложила Андрианополь. 2-й корпус расположился неподалеку от ме-

стечка Эскисарай, перекрывая дороги, идущие от Ханли-Энеджи и Акбунара. Слева 

Шлиссельбургский полк занял господствующую над местностью высоту, у подно-

жия которой проходила дорога от Буюк-Дербента а Андрианополь. 6-ой корпус стал 

во второй, а 7-й в третьей линии. Казаки генерала Жирова сосредоточились на высо-

тах, окружающих город. Стало известно российскому командованию, что в Андриа-

нополе находилось до 80-ти тысяч жителей, из которых 40 тысяч были магометане. 
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Боеспособных насчитывалось порядка 15 тысяч человек, хорошо вооруженных. Го-

род был готов к упорной защите, обнесенный рвами и насыпями. 

 Российские войска представляли внушительную силу. Оценив возможности 

армии и стратегически правильное её расположение у стен города, андрианополь-

ский паша понял, что город обречён и кроме напрасных жертв ничто Андрианополю 

не поможет, паша счёл благоразумным город сдать без сопротивления. 

 С турецкими представителями в переговорном процессе вёл беседу сам глав-

нокомандующий. Он потребовал сдачу всего оружия, включая пушки, знамён, воен-

ных и продовольственных складов, всех припасов и имущества, принадлежащих ту-

рецкому правительству. Кроме этого, все иррегулярные войска, а также жители обя-

заны сдать оружие российским представителям и продолжать спокойную жизнь под 

защитой своих законов. Срок исполнения своих требований Дибич определил в 14 

часов. Только при таких условиях будет дозволено туркам свободное отступление в 

Стамбул. В противном случае российская армия начнет приступ со всех сторон. К 

назначенному времени турки не дали положительного ответа на условия россиян. 

Тогда вся армия, согласно диспозиции, стройными колоннами последовала маршем 

к городским стенам. 

 Видя устрашающее движение российских войск, турки срочно выслали своих 

полномочных представителей в надежде испросить более выгодные условия сдачи 

города. Дибич на сговор не пошёл, оставив свои требования в силе. Но случилось 

непредвидимое. Народ, не ожидая окончания переговоров, толпами вышел из города 

с приветственными возгласами в адрес наступающих российских воинов. Россияне 

без боя вошли в город, заняли все неприятельские позиции с батареями, складами. 

Турецкие солдаты самовольно разоружались и спокойно удалялись из города. От-

ступающим в Константинополь турецким войскам, дорогу перегородила русская ка-

валерия. Вскоре вся армия Дибича была сосредоточена у ворот древнего города – 

столицы Оттоманской Порты. Между тем адмирал Грейс покорил крепость Иниаду, 

Кирклис, Люле-Бургас, город Демотико. Генерал-адъютант Кисилев с войсками до-

стиг окрестностей Софии. 

 16 августа в главную квартиру, расположенную вне города в великолепном 

дворце султана Эсни-Сарай, прибыли из Константинополя Дефтердар-Мехмет-

Садик-Эффенди и Абдул-Кадир-Бей - полномочные султанские представители для 

заключения мира. 18 августа открылись предварительные переговоры. 2  сентября 

1828 года в Андрианополе был заключен трактат о «вечном» мире с турецкой импе-

рией. 

 Дарданеллы и Босфор объявлялись свободными для торговых судов всех 

народов без исключения. Присоединением к Российским владениям Анапы, Поти, 

Ахалцыха, Адхура и Ахалкалаки и условия Андрианопольского мирного трактата, 

безопасность Российских границ с азиатской стороны были совершенно ограждены 

и гарантированы. Порта признала законным все прежние трактаты, согласилась на 

компенсацию всех военных расходов, понесенных Россией. Портою также призна-

вались самостоятельность Молдавии и Валахии. Признавались также права, даро-

ванные сербам, согласно Бухарестскому договору и Аккерманской конвенции. 

 Войной 1828 - 1829 г.г. и победами армии Дибича было определено полити-

ческое бытие Греции. Согласно Андрианопольскому трактату было окончательно 

признана независимость этой православной страны, определенное не только Росси-

ей, а также державами Англией и Францией. 

 Следует добавить, что обе договаривающиеся стороны (Турция и Россия) со-

гласились на обустройство карантинной линии на Дунае, что препятствовало про-

никновению заразных заболеваний к южным рубежам России. Российская империя, 

как таковая, состоялась в своих новых границах. С 1812 года и до 1917  года 80% 

украинских земель входило в состав Российской империи и 20% - в состав Австро-

Венгрии (Восточная Галиция, Закарпатье, и Северная Буковина). С 1918-1919 г.г. и 
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до 1939 года Восточная Галиция и Волынь составляли часть польской территории, а 

с 1939 года – вошли в состав УССР СССР. Что касается Молдавии, то ещё в 14-м 

веке Молдавия захватила Северную Буковину, а в 16-ом столетии сама оказалась 

под властью Турции. В 1918 году Северная Буковина и Придунайские земли с укра-

инским населением находились в составе Румынии, а в  1840 году вошли в состав 

УССР. Были образованы Черновицкая область и несколько районов Одесской обла-

сти – между Днестром и Дунаем. Воссоединение западно-украинских земель с УССР 

в 1939-1940 г.г. стало возможным в результате подписания договора между СССР и 

Германией. В принципе, речь шла о восстановлении древних исторических границ 

России. И здесь необходимо сказать тем, кто обвиняет И.В. Сталина в сотрудниче-

стве с Гитлером, что им не следовало бы забывать о результате таких внешнеполи-

тических акций, когда решалась задача большой исторической важности для укра-

инского народа - объединение его земель, консолидация всей, исконно принадлежа-

щей восточным славянам территории. 

 Краткий исторический экскурс в последующие события хотелось бы закон-

чить непреложным, очень важным фактом: - Рождение Российской империи не мыс-

лится без совместного усилия Великой (великороссы) и Малой (малороссы) России 

на международной арене. Толь в соединении в единый государственный организм 

эти два братских народа могли создать могучую победоносную империю, занимав-

шую ключевые позиции в международном сообществе. 

 Здесь хотелось бы напомнить малосведущим личностям, трактующих значе-

ние понятий «Великороссия» и «Малороссия», как «величественная» и «малозначи-

тельная», а так слово «малоросс», как бы второстепенное. Глубочайшее заблужде-

ние. По аналогии с греческой терминологией, Великороссия – это не величина, а 

«расширение», а Малороссия - не малая, второстепенная, а «изначальная» т.е. исток, 

родовое гнездо, центральное, «откуда есть пошла», т.е. растет: что же касается «Ве-

ликая  Россия» - это «разросшаяся», включившая другие земли, собранная. Словом 

«Малороссия» - гордится следует, а не искать в нём оскорбительные для народа 

намётки, которых просто нет. 

 Заканчивая очерк о славном полководце Иване Ивановиче Дибиче, необхо-

димо заметить, что его подвиги были достойно отмечены Отчизной. Его быстротеч-

ные военные операции против лучших турецких военноначальников, когда армия 

Россиян под его генеальным руководством в течение всего лишь трех месяцев по-

ставила турецкую империю на грань национальной катастрофы, доставили И.И. Ди-

бичу почетную приставку к фамилии - Забалканский. Ему были вручены алмазные 

знаки ордена Св. Андрея Первозванного, военный орден Св. Великомученика и По-

бедоносца Георгия 1-го класса и фельдмаршальский жезл. И было Дибичу в то вре-

мя всего лишь 45 лет. 

 Кроме всего, Черниговский пехотный полк стал именоваться полком графа 

Дибича-Забалканского. Прусский король наградил Дибича знаками ордена «Черного 

орла», шпагою с вензелем, украшенную алмазами. Супругу полководца, графиню 

Анну Егоровну, возвели в почётное звание при дворе - статс-дамы. 

 Дальнейшая служба Дибича-Забалканского продолжалась в Польше, где ему 

были подчинены Гродненская, Виленская, Минская, Подольская, Волынская губер-

нии и Белостокская область, объявленные на военном положении. Победоносная 

война против мятежной Польши не радовала Ивана Ивановича, вынужденного об-

нажить меч против славянского народа. Но это уже другая история, не касаемая 

нашей темы. 

 



276 

 

 
 

Портрет И.И. Дибича. 

 

 Скончался И.И. Дибич-Забалканский в военном лагере русской армии при 

Пултуске 29 мая 1830 года, предварительно похоронив свою, горячо любимую су-

пругу, племянницу генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли, баронессу Жени фон 

Торнаув, умершую от нервного расстройства 13 марта 1830 года в Санкт-Петербурге 

на 31 году жизни. Тело знаменитого генерал-фельдмаршала было морем доставлено 

в Санкт-Петербург и предано земле на Волковом немецком кладбище рядом с су-

пругой. 

 По отзывам современников, граф Иван Иванович Дибич-Забалканский был 

небольшого роста, имел большую голову, быстрый взгляд. Его речь было порой 

настолько несвязной, что не всегда понималась окружающими. Нрав имел пылкий, 

но характер его скорее добродушный и сострадательный к людским горестям, у 

многих вызывал умиление, а у некоторых непонимание. Был справедлив, но строг по 

службе, а его неустрашимость и решительность на поле битвы была известна всем, 

от генералов до солдат. Вся армия рыдала, узнав о смерти своего фельд-маршала. 

Россия потеряла в его лице Великого полководца, верного сына Отечества. Мир его 

праху. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ Андрианопольский мирный трактат между Россией и Турцией был 

заключён не без вмешательства западных стран (Англия, Франция), не желавших 

усиления России на важных стратегических направлениях. Впоследствии Западу 

дважды удавалось спасти Суннитскую империю от гибели - в Крымскую войну и в 

1878 году. 
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РОССИЯ И ТУРКСКИЕ НАРОДЫ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 

 

Кочевые народы. 
 

 

Земная технологическая цивилизация едва насчитывает 300 лет. История че-

ловечества, включая Россию и Украину, большую часть планетного времени состав-

ляет история первобытного общества. Более 5000 лет занимает история кочевых 

народов с 4-готысячклетия до н.э. до 1860 года н.э. Но что мы знаем об этих наро-

дах? Очень мало, а жаль. Ибо эта история насыщена необычайно интересными фак-

тами, известными - ученым-историкам многих стран. Особенный интерес для исто-

рии кочевых народов представляют наши Азовские степи, которые никто из древних 

кочевников и никогда не обходил стороной. Скифы, сарматы, гунны, готы, веды, по-

ловцы, кипчаки, болгары, авары, турки-сельджуки, печенеги, татары, наконец, каких 

кочующих народов здесь только не было! 

 Особое место в этих исторических реалиях принадлежит конечно же татаро-

монголам. 

Было у кочевых народов много общего, но были и различия. Скотоводство – основ-

ное занятие для всех без исключения кочевников. Охота и рыболовство также при-

сутствовали в хозяйственной деятельности этих народов. Следует отметить, что у 

многих тюрских народов набеговое хозяйство (грабёж) занимало основное место. 

 Многие ученые придерживаются концепции: кочевничество возникло как 

альтернатива земледелию на землях, куда была вытеснена часть населения и для 

земледелия непригодных. А потому эти люди вынуждены были адаптироваться к 

новым жизненным условиям и специализироваться на скотоводстве. Но это одна 

точка зрения. 

 Но есть и другие версии на этот счет. Часть ученых считает, что кочевниче-

ство возникло на Ближнем Востоке ещё в 4-3 тысячелетии до н.э., на периферии 

первых цивилизаций. По мнению некоторых учёных, достаточно подтвержденных 

многими историческими документами, переход к кочевому образу жизни произошел 

не ранее рубежа 2-го и 1-го тысячелетия до н.э. на землях южной Украины и Евро-

пейской России. По заключению большинства историков, расцвет кочевничества в 

давние времена связан с «кочевыми империями» и этот расцвет произошёл в сере-

дине 1-го тыс. до н.э. – до середины 2-го тыс. н.э. Империи кочевников всегда сосед-

ствовали с земледельческими цивилизациями и были в зависимости от последних, 

получая оттуда необходимую им продукцию. Зачастую земледельцы вынуждены 

были платить дань кочевникам (Золотой Орде). Но случалось, что кочевники, завое-

вав земледельцев, переселялись на их территорию, сливаясь и ассимилируясь с  

местным населением (авары, болгары, турки-сельджуки). Одной из статей дохода 

для некоторых кочевых народов, живших вдоль маршрутов Великого шелкового пу-

ти, был сбор дани (типа пошлины) с торговых караванов. Для этой цели обустраива-

лась торговые посты – караван-сараи с постоянным населением. Историкам извест-

ны несколько крупных миграций «пастушеских» народов и более поздние миграци-

онные процессы кочевников скотоводов (гунны, авары, кидании, тюрки, половцы, 

монголы, калмыки и др.). Известны случаи, когда посредством кочевников устанав-

ливались дипломатические контакты между империями. Так в гуннское время были 

установлены контакты между Римской империей и Китаем. Важную роль в истории 

сыграли завоевания монголов. Сложными, подчас необъяснимыми для современни-

ков путями, формировалась единая цепь международной торговли, культуры и тех-

нологических взаимных обменов между народами. Именно в ходе этих процессов 
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Европа получила шёлк, книгопечатание, компас, порох. Эту историческую эпоху 

можно назвать – «Средневековой глобализацией». 

 Постоянно возникает вопрос о секрете длительного существования и необы-

чайной устойчивости обществ кочевников, секрет их успешного противостояния 

земледельчиским государствам, имеющих население на несколько порядков больше, 

чем кочевники. Ответ на этот вопрос один - кочевой образ жизни не позволяет 

накапливать материальные ценности, мобильность всего населения, отсутствие раз-

деления труда; все мужчины являются воинами, имеющими навыки военного дела; 

строжайшая дисциплина в войсках. Все эти обстоятельства позволяли кочевникам 

маневрировать на любых пространствах, чего были лишены войска, так называемых 

земледельческих государств, имеющих, как правило, пешеходную армию. Надо ска-

зать, что кочевники часто являлись государствообразующими народами. Примером 

этому служат тюрки, создавшие первое Евразийское трансконтинентальное государ-

ство, впоследствии мощная Оттоманская Порта. Тюркское государство в 6-7 веках 

н.э. простиралось от Желтого до Черного моря, включая территорию нашего Дон-

басса. Данниками тюрок были Византия, Иран и Китай - развитые и богатые госу-

дарства тех времен. У тюрок была своя письменность – «Тюркские руны» сходные 

по написанию к германским и кельтским. Расположенная на территории Российской 

Федерации держава древнего Тюркского Каганата, является отдаленным, но полно-

правным наследником тюркского государства 6-7 веков н.э. 

 Представлять кочевые народы лишь завоевателями и грабителями оседлого 

населения, было бы несправедливо. Да и сами государства, считающимися земле-

дельческими, не всегда выступали жертвами «степных разбойников». Истории из-

вестны факты, когда и кочевые народы являлись объектами нападения и жертвами 

государств и народов с оседлым населением. Конечно, таких фактов мало, но они 

были. Но около 500 лет тому назад, с началом, так называемого, нового времени, ко-

чевники стали терять свою былую военную мощь, оказавшись неспособными кон-

курировать с индустриальной экономикой. Огнестрельное оружие и артиллерия 

окончательно положили конец их военному могуществу. Волей или неволей, но ко-

чевники были вынуждены вовлекаться в модернизационные процессы, но уже как 

подчиненная сторона. Разумеется, что процессы модернизации проходили медленно 

и весьма болезненно, ибо стал меняться сам уклад жизни и в целом кочевое хозяй-

ство, а это в свою очередь повлекло за собой реформацию общественного сознания, 

культурных и экономических навыков. Так было угодно исторически сложившимся 

обстоятельствам, что земли южной России и Украины, Донбасса, Крыма, а также 

Кавказа, где впервые зародилось кочевничество, стали ареной последнего в Европе 

военного столкновения кочевников и оседлых земледельцев. Крымское ханство, 

имевшее приоритетное влияние на Северное Причерноморье, Крым, Приазовье и 

Кубанские степи, было последним осколком, некогда могучей и непобедимой Золо-

той Орды. (Становой хребет этому колоссу был надломлен в 1380 году на Кулико-

вом поле, а через 100 лет в 1480 году пришёл окончательный конец самой Орде). 

 Казалось бы, на этом можно, и поставить точку о кочевых народах, но это бу-

дет преждевременное действие. Нет эмоций, победных реляций в исторических до-

кументах по поводу окончательного решения вопроса о некогда кочевых народах. 

Всё чаще и чаще большинство наших сограждан, утратив ещё недавнюю взрывную 

спесь, ищет позитивные ответы на этот совсем даже непростой вопрос: «Кто мы?». 

Как познать, то же это на самом деле давно и недавно, вчера и  в бесконечной веко-

вой дали? Откуда мы вышли и как пришли к настоящему? Куда завёт нас та даль бу-

дущего, которая и сама станет далью истории? Кто наши соседи и собратья в насто-

ящем, а кто из них может стать врагом по истечении какого-то временного отрезка? 

Вопрос далеко не праздный, и здесь мы сможем коснуться лишь немногого из того, 

что задевает сознание и откладывается в умах очень многих славян. 
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 Возьмите этнографическую карту бывшего СССР, или СНГ, где явно обозна-

чено соседство и прорастание друг в друга двух этнических массивов - славянского 

и тюркского. Именно это соседство и сращение определяет и диктует реалии феде-

ративного устройства России и её политику в отношении таких государств, как Ка-

захстан, Ктргизии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана. Всей исторической 

судьбой связаны с татары и чуваши в Поволжье, башкиры в Приуралье, кумыки, но-

гайцы, карачаевцы и балкарцы на Северном Кавказе, татары в Западной Сибири, ал-

тайцы, шорцы, тувинцы, кумандинцы, хакасы, и  тофалары в Южной Сибири, якуты 

и долганы в Сибири Восточной. Значительная часть тюркского населения России, 

живет вместе с другими народами, вне своих этнических территорий. Особенно это 

относится к переселенцам из Центральной Азии и Закавказья. 

 Необходимо отметить очень важную деталь – на протяжении совместного 

многовекового проживания двух этносов (славянского и тюркского) наблюдается 

постепенный прирост тюркского народа, их преобладание в этом направлении. Так, 

например, по последней общесоюзной переписи 1989 года и с учетом  естественного 

прироста за последние пять лет тюркское население России составляет 14 млн. чело-

век, а тюркское население вышеперечисленных стран СНГ превышает 40 млн. чело-

век. Но соотношение славянского и тюркского этноса, как в самой Российской феде-

рации, так и в странах СНГ неуклонно меняется в пользу тюркского населения. Учи-

тывая этот процесс, а также ему параллельный – миграцию части славянского насе-

ления из прежних республик СССР, а ныне самостоятельных государств, очевидно, 

что пришло время по-новому рассмотреть складывающиеся межнациональные от-

ношения в постсоветском геополитическом пространстве. 

 И ещё необходимо особо отметить, что известное разделение трёх славянских 

государств в 1881 году встретило резкое неприятие в новых тюркских государствен-

ных образований, в той или иной степени всегда склонявшихся к идее Евразийского 

Союза, кстати, отнюдь не утраченной и поныне. Надо понимать, что вновь, уже яв-

ственно и обостренно, актуализировалась иная, исторически существующая и поли-

тически очень существенная проблема – проблема славяно-тюркского симбиоза, а 

если рассматривать эту проблему в геополитическом измерении, эта проблема 

евразийской интеграции. 

 И здесь становиться совершенно очевидным, что эта проблема, в свете меня-

ющейся демографии и с учётом жизненных интересов и обязательств должна быть 

рассмотрена, как проблема гармонии, когда интересы славянских и тюркских этно-

политических образований разного иерархического уровня тесно связаны с учетом 

взаимных интересов. Но здесь необходимо обратиться к истории и спросить у неё: - 

насколько подготовлен подобный симбиоз прежним историческим опытом и теми 

этнопсихологическими и идеологическими стереотипами, которые присущи тюрк-

ской среде? 

 

 

Национальная особенность тюрских народов. 

 

 

 Есть ли смысл доказывать, что тюркские народы составляют единое целое 

как этнос, выходящее за границы языкового родства? Существует два противопо-

ложных ответа на этот вопрос: «пантюркизм» и «автохтонизм». 

 Пантюркизм утверждает, что все тюркские народы - это одна национальная 

общность,  имеющая единую прародину - «Великий Туран», а языки, которых мно-

жество,лишь диалекты единого языка древних тюрок. Создателем пантюркистской 

идеологии был турецкий философ Зия Гёкалп (1876-1924 год). Его идеи получили 

особую популярность после 2-й мировой войны, когда этнологические и философ-

ские воззрения Гёкалпа приобрели политическую остроту, став основой для пере-
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смотра истории тюркских народов в нужном направлении националистического ха-

рактера. 

 Большим вкладом в эту идеологию стал труд российского учёного-

востоковеда и политического деятеля времён гражданской войны Ахмета Закиевича 

Валитова, эмигрировавшего в Турцию. И принявшего там имя Зеки Веледи Тоган. И 

в настоящее время идеи пантюркизма активно пропагандируются в Азербайджане, 

Урало-поволжском регионе, в Средней Азии и в украинском Крыму среди татаро-

крымского населения. 

 Концепция «Автохтонизма» утверждает, что никогда не было и не существу-

ет какого-либо этнического единства у разных тюркских народов, да и сам термин 

«тюрк» первоначально обозначал не все родственные по языковому признаку пле-

мена, а лишь одну их группу. Все тюркские народы генетически связаны с районами 

их нынешнего обитания. И, как следствие этого между народами, говорящими на 

разных тюркских языках, существуют культурные и антропологические глубокие 

различия. Обе эти крайние позиции всегда эксплуатировались в политических целях. 

Одна обосновывает претензии на создание единого государственного образования 

(пускай даже федеративного объединения), но при верховном правлении турецкого 

«старшего брата»; другая служит утверждению идей государственного патриотизма, 

иными словами - национализма. Особенно в Средней Азии в 20-30-е годы концеп-

ция автохтонизма получила импульс в своём развитии, когда, после «национального 

размежевания» и образования союзных и автономных республик по этническому 

признаку стало реальностью и получило мощную политическую поддержку. Именно 

автохтонизм послужил идеологической основой для обособления истории каждого 

народа, разделения их на «национальные потоки» общерегиональных исторических 

процессов. Таким образом, концепция автохтонизма, то есть извечной связи народа 

с занимаемой им территорией, есть ничто иное, как реакция на идеи пантюркизма. 

Естественно, идеи противоположные пан-тюркизму, весьма активно поддержива-

лись материалами, содержательными по фактическому историческому циклу с оби-

лием привлекательных полемических формулировок, разоблачавшими сами идеи 

пантюркизма. Но и у сторонников первой позиции есть неплохие козыри в полити-

ческой полемике со своими противниками. Обращаясь к истории, они возвышают 

роль прежде всего огромных империй на степных просторах, империй древности и 

средневековья, создателями которых были тюркские племена с династической ге-

ральдической ветвью, таких как империя Атиллы, Тюркские Каганаты, империи Ка-

раханидов и Сельджуков, а тюркские государства, возникшие на развалинах древних 

империй, с их точки зрения, лишь реализуют накопленный там этнический матери-

ал. 

 В ответ на утверждение «пантюркистов», сторонники «автохтонизма» не ме-

нее резонно утверждают, что вершиной исторического прогресса и культурного рас-

цвета представляются отдельные «национальные» государства, связанные всей со-

вокупностью более древних плёмен, обитавших на той же территории. В пример 

приводят Древне-Хакасское государство, т.е. государство Кыргызов на Верхнем 

Енисее, действительно существовавшее в раннем Средневековье. Отсюда вывод, ко-

торому трудно что-либо противопоставить: все население «национальных» госу-

дарств этнически тождественны «коренному» населению и являются его прямыми 

этническими потомками. И здесь необходимо отметить одно важное обстоятельство: 

- как бы ни отличались обе эти позиции по кардинальным вопросам, но есть у них и 

общие, где «пантюркизм» и «автохтонизм» ни на йоту не противоречат друг другу. 

Обе позиции едины в том, что. Все тюркские племена и нарды – это наиболее актив-

ные и значимые агенты истории, определившие судьбы многих народов на огром-

ных пространствах; агенты, манипулирующие этой средой или преображающие её 

этнически. В тюркском «национализме» мир получил ещё одного претендента на 

особую роль «избранного народа». Нам бы хотелось подчеркнуть, в связи с 
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этим; в современном сознании этноцент-ризм, этническая исключительность, стрем-

ление приписать своему народу все добродетели, а другим все пороки, остаются ар-

хаическими чертами, восходящими своими корнями к временам диким. Нет даже 

надобности в какой раз доказывать, что кичливый этноцентризм, столь естествен-

ный для восприятия мира с позиции примитивизма у первобытных племен, очень 

отличается от подлинного патриотизма, истинной любви к своему народу, любви 

неподдельной, но требовательной, патриотизма, критического и побуждающего к 

стремлению улучшить жизнь своего народа в мире и согласии с его ближними и 

дальними соседями. И это в полной мере относится к любому государству, к любо-

му народу, где оголтелый «национализм» процветает при бездействии законов, а не 

только к народам тюркского происхождения. 

 Закрывать глаза к современной тюркской националистической концепции, 

обращенные к древнему слою этнического менталитета и, в частности, концепции 

извечной связи каждого тюркского народа с его современной территорией (автохто-

низм) или вхождения всех этих стран в единую государственную общность – праро-

дину Туран (пантюркизм), конечно же, нельзя. 

 Для прояснения этой исторической проблемы к ранним этапам этнополитиче-

ской составляющей тюркских народов, есть необходимость обратиться к многолет-

ним исследованиям археологов, филологов, этнографов и историков и получить, 

наконец-то, ответ на извечный вопрос: - Как это было на самом деле? И ответ будет, 

точный, справедливый и исторически обоснованный. 

 Если посмотреть на современную этническую карту, отражающую расселе-

ние тюркских народов, необходимо помнить, что это результат многотысячелетних 

этногенных и миграционных процессов. Но очаги первоначального формирования 

тюркских народов и языков необходимо связывать с Востоком Евразии - Южной 

Сибирью и Внутренней Азией. Этот огромный район не был изолирован ни от со-

седних цивилизаций, ни от горно-таёжных и степных племён иного этнического 

происхождения. Евразийские степи на великом пространстве между Волгой и Ени-

сеем ещё в 4-м – 2-м тысячелетиях до н.э. были территорией расселения «индоевро-

пейцев», многочисленные племена которых говорили на родственном друг другу 

языках индо-иранской языковой семьи, Балто-Славянской, Германской языковых 

семьях, а также на многих других родственных языках. Но преобладающими в этой 

части евразийских степей были древнейшие иранские языки, на котором были напи-

саны священные книги - библии арийского мира – Ригведа и Авеста. Эти книги зна-

ний Веды и древнейшей её части Авесты - Гаты, автором которой считается великий 

пророк Заратуштра (по гречески Зароастр) свидетельствует о близости санскрита, на 

котором говорили древние индоевропейцы - арии - наши предки, славянскому язы-

ку. САНСКРИТ - означает Совершенный. 

 Не лишним будет означить выписку из Авесты, где сказано, что страна наших 

далёких предков (прародина) - знаменитое Семиречье. Волга (Ра) впадает в море 

Воурукаша (Каспий) с севера. Священная река Ариев (возвышенные, благородные) 

Сарасвати, брала свой исток от священной горы – Хараити. Длина реки составляла 

более 6000 километров, вбирая в себя воды 6-ти рек - сестер. Потому этот край 

назывался Семиречьем – Зеленым. Гигантская геологическая катастрофа уничтожи-

ла Великую реку, и осталось от нее лишь высохшее русло. 2244 горные вершины 

окружили страну Ариев - древнейших славян. А столицей Ариев был знаменитый 

город Рай (Рага Заратустрова). Так говорят древнейшие рукописи индоевропейцев. 

Следует помнить: - книги ВЕД и АВЕСТЫ - общечеловеческое наследие. 

 Возникает вопрос: - «Если неприступные стены Аркаимов в принципе возво-

дились от потенциальных врагов как бы впрок, о кто мог угрожать им?» Уж не 

тюркские ли племена кочевников, возможно граничивших с поселениями древнего 

народа? Но крепостные стены служат только как защита от непрошенных гостей. 

Это чисто оборонительные сооружения. Но образцы оружия, найденные в погре-
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бальных склепах, явно предназначались для ведения наступательных боевых дей-

ствий. В могилах археологи находят каменные и бронзовые наконечники стрел, бое-

вые топоры и луки. Специалисты утверждают, что для аркаимцев охотничий промы-

сел не являлся жизненно приоритетным и имел любительский характер. 

 Но для совершенствования оружия необходимо с кем-то воевать, в противном 

случае прогресс невозможен. Больше вопросов, чем ответов! Почему? К сожалению 

многие бесценные знания, могущие дать ответы на многочисленные вопросы, исчез-

ли вместе с самим Аркаимом. Не найдено ни одного письменного источника. Ни од-

ного! Есть версия, что их духовные наставники (жрецы) считали:- любое записанное 

слово теряет свою святость и становится греховным, а потому древние обитатели 

этих земель отрицали письменность, а ценилось устное слово. 

 По крохам, частицам археологам приходится собирать сведения о причинах 

прекращения своего существования этой уникальной культуры. И ещё одна загадка, 

оставленная аркаимами в наследство нам, их далёким по земному времени потом-

кам. Почему, покидая свои поселения, они сожгли их, превратив в пепелище, словно 

бы намеренно уничтожив всякое о себе напоминание? В огне навеки исчезли многие 

ключи к разгадкам аркаимских тайн. Есть предположение, что таким образом была 

принесена последняя жертва тому, кому поклонялись представители этой древней 

цивилизации. Но в настоящее время появились утверждения учёных: Жители Ар-

каима не исчезли бесследно. После таинственного непонятного исхода аркаимцев, 

на их территории стали появляться множественные поселения, которые несли в  себе 

элементы Синташтинско-Аркаимской культуры. Эти территории сегодня называется 

- Россия. 

 «Историю нашей страны, - говорит Геннадий Зданович, -  надо изучать не 

только на примере Киевской Руси, древнейшая цивилизация на Урале сыграла 

огромную роль при переселении народов и заселении современной территории Рос-

сии». Так куда же Аркаимцы направили свой путь, покинув свои насиженные места? 

 Это не могло быть по прихоти какой-то отдельной личности, каким бы авто-

ритетом не обладал этот человек среди своего  народа. Для исхода в неизвестность 

всего народа нужны весьма серьезные причины, на уровне глобальных, планетар-

ных. Версия ученых на этот счёт весьма убедительна. Аркаимцы отправились в свой 

нелегкий поход из-за резкого изменения  климата. Температура на Урале и в Сибири 

понизилась настолько, что огромные территории покрылись снегом, холод сковал 

землю, сделав её непригодной для возделывания сельскохозяйственных культур и 

люди со своим скотом немедленно тронулись в южном направлении. Ученые пред-

полагают, что народ Аркаима переселился в Иран, Индию и Малую Азию, образовав 

там Хеттскую Державу. Не исключено, что затем они дошли до Египта, где в тече-

ние столетия правили этой страной, назначая своих царей. Аркаимцы (наукой до-

пускается такая версия) были именно теми, кто  в  дельте Нила основал свою столи-

цу - Аварис. 

 Климатологи утверждают, что похолодание планетарного масштаба продол-

жалось до 500 года нашей эры. Когда вновь изменился климат, племена скотоводов 

– аркаимцев вновь вернулись на свою прародину - просторы Евразии. Соседям они 

стали известны как ираноговорящие скифы. Но не все покинули свою родину, при-

способившись к перемене климата. Эти племена и стали называть славянами. 

 Если кто-то усомнится в изложенном, опровергая дотошные изыскания учё-

ных и называют это не более, чем легенды, таких мы отсылаем к Августину Тьерри, 

который сказал: «Лишь в легенде заключается настоящая история!» и добавляет: 

«Легенда есть живая традиция, и трижды из четырех случаев она вернее того, что 

мы называем историей». 

 Заглядывая в далёкие дали исторических событий на нашей планете, неизве-

данное и непонятное, скрытое тысячелетиями от взора нашего современника, не 

устаешь поражаться цикличности некоторых исторических фактов в масштабах ка-
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кого-то временного отрезка. Как старатель из многотонной золотоносной породы 

добывает крупицы драгоценного металла, так и светлые умы человечества пытаются 

из многовекового, а то и эпоходальнего бытия добыть те светлячки знаний, которые 

были бы полезны человечеству. Гегель говорил: - «История мира начинается с её 

общей цели, положения идеи Духа – только в неясно выраженной форме, то есть, 

как у природы; где глубоко скрытый бессознательный инстинкт, и весь процесс ис-

тории направлен, чтобы выявить этот бессознательный импульс в сознательный». 

 Где же те Великие империи, знакомые нам со школьных учебников, или зна-

емые только учёными? Какие причины способствуют их возникновению, расцвету и 

распаду? Что может сказать по этому поводу человеческий интеллект? По-существу 

сказать нечего. Есть только одни предположения, догадки, домыслы и ничего кон-

кретного. Но существует предопределение в геологической жизни нашей планеты, 

так же как и в истории прошлого и будущего всех рас и народов! Ведь никто не 

осмелится возразить закону эволюции, который несёт нас по некоей дуге нашего 

цикла до момента, когда следствия ещё раз будут поглощены и вновь станут тогда 

нейтрализованными причинами, и где всё, что было затронуто ими, обретёт свою 

первоначальную гармонию! Может быть правы тонкие философские замечания Ге-

геля утверждавшего, что природа действует с определенной целью, результаты ко-

торой всегда двояки и нами не всегда понимаемы! 

 А теперь пора задаться вопросом: «Найдутся ли научные аргументы, опро-

вергающие знания древних адептов Индии называемые «оккультной наукой», дока-

зывающих цикличность исторических периодов?» Вот их утверждения: - «Так же 

как наша планета ежегодно совершает оборот вокруг солнца и в то же время обра-

щается однажды вокруг своей оси в каждые 24 часа, то пробегая, таким образом, 

меньшие циклы внутри большего, так и работа меньших циклических периодов со-

вершается и вновь начинается внутри Великого Сароса. Оборот физического мира, 

согласно древней доктрине, сопровождается таким же оборотом в мире интеллекта – 

духовная эволюция мира следует циклами, так же как и физическая. Так мы видим в 

истории правильную смену прилива и отлива в приливе человеческого прогресса. 

Великие царства и империи мира, достигнув кульминационной точки своего вели-

чия, вновь спускаются в соответствии с тем же законом, в силу которого они восхо-

дили, пока человечество, достигнув низшей точки, не утвердится вновь и не подни-

мется ещё раз, причём высоте его достижения, по закону восходящей спирали цик-

лов, будет на этот раз несколько выше той точки, с которой оно раньше спустилось». 

Не правда ли, неопровержимые умозаключения оккультной науки! Может быть 

именно они (утверждения мыслителей Индии) являются окончательной истиной. 

Кто знает?! 

 Продолжая тему о кочевниках – тюрках, необходимо отметить их высокую 

степень подвижности, что является характерной чертой этногенетических процессов 

в Великой Степи. Тюркские племена древности и средневековья обладали невероят-

ной способностью к быстрой адаптации в составе возникающих племенных группи-

ровок. Поражает их лёгкость к миграции. Но если внимательно проанализировать 

обширные хронологические периоды, становится ясно, что миграционные процессы 

тюрков подчинялись общей закономерности – смещению тюркоязычных племен с 

Востока на Запад. Начало тюркского этногенеза большинство историков связывают 

с распадом Гуннской империи и созданием на территории Внутренней Азии пле-

менных объединений, но совремённые учёные выявляют этническое различие меж-

ду ранними гуннами и позднегунским племенным объединением, где преобладали 

наряду с тюркоязычными, монголоязычные и тунгусоязычные этнические группы. 

Известны тюркские генеалогические легенды о происхождении племени Ашина, ко-

торое превратилась в господствующую группу родов внутри тюркского племенного 

союза. Эти тюркские легенды позволяют обнаружить истоки ещё трёх этнических 

группировок: Кыргызов, кипчаков, которых называли на Руси половцами, а на запа-
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де – каманами; огузов (на Руси - торки) и, собственно тюрков. Именно с этими груп-

пировками связана этническая история тюркских народов. К середине 6-го века 

группировки древнетюркских племён вошли в состав мощного политического объ-

единения – Ашина, после чего начался новый этап этнической истории и геополити-

ческого переустройства Центральной Азии, который назван этапом Архаических 

империй (6 – 9 вв.). Именно с этих пор слово «тюрк» для всех, соседствующих с ни-

ми народов, стало обозначать огромную общность степных народов Центральной 

Азии. Постепенно власть тюркских правителей (каганов) распространилась уже не 

только на Азию, но утверждается в Поволжье и на Северном Кавказе и это пред-

определяет постепенное смещение к Западу основных центров тюркского этногене-

за. Оставшиеся во Внутренней Азии тюркские группы уступают лидирующие пози-

ции Монгольским племенным союзам. 

 Но даже после распада Архаической тюркской империи продолжают суще-

ствовать единый язык и письменность, культура, социально-политическая номен-

клатура, противопоставление себя как целого иному культурному миру. Вместе с 

тем в Семиречье и на Тянь-Шане, в Восточном Туркестане с Среднеазиатском меж-

дуречье, в Поволжье и на Северном Кавказе обозначились совершенно новые обра-

зования устойчивых этнотерриториальных групп, где крепли и развивались племен-

ные связи, ставшие основой формирования тюркской народности. А в границах 

бывших архаических империй четыре разные группировки тюркоязычных племен 

стали очагами формирования новых этносов. Вместе с тем резко возросло влияние 

тесных контактов с окружающей этнической средой - Иранской, Кавказской, Мало-

азиатской, Финно-Угорской и Славянской. 

 Монгольское нашествие, начавшееся из Азиатских глубин на Запад вовлекло 

в водоворот политических и военных потрясений множество тюркских племен, по 

преимуществу кыпчакских, составляющих в то время основное население Великой 

Степи - от Китая до Дуная. Сами монголы после победоносных походов 13 века, ча-

стью вернулись на родину, а большей частью постепенно растворились в тюркском 

массиве Средней Азии и Поволжья, утрачивая свой язык культуру и принимая ис-

лам. С другой стороны, тюркские аристократические роды присваивали себе мон-

гольские генеалогии. Так, например, среди казахов вплоть до 20 века на роль лидера 

претендовать могли лишь ЧИНГИЗИДЫ, т.е. чья родословная восходила к «Золото-

му Роду» Чингиз-Хана. 

 Перемешавшиеся между собой племена тюрок поселялись на новых землях, 

раздвигая политические границы Великой Степи. На рубеже 15-16 веков кочевые 

племена узбек-казаков во главе с Мухаммадом Шейбани–Ханом создали в Средней 

Азии узбекское государство Шейбанидов. Другая же часть узбек-казаков в 70-х го-

дах 15 века образовали Казахское ханство. А на землях обособившихся улусов Мон-

гольской империи, которыми управляли Чингизиды, начался новый этап формиро-

вания современных тюркских народов. 

 Откидывая тезисы об извечном единстве тюркской нации, тем не менее, 

необходимо признать тезис об относительной общности исторических судеб боль-

шинства тюркских народов, которых связывает не менее чем два тысячелетия сов-

местной жизни, а также о сопряжённости их этнической истории в рамках общей 

истории Евразии. И хотя три важнейших аргумента - языковой, этногенетический и 

культурологический, никак не поддерживают гипотезу «единой нации», но одно-

значно свидетельствуют в пользу относительной близости большинства тюркских 

народов. Среди многих факторов, влияющих на формирование национального само-

сознания, необходимо учитывать бытующие этнические стереотипы, таких как куль-

турные, бытовые, хозяйственные, социальные и национальные традиции. 

 Но следует иметь в виду, что далеко не всегда стереотипы, связанные с исто-

рическим национальным сознанием, адекватны действительному историческому 

прошлому. А также следует подчеркнуть особо, что на популярном уровне они 
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неизбежно мифологизированы и эпизированы. Давно известно, что все мифы, леген-

ды, руны, сказы и прочее – это действительность в далеком прошлом, приукрашен-

ная народом. А этим очень активно пользуются лидеры националистических движе-

ний. 

 Расширение границ Русского государства и рождение империи славянского 

типа проводились вначале проникновением на Восток. Присоединение Поволжья, 

проникновение за Уральский хребет и в Сибирь, завоевание Северного Кавказа и 

продвижение в степные зоны Евразии - не могло не привести к интенсивному рас-

пространению традиций русской хозяйственной, материальной и духовной культуры 

в местах обитания тюркских народов. Историческое расширение сферы российской 

государственности на восток и сопровождавшие его миграционные процессы были 

одинаково неизбежны, как, в предшествующее время – расселение тюркских наро-

дов, чьей хозяйственной базой было кочевое скотоводство, на западе Евразийских 

степей. Интересно, что различаясь хронологически, в ареальном отношении эти 

процессы, охватившие южные пространства России, Сибири и Северного Казахста-

на, в основном совпадали. Но, в отличие от западных миграций тюркских народов, 

русское распространение на восток и юго-восток имело иную хозяйственную 

направленность – экономической базой этого мощного миграционного потока было 

земледелие, притом пашня не вытесняла пастбище, но совместилась с ним, образо-

вав новую типологию хозяйственного симбиоза. Кроме того, и это должно прохо-

дить красной нитью через весь процесс рождения Российской империи. Возьмите 

научную, историческую, справочную литературу, где в определении термина «им-

перия» неизменно фигурируют: Британская колониальная империя, Бельгийская ко-

лониальная империя, Испанская колониальная империя, Португальская колониаль-

ная империя, Нидерландская (Голландская) колониальная империя и т.д. и т.п. И там 

же: Российская империя, Австро-Венгерская империя, Оттоманская империя. Види-

те разницу! Очевидно, не случайно в одном случае подчеркивается колониальный 

тип империи, чего нет в другом. Да, Россия была империей, но никогда не была им-

перией колониального типа. 

 Россия, как государственное образование, изначально сложилась как страна 

многих народов, ставшей «многонациональной». Русский народ, в процессе своего 

становления и сам вобрал в себя множество племен, стал ядром, вокруг которого 

сплотились многие народы. Общая историческая судьба, угроза иностранного втор-

жения, язык, культура, православие - вот стержень сплава многих племён и народов 

в конгломерат содружества, имя которому - империя. 

 Здесь особо следует подчеркнуть, что восточные славяне, объединившись в 

русский народ, проявив государственную мудрость и политическую дальнозоркость, 

нашли способ на огромных просторах создать империю не колониального типа, сво-

его рода особый тип «общежития» народов всё многонациональной сложности. 

 Империя, беря под «высокую руку» новые народы и их земли, никогда не 

превращала своих новых «подданных» в людей второго сорта, находящихся в экс-

плуатации у титульной нации Земли составляли единое целое – общегосударствен-

ное достояние, а народы зачислялись в единую семью с абсолютно равными права-

ми со всеми. Элита этих народов сразу же получала дворянство, т.е. правящее со-

словие России. Это касалось и тех народов, покорённых вооруженной силой. При-

мер этому сын имама Шамиля, плененного в ходе тяжелой Кавказской войны, ста-

новиться генералом российской армии. Все военное сословие Золотой Орды посте-

пенно влилось в Российский офицерский корпус, т.к. оно обрусело и для них Россия 

стала их страной. Можете представить себе нечто подобное в английской колони-

альной армии, когда во главе её был бы туземец-индус. В России никого не удивля-

ло, что во главе армии стоит мусульманин-татарин, армянин или грузин православ-

ной веры, или немец – протестант. Единым мерилом для всех была верность России. 
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Россия – самобытная, уникальная и неповторимая во всех её проявлениях. За пять 

веков в России был выработан особый стиль межнационального сосуществования. 

Здесь никогда не было этнических чисток или геноцидов народов, в отличие от дру-

гих колониальных империй. Принципам мирного и справедливого «общежития» 

неукоснительно следовала и верховная власть и местное начальство, и сами народ-

ные массы – по ходу исторического развития, что-то поправляя, обновляя, учась га-

сить конфликты и всегда находить компромиссные решения. И кто бы не вкладывал 

в понятие «империя» свои домыслы, все понимают, что  Империя - многонацио-

нальное государство. 

 Что касается созданного кочевниками государственного устройства Великой 

Степи, то следует заметить, что эти государственные образования всегда были 

крайне неустойчивы. Постоянные войны, завершавшиеся подлинным геноцидом, 

были обычным явлением. Примером этому служат 1723-1727 годы, запечатлены в 

казахской народной памяти как «Годы Великого Бедствия». А что же произошло в 

эти бедственные для всего народа годы? А произошло то, что и должно было про-

изойти. Раздробленная на множество, враждовавших между собой владений, казахи 

стали лёгкой добычей джунгар, вырезавших большую часть казахского населения. 

Впрочем, эта страшная резня была лишь продолжением серии джунгарских вторже-

ний 1681-1684 г.г., 1694 г., 1711-1712 г.г., 1714-1717 гг., с такими же последствиями. 

Россия, устанавливая новую систему властных отношений, вместе с тем прилагала 

много сил для умиротворения Великой Степи и, позднее Туркестана, стягивая во-

едино геополитическое пространство Евразии. 

 Продвижение России вглубь евразийских степей хорошо маркируется дина-

микой укрепленных линий, защищавших страну с Юга и Востока. Первоначальные 

«засечные черты» 16-17 веков Белгородская, Тамбовская, Закамская, Сызранская, 

Петровская - проходили по границам дремучих лесов и служили чисто оборонитель-

ным целям, обороняли сердце Московского царства. 

 Но уже в 18 веке лесные засеки теряют своё значение. На смену им приходят 

укрепленные линии, т.е. система крепостей, форпостов, «маяков», которые посте-

пенно преодолевают рубеж, разделяющий границу леса и степи. Создаются Украин-

ская линия, Царицынская линия (между Волгой и Доном), Иртышская линия (между 

Усть-Каменогорском и Омском). Кроме того, построена система укреплений с цен-

тром в Оренбурге (1734-1744 гг.), одна из самых протяженных в империи. Новая За-

камская линия (1732 г.), связала границы Камы через Самару с Оренбургом. К сере-

дине 19-го века укрепления продвинулись в пределы Казахстана - линия пикетов от 

Уральского укрепления на реке Иргиз, Сыр-Дарьинская и Семиреченская линии. Но 

это были уже последние системы укреплений, построенные на границах степи и 

районов с осёдлым населением. Здесь можно констатировать тот факт, что на 

огромной территории Российской империи, после завоевания Туркестана (60-80 гг. 

19-го века) нужда в укрепленных линиях отпала и окончательно кануло в прошлое 

противоборство степняков и земледельцев. 

 Но на примерах истории вхождения в состав Российской империи казахских 

племенных объединений (жузов) следует признать, что период слияния пашни и 

степи был невероятно длительным и трудным для обеих сторон. Но если быть объ-

ективным в этих исторических событиях, подчас приводивших к кровопролитию, то 

необходимо знать истинные условия существования казахов в это время! Часть ка-

захов была истреблена джунгарами или погибла от голода и лишений. Лучшие ка-

захские земли – пастбища Семиречья - стали кочевьями Джунгарского Хунтайджи 

(правителя). Энергичному отпору завоевателям мешали конфликты и усобица в сре-

де казахской знати. Северные кочевья Младшего Жуза попали под удары башкир, 

каракалпаков, бухарцев, калмыков и яицких казаков, недовольных перекочёвкой 

жуза к Уралу. 
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 С принятием российского подданства военная опасность со стороны джунгар, 

калмыков, башкир, казаков и др. была полностью устранена. Для казахов открылись 

новые богатые пастбища по Эмбе, Иргизу и Яику. Бурно развивалась казахско-

русская торговля. Достаточно сказать, что по данным Российского казачества в 1735 

году казахи обменяли на металлические изделия и ремесленные товары русского 

производства свыше миллиона голов овец в год. 

 Переселение русского населения на Восток Евразии никогда не сопровожда-

лось политикой геноцида даже самых малочисленных групп местного населения, 

как это было при создании многих других империй. На протяжении более чем трёх 

веков, в Поволжье, Приуралье, Семиречье и особенно на просторах Сибири чере-

сполосное, а иногда и в смешении с тюркскими народами, образовался совершенно 

новый пласт русского населения, со своим хозяйственным укладом. А это, в свою 

очередь, оказало сильнейшее воздействие на жизнь и культуру соседствующих 

национальных образований; но и русское население также испытало влияние куль-

туры соседей. Интересно, что процессы взаимовлияния, как правило, не затрагивало 

исконных этнических стереотипов. Более того, постепенное сложились формы куль-

турного влияния, позволяющие сохранить свою национальную этническую специ-

фику. 

 

 

Исторические права «коренных народов». 

 

 

 Идеи автохтонной исключительности «коренного населения» - антиисторич-

ны в своей основе, независимо от конкретных форм их проявления. Эти идеи не воз-

вышают, а, напротив, ставят эти народы в неестественное положение изоляции, тем 

самым обедняют историю и культуру каждого из них. В каждом народе были и бу-

дут националистические идеологи, к месту и не к месту, на всех перекрестках исто-

рического бытия, вещающие о самобытной исключительности своего народа, о 

«срединности» своего народа в мировом пространстве - т.е. именно их народ являет-

ся той «золотой точкой» мирового человеческого сообщества. Но исторический 

опыт свидетельствует - любая изоляция племени или народа, своим результатом 

имеет сохранение в течении веков и тысячелетий самых тяжелых первобытных 

форм жизни с низкой культурой. Возьмите в качестве примера племена Океании, 

Австралии, или народы Крайнего Севера. Никакого влияния других народов на эти 

племена не было. Эти племена и народности, ведущие примитивный образ жизни, 

подлинно самобытны. Достигнув самой верхней точки «слияния с природной сре-

дой», они не мыслят иной формы жизни и очень неохотно изменяют её при встрече с 

более высокой цивилизацией. Но время от времени образ, «дикаря, но свободного во 

всех отношениях вдруг становится очень уж привлекательным для наших интеллек-

туалов-романтиков, с отвращением смотрящих на пороки цивилизации. Но истории 

не известны факты добровольного перехода в первоначальное, «первобытное состо-

яние» ни одного из захваченных цивилизационным (цивилизованным) потоком 

народов. Попытки к изоляции и застою время от времени возникали и в глубинах 

Евразии. Но эти попытки, хоть и не безболезненно, преодолевались, и народы воз-

вращались в лоно цивилизации и не обрекали себя на застой и реваривазацию. Кон-

статация фактов и необратимость исторических процессов, позволяет нам с полной 

определенностью заявить:- История и культура тюркских народов Евроазиатских 

степей и Туркестана в последнем веке неотделимы от истории и культуры России, 

которая и сама преодолела до известной степени порог собственного изоляциониз-

ма. Те же самые процессы, правда, с некоторыми оговорками, присущи и тюркским 

народам южного пространства в Европейской части Российской империи. Одним из 
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самых устойчивых самобытных народов тюркского происхождения являются НО-

ГАИ – МАНГИТЫ. 

 

Ногаи. В российских исторических хрониках ногаи-мангиты, как народ, упоминают-

ся лишь в «Казанской истории», которая посвящена «стоянию на Угре», где войско 

Великого князя Московского и Всея Руси Ивана 3-го отразило напор ордынцев хана 

Ахмата на Русь, что и явилось началом конца Великой Золотой Орды. Надо пола-

гать, сам хан Ахмат был из рода Нагоев, но следуя заповедям своего родоначальника 

Ногая, павшего в бою 1300 года, который рекомендовал своим сородичам уничто-

жать ослабевшего «царя», Ахмет этой участи не избежал, будучи зарезан после воз-

вращения из бесславного похода на Русь. Но кто же были сами «нагаи-мангиты»? 

Академик Н. Борисов, изучавший этот период истории, говорит: «Это странное ко-

чевое сообщество, не имевшее ни городов, ни постоянных районов обитания, по-

добно Агафену (вечному жиду), вечно скипаться по степям от Иртыша до Волги. 

Оставаясь верными памяти своего мятежного темника Ногая, ногайские вожди все-

гда держались особняком, не смешиваясь с другими родами». Но следуя более точ-

ной исторической хронологии, необходимо некоторое уточнение. По крайней мере, 

один город у ногайцев всё-таки был - Малый Сарай близ устья Урала. В 16-м веке 

ногайцы переселились в причерноморские степи и составили значительную часть 

населения Крымского ханства. В те времена донские степи назывались «Диким по-

лем», «Ногайской степью», или «Степью Хайхат». Ногайцы совместно с татарами 

совершали грабительские походы, преодолевая тысячекилометровые конные пере-

ходы, вторгаясь в чужие земли, оставляя после себя сплошные пепелища и развали-

ны, усеянные трупами. Польша (Речь Посполитая), которой принадлежала большая 

часть нынешней Украины, Московское государство, Литва, земли Северного Кавка-

за – вот неполный перечень земель, которые были жертвами татаро-ногайских набе-

гов Молодое население подвергаемых набегам земель, составляли «ясырь» - добычу 

и уводились в рабство. Кто может подсчитать количество жертв, проданных на рын-

ках Кафы? Миллионы, или десятки миллионов украинцев, русских, поляков, молда-

ван стали жертвами геноцида татаро-ногайских народов? 

 Все изменилось после присоединения Крыма к России. Известно, что послед-

ний раз крымско-татарская орда появилась под стенами крепости Св. Елизаветы в 

1769 году, но были разбиты и остатки их бежали в Крым. Но когда Крымское хан-

ство перестало существовать, ногаи сами подверглись притеснениям и, не выдержав 

совместной жизни со вчерашними врагами, покинули Крым и расселились в основ-

ном на землях Кубани. Но, подстрекаемые агентами Оттоманской Порты под видом 

мулл, в 1783 году ногаи взбунтовались. А.В. Суворов, посланный Потемкиным на 

усмирение ногайских татар, ласками, дарами и угощениями ногайских мурз, скло-

нил их к принятию российского подданства. Но спокойствие ногайцев было непро-

должительным. Подстрекаемые Шагин-Гиреем, ногайцы вновь взбунтовались. 

Окружённые кочевья ногаев у реки Ея войсками Суворова и видя неизбежность по-

ражения, мужчины стали резать своих детей и жён в бессильной злобе. Силой, уби-

вая изуверов, российские солдаты прекратили всеобщую резню, разбив сопротивля-

ющихся и привели ногаев в повиновение. Однако покоренными воле российской 

администрации ногайцы быть не хотели и добровольно или вынужденно, в течении 

нескольких лет – до  1864  года – частью переселились в Турцию, а частью в Прика-

спийские степи Дагестана. 

 По последним данным в Российской федерации проживает более 100 тысяч 

ногайцев. Живут они и на Украине. О самобытности этого народа ходят легенды. Об 

их непокорности – правда, с примесью мифов. Память о них сохранялась на терри-

тории Украины до недавнего времени. Приморск, например, что в Запорожской об-

ласти, ранее назывался Ногайском. А город Бердянск первоначально назывался Но-

воногайском и даже имел в своем гербе белую кочевую ногайскую кибитку. Сумели 
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ли адаптироваться ногайцы, живущие среди славян в настоящее время - вопрос 

весьма риторический?! 

 После обретения независимости и за годы «национального строительства» в 

бывших республиках СССР и в других национально-территориальных образований 

шёл процесс становления новых для большинства населения представлений о пат-

риотизме как осознании государственной принадлежности; о существовании общно-

сти внутри одноязычных территориальных клановых групп и прочие постулаты, как 

правило, с националистической начинкой. 

 В послевоенный период в силу внешних обстоятельств и под воздействием 

национальной элиты произошёл качественный сдвиг в формировании национальных 

идеологий, породивших подлинный национализм, захватив этим процессом в 

первую очередь национальную интеллигенцию, и быстро распространившееся среди 

большой массы населения. Родовые и земляческие связи, обычные и сильные на Во-

стоке, получили новое направление и качество. Вышедшие из-под власти централь-

ного правительства, именно эти связи выстраивают структуру на ориентирование 

узко-националистические интересы, противопоставляя их интересам всех остальных 

инонациональных групп, проживающих в той же стране. Эти негативные процессы 

приобрели свою национальную сущность сразу же после развала Советского Союза. 

В результате годы, так называемой «перестроечной эпохи», окончательно оформили 

плесень «государственного национализма», экстремальным проявлением которого 

стала идеология «этнического национализма», окрашенная шовинизмом и ксенофо-

бией, скрытой или открытой неприязнью к «чужакам» и их, подчас, дискриминаци-

ей. Здесь и пропаганда о своём исключительном приоритетном историческом пред-

знаменовании, о языке, который, якобы, является основополагающем и самым 

древним из всех, имеющихся у тюркских народов. Нет никаких сомнений, что ядо-

витая идеология национальной исключительности находит немало сторонников сре-

ди «титульных» наций бывших советских республик. Кому не хочется в собствен-

ных глазах выглядеть этаким историческим «мессией» для других этносов. 

СПРАВКА: Хотелось бы напомнить национально-озабоченной элите всех тюркских 

народов, какой бы национальности они не были, и к какой бы языковой группе не 

относились: прародиной всех тюркских народов является «Горный Алтай». А «Ал-

тайская семья» языков - одна из крупнейших в мире. В неё входят японо-корейская, 

тунгусо-маньчжурская и тюрко-монгольская группы. Так что, Вам пора угомониться 

и приняться за изучение исторических фолиантов. Не помешает! 

 Но живя в период нарастания экономических и социальных трудностей, ро-

довая и племенная солидарность, стремление обособиться от безумного мира в сво-

ем «кишлаке», или «квартале-махалле», конечно же будут охотно декларироваться и 

выставляться напоказ постулаты веры, религии, которые, по существу, самостоя-

тельного значения не имеют, но отменно маскируют групповые или региональные 

интересы и устремления, как правило связанные с криминальным бизнесом. А это в 

свою очередь приводит к междуэтническим кровавым разборкам. И здесь нацио-

нальные интересы в целом выпадают на второй, а то и третий план. 

 Спекуляция на национальной гордости своего народа, и всячески декларируя 

о заботе простого люда, элита этих самых народов, кроме своей прибыли мало о чём 

помышляет. Именно личная нажива на криминальном бизнесе этих самых нацио-

нальных лидеров побудила одних таджиков убивать других таджиков, мусульман – 

узбеков заживо сжигать и резать мусульман – турок, мусульман – киргизов и му-

сульман – узбеков истреблять друг  друга в Ошской области Киргизии. А всему это-

му беспределу находят оправдание «гибкие» идеологии этнических или религиоз-

ных приоритетов, «прав коренных наций», «исторических прав», спаянных в поня-

тии «этнический национализм». 

 И что хотелось бы отметить особо - эта идеология нигде и никогда не дей-

ствует сама по себе. Она стала в постсоветском пространстве основным идеологиче-
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ским оружием новых и старых правящих групп, чьи устремления и действия отнюдь 

не всегда отражают действительные интересы простого народа и общенациональные 

интересы всего населения, населяющих каждое из новых государств. 

 Происходящие в мире процессы, такие как, выделение «золотого миллиарда» 

из общего числа человечества, которому обеспечено жизненное процветание за счёт 

остальных «изгоев» - государств, не вошедших в это счастливое число избранных. 

Политика в этом направлении ведущей мировой державы США и Европейских 

стран, неудовлетворенность общественным положением, агрессия против исламских 

государств Ирака и Афганистана, угроза Ирану – всё это заставило тюркско-

мусульманские народы сосредоточить совместные усилия в борьбе за достойную 

жизнь, против нищеты и бесправного существования. Не имея средств противосто-

ять в области вооружения, исламисты выбрали путь, с которым практически невоз-

можно бороться. Это - терроризм приобретаемый характер международного. 

 Угрожает ли терроризм Украине и какое меры может принять правительство, 

если такая угроза станет реальной? Однозначно ответить на этот вопрос пока невоз-

можно. Но надо иметь ввиду, что не Украине проживает порядка миллиона человек, 

исповедующих ислам, а это в основном крымско-татарское население. Не следует 

также забывать, что 10 миллионов потомков крымских татар живут в Турции, кото-

рая, и очень быстрыми темпами, переходит от прогрессивного светского управления 

страной к исламизации. Сразу же возникает вопрос: «А не влечёт ли исламизация 

Турции её (пусть в будущем) стремление к восстановлению исламской империи в 

границах 18-го века, когда не только Крым, но и часть Украины входили в состав 

Оттоманской Порты?». Если это так (даже по предположению), то крымские татары-

националисты будут представлять весьма грозную опасность, являясь пятой колон-

ной исламского мира. Крымско-татарское население уже сейчас требует для себя 

особого статуса в составе Украины. Кто может поручиться, что в случае необходи-

мости США, никогда не оставлявшая задачи раздробления России на национальные 

квартиры – части, не используют исламообразующую идеологию – ваххабизм и со-

зданные на её базе религиозно-политические военные формирования, для дестаби-

лизации обстановки на Украине! Необходимо помнить, что подобное уже имело ме-

сто в годы ВОВ (Великой Отечественной Войны), когда воинские формирования 

крымских татар практически уничтожили в Крыму партизанские соединения и вели 

активные военные действия против вооруженных сил СССР на стороне фашистской 

Германии. Это правда! И не следует на это закрывать глаза. 

 Мы знаем, что США затратив астрономические суммы на ликвидацию Совет-

ского Союза, продолжают политику создания вокруг Российской Федерации враж-

дебного пояса приграничных государств, включая и Украину, от Балтики до Черного 

и Каспийского морей. И можно не сомневаться, что средств на это не пожалеют. Кто 

может гарантировать, что США при посредстве ЦРУ не используют исламские и 

пантюркистские настроения среди афганских, среднеазиатских, Кавказских и бал-

канских экстремистов, создав на этой базе террористические организации, для де-

стабилизации политического положения в различных районах Евразии, в том числе 

на землях многонациональной России? Как тут не обратить внимание на историче-

ские факты. Нашего прошлого? В тысячелетней истории Киевской Руси, в царской 

России и современной Российской Федерации и Украины - не было зафиксировано 

ни одного христианско-мусульманского вооруженного столкновения на религиозной 

почве. Ни одного! 

 В настоящий сложный период всемирной истории, правительству Украины в 

отношении мусульманского народа необходимо проводить мудрую и взвешенную 

политику, ни в коем случае не задевая национальных и религиозных чувств мусуль-

ман. Достаточно аккуратных профилактических мер против возможного экстремиз-

ма в АР Крым, которые должны быть каждодневные, но без злобы и оскорблений. И 

ещё надо помнить и не забывать, что заигрывание с США и ЕС - это напрасная трата 
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времени и самообман. Для Европы и США Украина – не более, чем игрушка на ма-

нер марионетки в их усилиях политического давления на Россию. Для Украины 

единственный друг и брат, никогда не предавший - Российская Федерация. А это 

значит, что Украине надо всегда, постоянно быть в дружественных, братских отно-

шениях с Россией. Мы связаны друг с другом тысячелетнею историей, совместной 

кровью на полях сражений и, наконец, мы единый народ! 

 В заключение хотелось бы сказать: «История славяно-тюркских отношений в 

течении многих веков определялась не только драматическими коллизиями, но и ис-

полненными жизненной силы процессами симбиоза. Последняя тенденция сохраня-

ется и в наше время. Её преобладание остаётся одним из условий гражданского мира 

и политической стабильности на всем постсоветском пространстве. Пренебрежение 

же исторически сложившимися формами симбиоза ради сиюминутных экономиче-

ских и политических выгод - весьма серьёзный стратегический просчет, очень чре-

ватый трагическими последствиями в непредсказуемой форме для судеб миллионов 

людей, населяющих единую и неразделимую часть мира - Евразию». 
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РАЗВИТИЕ МОРЕПЛАВАНИЯ И МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ НА АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ В КОНЦЕ 18 – НАЧАЛЕ 19 ВЕКОВ. 

 

 

Судостроение. 

Великие географические открытия российскими мореплавателями. 

 

 

 После блистательных побед в войнах с Турецкой империей, Россия получила 

свободный выход из Черного моря через турецкие проливы на международные тор-

говые рынки. По Кучук-Кайнаржийскому мирному договору к России отошли окон-

чательно Азов, Таганрог, Керчь с крепостью Еникале. Дибич-Забалканский И.И. во 

главе русской армии уже стоял под стенами Константинополя (Стамбула), когда 

Турция запросила мир. Андрианопольский мирный договор, в ряду многих статей, 

весьма выгодных для России, был пункт особого правового плавания в проливах 

Босфор и Дарданеллы, которые объявлялись открытыми для торговли всех госу-

дарств и народов без исключения. Турция также признавала все российские завоева-

ния, включая Азово-Черноморский бассейн. Относительно проливов, соединяющих 

Черное море со Средиземным, необходимо сказать, 1841 году статус проливов был 

коренным образом пересмотрен Лондонской конвенцией, в работе которой принима-

ла участие Россия, Турция, Великобритания, Австрия, Пруссия и Франция. После 

подписания всеми представителями стран, участвовавших в работе Конвенции, был 

подтвержден принцип свободного плавания в зоне проливов всех торговых судов, 

независимо от национальной принадлежности. Но запрещался проход всех кораблей 

военно-морского флота, за исключением Турецких. 

 Нет надобности, лишний раз подчёркивать, что морское судоходство играет 

ключевую роль во всей мировой экономике и занимает центральное место в единой 

системе транспортных перевозок. Основная функция торгового флота – обеспечение 

внешнеторговых связей между государствами. Постольку – поскольку морская тор-

говля – это «международная» отрасль государственного хозяйства, то, естественно, 

что она должна быть прибыльной, безопасной, обслуживаемой хорошо подготов-

ленными кадрами. 

 А для этого, кроме флота, необходимо иметь порты, судостроительные вер-

фи, судостроительные предприятия и учебные заведения, выпускающих из своих 

стен специалистов разного профиля, способных успешно работать на судах флот за-

водах, верфях и предприятиях обслуживающих флот. Российское правительство 

прекрасно понимало насущную потребность иметь морскую инфраструктуру, поми-

мо портов Азовья и на берегах Черного моря. Быстрыми темпами развиваются пор-

ты Херсон, Николаев, Севастополь, Одесса, Новороссийск (бывший Суджук-Кале). 

Построены новые порты на Кавказском черноморском побережье: 1835 г. – Туапсе, 

1838 г. – Сочи. 

 Принимая во внимание свободный выход к Черному морю и беспошлинное 

плавание через Черноморские проливы, российское правительство издало указ о вы-

даче выгодных патентов для плавания торговых судов за рубеж под Российским 

флагом. Единственными условиями для получения патента – это российское под-

данство, независимо от национальности и не имеющих плохой рекомендации в тор-

говых и промышленных делах. Конечно же, новый закон явился мощным стимулом 

развития морской торговли на южных рубежах Российской империи, что, в конеч-

ном счёте, имело большую выгоду, как для южных губерний, так и для государства 

в целом. 

 В своевременности первого в России «Устава купеческого водоходства» ко-

торый регламентировал отношения судовладельцев с экипажами судов, сомневаться 

не приходится. Кроме того, Устав предписывал всем морским судам пройти обяза-
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тельное освидетельствование на годность их к плаванию в море. Основанное ещё в 

1778 году Таганрогское Адмиралтейство должно было, согласно правительственно-

му предписанию, строить наряду с военными кораблями и суда коммерческого фло-

та. 

 В 80-х годах судоверфи Таганрога уступали по мощности только С.-

Петергургским и Архангельским, являясь одними из крупнейших в империи с хо-

рошими специалистами – судостроителями. Достаточно перечислить военные ко-

рабли, построенные Таганрогскими судостроителями и сыгравшими огромную роль 

в создании Черноморского флота: «Петр Апостол», «Федор Стратилат», «Иоанн Бо-

гослов», «Царь Константин», «Леонтий Мученик», «Богородица Казанская», «Кит», 

«Каракатица» и другие. Но с ростом портов Херсона, Николаева, Одессы, Севасто-

поля, где появляются судостроительные верфи – роль Таганрога как центра военно-

го судостроения начинает падать, а затем и вовсе прекращается. Таганрог становит-

ся чисто коммерческим портом. При этом необходимо помнить, что Таганрог и все в 

последствие обустроенные порты на Азовском побережье, являлись глубинными 

портами в Азово-Черноморском регионе, т.е. самыми дальними точками на юге Рос-

сии, с которыми вели торговлю иностранные купцы. Но в то же время эти порты 

были самыми близкими точками, в которые из центральных и южных губерний Рос-

сийской империи по Дону ввозились товары, имеющие торговые ценности. Притом, 

количество их с каждым годом росло. Таким образом в конце 18-го начале 19-го ве-

ков Таганрог становится основным торговым портом Азовья. Доведение глубин Та-

ганрогской гавани до 5-ти - 6-ти метров позволило принимать суда из Средиземно-

морских стран (Греции, Турции, Италии и др.). Приписку к Таганрогскому порту в 

1869 году имели порядка 180 судов. Единственным и притом весьма существенным 

недостатком Таганрогского порта, было отсутствие ремонтной базы. В 1885 году 

началось строительство судоремонтного бассейна, который был сдан в эксплуата-

цию через 10 лет. Государственная таможня была учреждена в Таганроге в 1776 го-

ду. 

Заинтересованное в развитии морской торговли и привлечении российских поддан-

ных к этому делу, российское правительство предоставило отечественным купцам 

различные льготы. Так для российских купцов пошлинный сбор был меньше, взима-

емого с иностранцев, на четверть. А сбор с грузовместимости (так называемый - ла-

стовый сбор). Ласт – мера объема, равная 5,6 куб. метра или 2 регистровых тонны) с 

судов под российским флагом был и вовсе отменен. Кроме этих льгот, правитель-

ство ввело льготное кредитование государственными банками судостроителей, что 

очень быстро увеличило число судовладельцев, а это, в свою очередь, расширяло 

судостроительную отрасль в Приазовье. 

 Суда, приходящие к Таганрогу, в основном производили погрузо-

разгрузочные работы на рейде в Восточной части Таганрогского залива, из-за мел-

ководий, окружающих порт и устье Дона. Для производства рейдовых грузовых ра-

бот широко использовались небольшие грузовые лодки. Они же служили для до-

ставки на суда продовольствия, пресной воды, балласта, и других материалов. Сле-

дует отметить, что предпринятые меры правительством, способствовали развитию 

морского судоходства на Азовском море и намного повысили удельный вес Россий-

ского торгового флота в общем объеме морских перевозок, в том числе и в бассейне 

Азовского моря. Достаточно сказать, что принадлежность судов, посетивших рус-

ские порты в 1849 – 53 г.г. в процентном отношении 15,3% принадлежали судам 

России, уступая по этому показателю лишь Англии – 27,8 %. 

 Вся зарубежная торговля ведётся в основном морем. Уже к середине 19-го 

века на долю морских перевозок приходилось более 80% экспорта и 65% импорта. 

Грузооборот российских портов за первую половину 19-го века увеличился в два 

раза, а тоннаж торговых судов Азово-Черноморского бассейна вырос в 3,5 раза. По-

сещение иностранными судами портов Азовского и Черного морей также намного 
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возросло. Если в 1802-1804 г.г. судозаходов было 570, то в 1848-50 г.г. их было уже 

1101. 

 Как всегда при любом прибыльном предприятии, началась конкурентная 

борьба без компромиссов в морском судоходстве между странами, судоходными 

компаниями, судовладельцами. И победителями в этой борьбе были те, кто исполь-

зовал технический прогресс в области судостроения, особенно с появлением паро-

вых судов. Интересно, что для обеспечения перевозок сельскохозяйственной про-

дукции для внутреннего рынка, использовались небольшие парусники, не знавшие 

конкуренции и технического прогресса в судостроении, ибо могли швартоваться к 

любому населенному пункту, имеющего нечто подобное пристани. И работа парус-

ников велась бесперебойно и полностью еще долгое время, даже после строитель-

ства паровых судов. 

 Несмотря на беспрерывные войны в 16-17-18-м веках, за обладание Балтий-

ским морем и выхода России на Азово-Черноморское побережье, империя находила 

средства для морских экспедиций, в результате которых были открыты новые земли, 

острова, исправлены географические и навигационные карты. Недаром это время 

названо периодом Великих Русских Географических открытий: 

1. Семён Дежнев в 1648 году в труднейшем плавании доказал существование 

морского прохода из Северного Ледовитого Океана в Тихий океан (Берингов 

пролив). 

2. В 1697 году В. Атласов впервые дошёл до южной оконечности п-ва Камчатки 

и Оставил ценнейшие её описания. 

3. Освоение русскими моряками и землепроходцами Крайнего Севера и Дальне-

го Востока, островов Северной части Тихого океана и Аляски. 

4. Первая Камчатская экспедиция в 1725 году, возглавляемая В. Берингом и А. 

Чириковым. Открыты о-ва Св. Лаврентия и Диамида. 14 августа 1728 года на 

боте «Св. Архангел Гавриил» экспедиция прошла из Тихого в Северный оке-

ан проливом Беринга и была составлена подробная карта северной части Бе-

рингова моря. 

5. Великая Северная экспедиция (1733-1743 г.г.), в которой принимали участие 

выдающиеся мореплаватели и учёные: В. Беренг, А. Чириков, С. Малыгин, Д. 

Овцин, В. Прончищев, С. Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, С. Краше-

нинников. Во время плавания были исследованы побережье Сибири от устья 

реки Печоры до устья Анадыря, открыты морские пути к Северной Америке 

и Японии, а также составлены карты. 

6. В 1740-41 г.г. Беринг и Чириков основали п. Петропавловск–Камчатский, от-

крыли Алеутские острова и достигли Северо-Западных берегов Америки. 

7. В 18-ом веке началось заселение русскими Северной Америки, основание 

Г.И. Шелеховым поселений на островах Кадьяк и Афогнах, а также на побе-

режье Аляски, послужившие базой для создания российско-американской 

кампании, налаживание торговли с Китаем, Японией и другими странами и 

архипелагами Тихого океана. 

8. Первое кругосветное плавание (1803-1806 г.г.) шлюпов «Надежда» и «Нева» 

(водоизмещением – 450 и 370 тонн) под командованием И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского служило целям описания кратчайшего и выгодного мор-

ского пути и доставке грузов кампании на Аляску. 

9. 1807-1810 г.г. совершено два кругосветных плавания на шлюпах «Диана» и 

«Камчатка» В.М. Головнина. 

10. Три кругосветных плавания совершил О.Е. Кацебу, открывший несколько 

островов в Тихом океане. 

11. В морской экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1819 – 1821 

г.г.) на кораблях «Восток» и «Мирный» был открыт Антарктический материк 

(15.01.1820г.)и 29 островов. 
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 За это время, помимо прочих, были открыты о-ва Анненкова, Траверсе, Петра 

1-го. Установлено, что земля Сандвича представляет собой группу островов, а не 

сплошной материк, как утверждал Кук. Корабли находились в плавании 751 день. 

Прошли под парусами 49723 мили в труднейших условиях – во льдах, туманах, в 

мороз и пургу. Семь раз корабли «Восток» и «Мирный» пересекали южный поляр-

ный круг и достигали самых больших широт, показав прекрасную выучку по управ-

лению своими кораблями в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. 

 Изучающим период Великих географических открытий, хотелось бы напом-

нить, что одна треть названий на географических картах нашей планеты даны рус-

скими моряками, путешественниками, геодезистами, землепроходцами, промыш-

ленниками. Слава им! 

 Посмотрите на карту Океании. Эти бесчисленные острова и атоллы, разбро-

санные в лазурных водах Великого Океана между тропиками Рака и Козерога, ове-

янные легендами и мифами, овладевают мыслями, фантазией и чувствами миллио-

нов людей, как о последнем сказочном «земном рае»! Эти архипелаги, разбросанные 

на просторах Тихого Океана, столетиями притягивали мореплавателей, открывав-

ших их один за другим. Сколько же там побывало католических миссионеров, еди-

ной целью которых было обратить в свою веру жителей этих благословенных остро-

вов, больше похожих на наивных детей?! А сколько на них скрывалось бунтовщи-

ков, не согласных с законами и жизнью в своих, измазанных неправдой и кровью 

стран? Эти чудесные острова привлекали поэтов, писателей, художников, искателей 

приключений и ищущих уединения от опостылевшей жизни. И там ступала нога 

русского человека. На карте Океании, в особенности на островах Туамоту и Мар-

шалловых Вы можете прочитать русские имена: Кутузова, Суворова, Аракчеева, Ла-

зарева и Крузенштерна, Чичагова, Ермолова и Раевского и многих других. Любозна-

тельный прочтёт около 70 русских названий (и это не считая Новой Гвинеи, на кото-

рой их более пятидесяти). Все кругосветные экспедиции Российского флота в пер-

вой половине 19-го века проходили через тропики Океании, где корабли делали 

остановку для отдыха или для исследований, пополнялись продовольствием и прес-

ной водой. 

 В 1815 – 1818 г.г. О.Е. Кацебу, командуя бригом «Рюрик», открыл острова 

Румянцева, Спиридонова, Крузенштерна в архипелаге островов Туамоту и острова 

Кутузова, Суворова, Румянцева, Нового Года, Чичагова, Аракчеева, Траверсе и дру-

гих в цепи Маршалловых островов. Командуя шлюпом «Предприятие» в 1824 – 1826 

годах Коцебу открыл о-ва Римского-Корсакова, Эшшольца (Маршалловы острова) и 

остров «Предприятие» Туамоту. 

 Первой русской Антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мир-

ный» под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1819-1821 г.г.) по-

священы десятки прекрасных книг, сотни докладных и тысячи статей видных людей 

своего времени. Именно этой экспедиции суждено было открытие миру шестой ча-

сти света – Антарктиды. Но главной задачей экспедиции было плавание в зимний 

период в зоне Опасного архипелага, открытие новых островов и составление по-

дробных карт. 

 Выполняя, поставленные перед экспедицией задачи, после стоянки в порту 

Порт-Джексон (Австралия) в начале 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» взяли 

курс на архипелаг Опасный. Первый открытый и подробно описанный остров был 

назван в честь начальника Российского военно-морского флота контр-адмирала А.В. 

Моллера. Затем были открыты, описаны и положены на карту острова графа Арак-

чеева, фельдмаршала князя Барклая де Толли, генерал-лейтенанта Ермолова, фельд-

маршала Кутузова, графа Остен-Сакена. Всего было открыто в архипелаге Опасном 

14 островов, названных в целом – островами Россиян. Девять из четырнадцати от-

крытых островов названы именами героев Отечественной войны 1812 года. Имена 

фельдмаршелов Кутузова, Барклая де Толли, Витгенштейна, генералов Ермолова, 
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Раевского, Милорадовича и графа Волконского особо представлять нет надобности. 

Их история не обделила своим вниманием. Что же касается графа Остен-Сакена, то 

о нем мало что известно. Даже в трёх советских больших энциклопедиях не найти 

его имени. Не нашлось ему места в «исторической» и даже в «военной» энциклопе-

диях. А напрасно. 

 Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен родился в 1752 году. В 1769 го-

ду - сержант на военной службе. В чине капитана в 1771 году принимал участие в 

войне с польскими конфедератами. Участвовал в турецком походе в армии 

А.В.Суворова и отмечен им как умелый и мужественный командир. 

 В 1784 г. получил чин полковника за храбрые действия в Польше. В 1787 г. 

произведен в генерал-лейтенанты. В сражении под Цюрихом (1799 г.) будучи тяже-

ло раненым в голову, попал в плен, из которого вернулся в 1801 году. Три года во 

главе дивизии охранял берега Эстляндии от нападения англичан. 1806-1807 г.г. ко-

мандовал дивизией в армии Беннингсена в Пруссии. В 1812 году рескриптом импе-

ратора Александра 1-го был направлен в Волынь в армию Тормасова, а затем Чича-

гова, сменившего Тормасова, командуя резервным корпусом. В ноябре 1812 года во 

время передвижения Чичагова к Березине на перехват французской армии. Остен-

Сакен со своим корпусом удерживал 50-тысячный корпус австрийского фельдмар-

шала Шварценберга и саксонскую армию Ренье. Получив достоверные сведения о 

том, что Шварценберг бросил корпус в тыл Чичагову, Остен-Сакен устремился на 

армию Ренье и завязал сражение у деревни Волковиска, тем самым принудив Швар-

ценберга возвратиться для спасения саксонцев. Следует отметить, что все военные 

историки оценили действия российского полководца, как своевременные, которые 

оказали влияние на весь последующий ход кампании 1812 года. 

 В 1813 году корпус Остен-Сакена участвовал во взятии Варшавы, Кракова, 

Ченсто-хова. Затем корпус был введен в состав Силезской армии Блюхера, где про-

явил себя во всех сражениях этой армии против Наполеона. За успешные боевые 

действия получил чин генерала от инфантерии и награжден орденами Св. Георгия 2-

й степени и Андрея Первозванного. 18 марта 1814 года союзными войсками был 

взят Париж. Остен-Сакен был назначен парижским генерал-губернатором. Будучи 

на этом посту, он настолько добился уважения парижан, что благодарные жители 

французской столицы подарили ему золотую шпагу, осыпанную бриллиантами, с 

надписью «Город Париж – Генералу Сакену». В 1815 году Остен-Сакен участвовал 

во втором походе русских войск во Францию, под командованием Барклая де Толли. 

После этого похода был назначен корпусным командиром в 1-ой армии. 

 В 1821 году возведен в графское достоинство. В 1826 г. Остен-Сакен получил 

чин фельдмаршала. В 1832 году удостоен княжеского титула Российской империи. 

Такова краткая биография фельдмаршала – героя 1812 года, в честь которого был 

назван остров в прекрасной Океании. Желающим узнать об этом верном сыне Рос-

сии более подробно, необходимо обратится к раритетному труду «Военный ле-

кикон», выпущенному в 1857 году в Санкт-Петербурге, где дается о князе Остен-

Сакен подробная информация. 

 Возвращаясь к 1820-му году и освещая экспедицию Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева, следует сказать, что после плавания в Опасном архипелаге корабли 

направились к о-ву Таити. По пути к нему были открыты острова Восток и Князя 

Александра (будущего российского императора Александра 2-го). После посещения 

Таити, «Восток» и «Мирный» взяли курс в Порт-Джэксон. По дороге в этот австра-

лийский порт были открыты и нанесены на карту о-ва Оно, Михайлова, и Симонова 

(художник и астроном экспедиции), а также положили на карту мель «Берегись», где 

шлюп «Восток» едва не погиб. Наконец, 9 сентября корабли экспедиции бросили 

якоря на внутреннем рейде Порт-Джэксона. 
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 В 1830 году российский мореплаватель Л.А. Гагенмейстер на шлюпе «Крот-

кий» открыл новый остров в Опасном Архипелаге, названный его именем. Он также 

входит в цепь островов Россиян. 

 В 1824 году О.Е Коцебу на шлюпе «Предприятие» открыл ещё один остров в 

том же Опасном Архипелаге, получившим наименование в честь шлюпа - остров 

«Предприятие». Именем самого Отто Евграфовича Коцебу французский мореплава-

тель Дюперре назвал остров Карлсхор (Аратика). 

 В настоящее время, испытывая некую зависть, последующие мореплаватели 

Англии, Франции и пр., переименовали почти все острова Россиян, дав им местные 

названия. Но на всех Советских, а ныне Российских картах, наряду с местными 

названиями островов, значатся и русские, данные им Российскими моряками. Этим 

самым отдавая дань памяти первооткрывателям этих островов. 

 Заканчивая эту главу о географических открытиях Россиян и их героях, хоте-

лось бы подчеркнуть, что за период с 1803 по 1864 г.г. было совершено Россиянами 

45 кругосветных и полукругосветных плаваний, позволивших России окончательно 

закрепиться на берегах всех морей, омывающих её территорию. 

 

 
Рис. Русские открытия в северной части Тихого океана. 

 

 

Михаил Семёнович Воронцев – Новороссийский генерал-губернатор в 1823 – 

1844 г.г. 

Строительство паровых судов в России. 
 

 

 Первую в мире паровую машину изобрёл россиянин Иван Ползунов в 1762 

году. Однако, из-за инертности местных чиновников машина Ползунова не получи-

ла широкого применения, а потому автором этого выдающегося изобретения мир 

считает Джемса Уатта, который спустя 22 года после Ползунова создал свою паро-

вую машину. Применения пара способствовало бурному развитию промышленного 

производства и резкому росту производительности. Использование паровой машины 

на водном транспорте первенство приписывают Роберту Фултону, который постро-

ил первое в мире паровое судно под названием «Клермонт» в 1806 году. Это было 

невзрачное суденышко с деревянным корпусом длиной 40 и шириной 4  метра, 

предназначенное для плавания на реке Ист-ривер. Паровая машина, установленная 

на «Клермонте» представляла собой одноцилиндровую, мощностью 20 сил машину 

с медным котлом. Первый пароход в России был построен инженером Карлом Бер-

дом на С.-Петербургской верфи. Карл Берд – английский инженер, создавший в С.-

Петербурге литейное производство, поставил паровую машину мощностью 4 л.с. на 

речное парусное грузовое судно, имевшее по бортам, два шестилопастных гребных 

колеса диаметром 2,4 метра. Кстати, дымовая труба высотой 7,6 метра одновремен-

но служила и мачтой для несения прямого паруса. Как ни странно, это судно разви-

вало скорость порядка 6-ти узлов (11 км/час). С лета 1817 года открылось регуляр-

ное пассажирское сообщение между С.-Петербургом и Кронштадтом, обслуживае-

мое п/х «Скорый», имеющий паровую машину мощностью 32 л.с. А в 1818 году на 
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Ижорском заводе в С.-Петербурге был построен п/х «Геркулес» с машиной мощно-

стью уже 240 л.с. 

 Первым паровым судном в Азово-Черноморском бассейне, стала «Надежда», 

построенная вдали от моря, по инициативе М.С. Воронцова, в его имении Мошны 

Киевской губернии в 1823 году. «Надежда» была построена Михаилом Семеновичем 

ещё до назначения его в генерал-губернаторской должности. Использовалась 

«Надежда» для буксировки барж по Днепру. Судно было оборудовано паровым кот-

лом и машиной в 20 л.с. В 1823 М.С. Воронцов был определен Новороссийским ге-

нерал-губернатором. 

  

 
 

Портрет М.С. Воронцова. 

 

 По приказу М.С. Воронцова «Надежда» была переведена в Херсон для пасса-

жирской службы. Для пассажиров было отведено две весьма комфортабельные каю-

ты, одна на 4-ре человека (женщин), другая 8 человек (мужчин). 

 Граф прекрасно понимал, что время парусных судов подходит к концу, и 

очень внимательно следил за развитием пароходного дела, прежде всего, на Британ-

ских островах. Его мысли были обращены к применению паровой машины для су-

дов транспортного флота, а также для кораблей военно-морских сил. Плавание в 

любую погоду, при любом ветре, способность противостоять крутой волне, большей 

скоростью, возможность быстрого маневра – вот основное преимущество судов с 

механическим двигателем перед парусниками, особенно ценные в морских сражени-

ях. 

 В строительстве паровых судов М.С. Воронцов видел и будущее коммерче-

ского флота. О постройке парохода именно в Одессе, как города портового, своего 

рода ворота России в Европу и на Ближний Восток, он поручил главному командиру 

флота и портов М.Л. Лазареву. Судно, по мнению М.С. Воронцова должно перево-

зить как грузы, так и пассажиров с их колесными экипажами (каретами, кабриолета-

ми и т.п.). Пароходы нужно поставить не только на внутренние линии, но и для свя-

зи российских портов со странами Ближнего Востока и Западной Европы. Но судно 

строили Николаевские верфи. 

 Первым пароходом, построенном на юге России стало судно, получившее 

имя «Одесса». Строился пароход «Одесса» подрядчиками – судостроителями на 

конкурсной основе, конкурс выиграл подрядчик Варшавский. Следует отдать долж-

ное и Адмиралтейству, выделившему многие материалы из своих средств. Подряд 

подписал самолично генерал-губернатор. Длина парохода составляла 32,2 и ширина 

8,04 метра. На заводе Берда в С.-Петербурге была построена паровая машина и ко-

тел мощностью 70 л.с.. Особую трудность представляла дымовой трубы, машины и 

котла до места постройки корпуса судна – Николаева. Все эти громоздкие грузы пе-

ревозили водным путем: реками до Ростова-на-Дону, затем морем до Николаева. К 

лету 1828 года «Одесса» отправилась с Николаевской верфи в город, имя которого 

носил пароход – Одессу. Предполагалось, что «Одесса» будет выходить из базового 

порта – Одессы каждое воскресенье и строго по расписанию на следующий день 
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прибывать в Евпаторию, предварительно зайдя в Ялту. В то время Ялта представля-

ла из себя небольшой населенный пункт, в котором проживало всего 424 человека. 

 22 июля 1828 года для М.С. Воронцова был одним из самых приятных и за-

поминающихся дней в его жизни. В этот день генерал-губернатор легко взбежал по 

трапу на борт парохода, хозяином прошёлся по палубе, крепко пожал руку капитану 

Ивану Галуфа, напутствуя его по причине первого рейса, и пожелал счастливого 

плавания. В 13.30 22 июля 1828 года пароход «Одесса» отдал швартовы и вскоре 

растаял в синем просторе Черного моря, а этот день стал исторической вехой. Ещё 

10 июля городская газета «Одесский вестник» в специальном экстренном сообще-

нии уведомляла о первом рейсе «Одессы» в город Евпатория с заходом в местечко 

Ялту. В рекламных целях газета поведала, что на борту «Одессы» оборудовано два 

пассажирских салона, т.е. класса, из которых «Верхнее заключает в себе четыре 

комнаты с кроватями, две из оных предназначаются исключительно для дам, нижнее 

же отделение состоит из 24 нишей с сиденьями». Стоимость проезда, указанная так-

же «Одесским Вестником» весьма любопытна. До Евпатории билеты стоили 40, 25, 

и 10 рублей, деньги по тем временам немалые. 10-ти рублевые билеты продавались 

палубным пассажирам. 

 В сущности, «Одесса» стала первым паровым судном, построенном на бере-

гах Черного моря, так как «Надежда» хотя и стала первым пароходом в Азово-

Черноморском бассейне, но построена она вдали от моря, в самом центре Украины. 

Сразу же надо уточнить, что планирование использовать «Одессу» для регулярных 

рейсов в Евпаторию не удалось. Из-за частых поломок машины, плохого маневриро-

вания из-за неудачной конструкции рулевого устройства, малого запаса дров для 

машины, так как не было бункерного помещения, на Ялту и Евпаторию, «Одесса» 

сделала лишь два рейса и стала использоваться для перевозки военных грузов на 

Варну. 

 

 
 

Рис. Парохода «Одесса». 

 

 И, тем не менее, так бывает, что современники не в состоянии оценивать зна-

чимости события, которое под силу лишь последующим поколениям. И это касается 

п/х «Одесса», не оцененный и критикуемый современниками. Нам необходимо пом-

нить, что постройка и эксплуатация «Одессы» высветила проблемы, которые не по-

вторялись впоследствии. Пароход «Одесса» был первой ласточкой, возвестившей 

приход принципиально нового типа пассажирских сообщений, неминуемо завое-

вавших право быть основными на Азово-Черноморском бассейне. 

 Граф Воронцов не оставил мечты о пассажирских и грузовых пароходных пе-

ревозках по Черному морю. Со свойственной ему энергией, вложив значительную 

сумму из собственных средств, в С.-Петербурге заказывает пароход «Нева», предна-

значенный для регулярного плавания на линии Одесса-Константинополь. Корпус 

парохода с медной обшивкой в подводной части обладал прочностью и хорошими 

мореходными качествами. На него поставили три паровых котла и две одноцилин-

дровые паровые машины общей мощностью 80 л.сил. Каюты для пассажиров были 

отделаны карельской березой лучшими мастерами С.-Петербурга и рассчитаны на 

прием до 80-ти пассажиров. После постройки и испытаний, пароход «Нева» обогнув 
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Европу, через средиземноморские проливы прибыл в Одессу, где и стал выполнять 

регулярные почтово-пассажирские рейсы на линии Одесса–Константинополь. Но и 

эти рейсы не оправдали себя по части коммерческой прибыли. Плавание «Невы» 

оказались убыточными. Одесский градоначальник по этому поводу писал в Петер-

бург, что и пароход «Одесса» стоит без употребления, принося городской казне 

убыток в 25 тысяч рублей и «Нева» не оправдывает тех надежд, которые на него 

возлагались. Левшин предлагал Воронцову пароходы продать, или отдать Тавриче-

скому начальству без вознаграждения городу. Но граф на пароходное дело смотрел 

дальше и глубже, обывательских мыслей Одесского градоначальника Левшина и на 

это своего согласия не дал. Он был твёрдо намерен организовать пароходную связь 

Одессы с Крымом и Кавказом. 

 В 1833 году в Николаеве был спущен на воду пароход «Наследник». Пароход 

имел длину 38, ширину 8 и осадку в полном грузу 2,5 метра. На судне установили 

машину Берда мощностью 70 л.с.. Генерал-губернатор указал «Наследника» исполь-

зовать по казённым и коммерческим надобностям в нерегулярных сообщениях с 

Херсоном, Крымскими и Азовскими портами. Впервые «Наследник» пришёл в 

Азовское море в 1834 году, совершая рейс из Одессы в Таганрог с заходом в Ялту, 

Феодосию, Керчь. Но из-за осадки «Наследник» не мог зайти в порт, а потому по-

грузка и разгрузка грузов, почты, высадка и посадка пассажиров проходила на 

внешнем рейде. По предложению генерал-губернатора, и одобренное самим импера-

тором, для плавания по Азовскому морю было построено судно с малой осадкой, 

названное «Митридат». 

 Построенное в Одессе в 1839 году пароход имел длину 41 м, ширину 6 м, и 

осадку  1,37 м. Паровая машина Берда, снятая с парохода «Одесса» и поставленная 

на «Митридат» была капитально отремонтирована. Паровой котел был впервые по-

строен в Одессе. Первый рейс Одесса – Таганрог «Митридат» совершил в апреле 

1839 года. В последующем пароход работал на постоянной линии почтово-

пассажирского сообщения Керчь – Таганрог. Следует отметить, что судно было обо-

рудовано каютами только первого класса, пассажировместимость – 40 человек. Ско-

рость парохода – 5 узлов (9 км/час). Заходил «Митридат» и в Ростов-на-Дону, но эти 

заходы были эпизодическими из-за колебаний глубин в устье Дону связанных с вет-

ровыми нагонами или сгонами воды. Затем «Митридат» стал заходить в Мариуполь 

и Бердянск, чему были довольны, как местные власти, так и судовладельцы, имею-

щие от этих заходов приличную выгоду. 

 У графа Воронцова появилась мысль об учреждении пароходного сообщения 

между Одессой и Грузией. Путь по суше в Тифлис по горным дорогам через Север-

ный Кавказ и далее по Военно-Грузинской дороге длинным и весьма опасным от 

набегов горских абреков. Ещё во время войны с Наполеоном, в устье реки Хопи, 

впадающей в Черное море, казаками был построен редут, получивший название Ре-

дут-Кале (впоследствии Батуми), который стал узловым пунктом перевалки товаров, 

идущих в Закавказье из Средиземноморских портов, а также портов Азовского и 

Черного морей. Для сообщения между Одессой-Редут-Кале – Константинополем в 

ноябре 1833 году в Николаеве было закончено строительство парохода «Император 

Николай». Спустя три года был спущен на воду пароход «Императрица Алек-

сандра». Волею и крупными денежными вложениями граф осуществил давно им за-

думанное мероприятие и образовал «Общество пароходных сообщений Одессы с 

Константинополем» - прототип дальнейших пароходств. Обществу и были переданы 

оба парохода. 

 В 1834 году в Англии Воронцовым был заказан пароход «Петр Великий». Он 

был рассчитан на 40 пассажиров, предназначенный для рейсов из Одессы в порты 

Крыма и Таганрог. На испытаниях судно показало прекрасные мореходные каче-

ства. 
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 В 1840 году, построенный в Англии пароход «Граф Воронцов» осуществлял 

плавания между Аккермаена (Белгород-Днестровским) и Овидиополем, содействуя 

этим пароходным сообщениям увеличению добычи и сбыта соли из бессарабских 

озер. Также в Англии был построен пароход-буксировщик «Днестр», занимающийся 

буксировкой барж по Днестру. Интересно, что сборка буксировщика была осу-

ществлена в России. 

 Император Николай 1-ый по рапорту Воронцова разрешил заказать в Англии 

четыре парохода, предназначенные для лучшего устройства сообщений между пор-

тами Черного и Азовского морей. 

Отметим также, что наряду с коммерческими судами, на Черноморских верфях 

строились и военные пароходы. Так в 1820 году в Николаеве завершена постройка 

первого на Черном море военного парохода «Везувий». 

 На Азовском море первым пароходом с металлическим корпусом был букси-

ровщик «Донец» построенный в Англии по заказу Российского горного ведомства. 

«Донец» занимался буксировкой баож с углем из Лисичанска в Ростов и Таганрог. 

Паровой буксир «Донец» имел длину 37, ширину 6,7 и осадку 0,9 метров. 

 Две паровые машины общей мощностью 110 л.с. позволяли развивать ско-

рость на спокойной воде 5 узлов (9.3 км/час). Перед началом Крымской войны «До-

нец» выполнял буксировочные рейсы между Керчью и Таманью. Буксир был взо-

рван в 1856 году в Керчи командой, лишая тем самым трофея английскому десанту. 

 В 1833 году в Одессе создаётся «Черноморское общество пароходов». Одно-

временно с этим значимым событием на Азовье было создано акционерное обще-

ство «Камера морских обеспечений Азовского моря», ставшим первым акционер-

ным обществом, имеющее свои суда и обеспечивающее морские перевозки на Азо-

во-Черноморских морских сообщениях. 

 В 1846 году вышел закон о морском страховании, который гарантировал воз-

мещение убытков в случае гибели судна или порчи груза. Этот закон явился боль-

шим стимулом в деле перевозки грузов пароходами, а также пароходствостроения. С 

ростом строительства пароходов, а, следовательно, перевозки грузов на этих судах, 

быстро росло число организаций судовладельцев на всем Азово – Черноморсом бас-

сейне. «Отдельный Кавказский корпус», общество «Черноморский флот», «Черно-

морское общество пароходов», «Инженерное общество» - вот основные, но далеко 

не единственные общества, имевшие свои пароходы. 

 Стремительно развивались пассажирские и почтовые связи между портами и 

населенными пунктами на Азовском море, вынуждали местные власти учреждать 

дополнительные судоходные линии, а следовательно приобретать новые суда. По-

строенные в Англии и своим ходом пришедшие в Одессу в 1846 году суда имели ме-

таллический корпус длиной 45,7 м., шириной 5,8 м., с осадкой в полном грузу 1,8 м., 

водоизмещением 285 тонн. На однотипных судах, названных «Таганрог» и «Бер-

дянск» были установлено по две одноцилиндровых, с качающимися цилиндрами, 

паровые машины мощностью по 45 л.с. каждая. 

 Адмиралтейские ремонтные базы в Николаеве и Херсоне с увеличением тех-

нического флота не всегда удовлетворяли запросы обществ по ремонту своих судов. 

По предложению Воронцова были созданы ремонтные в Керчи и Таганроге, причем 

Керченская ремонтная база была создана за счёт Луганского литейно-механического 

завода, направившего в Керчь необходимое оборудование, станки и специалистов 

ремонтников. Деятельность Новороссийского генерал-губернатора, генерал-

фельдмаршала Михаила Семёновича Воронцова на благо отчизны, трудно переоце-

нить, особенно в области мореплавания новыми типами судов – пароходами. Он по-

нимал, что отсталость в техническом вопросе обеспечения флота, грозит крупными 

неприятностями для государства в целом. Отстающих в прогрессе – всегда бьют. Он 

предвидел тяжелые последствия отставания Российского Военно-Морского флота от 

передовых стран Европы, особенно от Великобритании, где военный флот в основ-
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ном был паровым, и его предвидение подтвердила Крымская война. Уже в бытность 

кавказским наместником, граф Воронцов ходатайствовал о заказе новых пароходов, 

развитии и расширении пароходных сообщений. Говоря вообще о пароходстве на 

Черном и Азовском морях, Воронцов писал: «Я думаю, что оно должно быть рас-

пространено как можно более и проникать во все Черноморские порты, дабы овла-

деть наибольшим числом сношений, ибо сие немало способствует в приобретении 

так называемой поверхности на морях; как в торговле, так и в политическом отно-

шении, на которую Россия по её географическому положению имеет на Черном мо-

ре все права и способы». Не применимы ли эти золотые слова к современному по-

ложению Украины, имеющую выход к Азово-Черноморским берегам, но не имею-

щей собственного флота, растрыньканного на собственные прихоти бездарным, 

продажным и преступным правительством. 

 

 

Города-порты Азово-Черноморья 18 – 19 в.в. 

 

 

 Приазовье, Причерноморье! При звуке этих слов само собой возникают ле-

генды, мифы о тысячелетиях, пролетевших над этими древними, прекрасными, ле-

гендарными землями. Какие только народы не заселяли эти края!! Вытесненные 

другими пришельцами они оставили своим потомкам памятники в виде могильни-

ков – древних захоронений, курганы, орудия труда, украшения, боевые доспехи и 

многое другое. Удобные бухты, возможность плавания в южные страны и выход на 

Атлантические океанские просторы, всегда привлекали отважных мореходов, куп-

цов, и что греха таить авантюристов также. Сменявшие друг друга воинственные 

племена и народы, как правило, оставляли после себя дым пожарищ, трупы, слезы 

уцелевших и проклятие их потомков. Редкие поселения и хутора изредка встреча-

лись на пустующих землях «Дикого поля» в Приазовье и Причерноморье. 

 В силу экономической и защитной необходимости, Россия вела ряд жестоких 

войн с номинальным последним хозяином этих земель – с Турецкой империей, так 

называемой Оттоманской Портой. Россия вышла победительницей в этой длитель-

ной схватке, в этом противостоянии, где каждая из воюющих сторон понимала зна-

чение этих краев и в стратегическом и экономическом плане. После окончательного 

закрепления России на берегах Азовья и Черноморья, начался бурный рост городов 

по всему периметру побережья этих морей, завоеванных Россией. Из Причерномор-

ских портов необходимо отметить город-порт Одессу, ставший самым крупным 

портом на Черном море. Николаев и Херсон являлись как бы кораблестроительными 

городами; Севастополь – главной базой Черноморского флота, а Одесса – некогда 

невзрачный Хаджибей – превратился в красивый город, с многочисленным населе-

ние и главный порт всего Причерноморья. 

Одесса. Интересные, знаменательные и порой непонятные совпадения случаются 

иногда в нашей скоротечной жизни. В 1822 году умер П.А.Зубов, светлейший князь, 

приемник Г.Е.Потемкина на должности Екатеринославского и Таврического гене-

рал-губернатора. В этом же 1822 году умер герцог Э.О Ришель. Ну и чего казалось 

бы в этом знаменательного? А в том, что наряду с адмиралом Дерибасом, графом 

Ланжероном, и П.А. Зубов, и Э.О. Ришелье имеют прямое отношение к Одессе. 

Зубов П.А. (1767 – 1822 г.г.) - фаворит императрицы Екатерины Второй, будучи 

Екатеринославским и Таврическим генерал-губернатором, поддержавший перед ца-

рицей мнение о необходимости постройки нового апорта и города на Черном море в 

Хаджибее. Благодарные одесситы в честь Платона Александровича Зубова одну из 

пристаней назвали Платоновской и Платоновский, мол, в Одесском порту. 

 Как не назвать знаменательным историческим совпадением 1790 году, в ко-

тором за четыре года до основания Одессы, на борьбу корабля под Измаилом встре-
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тились четыре человека, оказавшие на её судьбу самое благотворное влияние: адми-

рал Дерибас, основатель Одессы на месте завоеванного им Хаджибея; Деволан, его 

непосредственный помощник по составлению плана города и постройки порта; гер-

цог Решилье, через шесть лет после Дерибаса принявший на себя заботы об укреп-

лении благосостояния города и граф Лонжерон, приемник Ришелье, тоже градона-

чальник Одессы, продолживший благородные труды своих предшественников. 

Ришелье Э.О. (1766 –1822 г.г.), градоначальник Одессы и генерал-губернатор Ново-

российского края (с 1814 года - премьер-министр Франции). За время правления 

Ришелье Одесса стала «Одним из наиболее цветущих портов Черного моря». Эта 

краткая пангерика выдающемуся французу на Российской службе, так много сде-

лавшего хорошего за время своего правления южным Российским краем 9 марта 

1803 года Ришелье прибыл в Одессу, имея на руках именной императорский указ по 

расширению и устроению города и порта. 

 

 
 

Портрет Дюка де Ришелье. 

 

 По прибытию в Одессу Арманду-Эммануэлю – София - Септимани дю Плес, 

графу де Шинону, герцогу де Дюку Ришелье исполнилось тридцать семь лет. Он 

был правнучатым племянником знаменитого министра Франции кардинала Ришелье 

и внуком маршала Ришелье. Получивший прекрасное образование, исполнявший 

дипломатические поручения и трижды сидевший в Бастилии за любвеобильные по-

хождения, маршал заявлял о своем внуке: «Он унаследует мои достоинства без моих 

недостатков». И оказался прав. Мы не знаем, как рисовалась Одесса в его мыслях, 

но то, что он увидел, прибыв на место будущего города, превосходило его самые 

мрачные предположения. Сам город более всего напоминал пирейский остров, а 

земля вокруг него - остров необитаемый на тысячи верст от Одессы девственные 

степи за всё время своего существования не знали руки пахаря. Нигде не было, па-

сущихся на цветущих лугах, стад, нигде не плодоносили в долинах сады. 

 Дюк де Ришелье сразу же определил внешнюю торговлю, как приоритетную 

и важнейшую отрасль экономики и залог развития Одессы, чему решительно стал 

содействовать. Первыми актами его правления было уменьшение на четверть тамо-

женных сборов. Для увеличения заграничного грузооборота пятую часть всех сбо-

ров Ришелье использует на продолжение Карантинного мола, увеличение глубины 

гавани, благоустройства причалов и расширения порта. Не оставляет его озабочен-

ность и благоустройство города, прежде всего дорог, ведущих от складских поме-

щений к причалам. Но на это нужны были средств, Ришелье нашел источник финан-

сирования. Он вводит портовый сбор по две копейки с четверти (200 кг) вывозимого 

за границу зерна. 

 Восстанавливается открытая ещё при Дерибасе биржа, где заключались тор-

говые сделки на вывоз русских и ввоз иностранных товаров. При Дюке де Ришелье 

учреждается бюро по обмену иностранной валюты на российские деньги. Бюро со-

действовало коммерческим операциям. Учётная контора при бюро открывала широ-

кие возможности для использования векселей как формы расчётов между негоциан-

тами. Одесса становится важным портом в транзитной торговле. В первый год прав-
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ления Дюка был разрешен провоз за границу товаров из Придунайских княжеств, 

Австрийской империи и Пруссии. Были построены магазины для беспошлинного 

складирования транзитных товаров, преимущественно хлопка и восточных специй. 

Всё это содействовало оживленной торговле через Одесский порт. Слово «Одесса» 

стало известным во всех странах Европы. 

 Ришелье всячески способствовал заселению окрестностей города, так как 

прекрасно сознавал, что Одесса не может существовать в голом окружении. По его 

ходатайству было разрешено немецким колонистам безвозмездно выделять земель-

ные наделы так образовались Люстдорф, Большой и Малый Либенталь. Греки ого-

родники поселились в Александровке. Вскоре в бескрайних степях Новороссии, 

имеющих прекрасные пастбища, появились лучшие породы мериносовых овец, вы-

писанных Ришелье из-за границы. При содействии герцога одесский иностранец 

Миллер создал в городе шерстомойню. Одесса круглый год была обеспечена про-

дуктами питания, поставляемых в город из её окрестностей. 

 Знаменит город Одесса своими акациями, повсеместно украшая Одесские 

улицы, площади и бульвары. Но мало кто знает, что французский герцог, один из 

самых родовитых людей своей родины, личный друг российского императора, гу-

бернатор обширнейшего края, Ришелье не почёл для себя зазорным выписать из 

Италии семена любимой им акации и год за годом, умело орудуя заступом и лейкой 

самолично украшал ими город. Когда в 1813 году во время эпидемии чумы, завезен-

ной с востока судами Восточных стран, когда город наполовину опустел и даже вра-

чи, забыв клятву Гиппократа, пытались бежать из Одессы. Дюк бесстрашно входил в 

заразные дома и утешал больных. А когда рабочие отказывались хоронить чумные 

трупы, боясь заразится самим, Ришелье сам рыл могилы, являя пример мужества и 

истинного благородства. 

 В начале 1815 года герцог покинул пределы России. После разгрома напо-

леоновских войск под Ватерлоо Венский конгресс стран-победительниц решил 

судьбу Франции, Ришелье занял пост премьер-министра на своей родине. Но он был 

полностью удовлетворен своей работой в России. За 11 с половиной лет население 

Одессы выросло в 4-ре раза и достигло в 1813 году 35 тысяч человек. Вместо четы-

рех сотен невзрачных домиков в городе красовались две тысячи зданий. Были по-

строены первый в Одессе театр, первая типография, коммерческое училище, инсти-

тут благородных девиц – всё первое и всё это создавалось заботами Ришелье. 

 В 1818 году Одессу посетил сам император Александр 1. Он был поражён 

картиной вполне современного и цивилизованного города, его зелеными улицами, 

большим удобным портом. Понимая, кому обязан город столь быстрым ростом и 

благоустроенностью, Александр 1-й наградил премьер-министра Франции Ришелье 

высшим орденом Российской империи – орденом Андрея Первозванного. 

 В 1822 году на 56-м году жизни герцог Ришелье окончил земные дни, так 

много успевшего сделать полезного за столь короткий срок жизни. О его кончине 

сообщили как Российские, так и зарубежные газеты. В некрологах отмечалась гума-

нитарная деятельность и экономические преобразования в крае, где обрели Родину 

многие народы, в силу различных обстоятельств вынужденные покинуть свои Оте-

чества. По предложению графа А.Ф. Ланжерона, бывшего в то время Одессеим гра-

доначальником, была создана мемориальная. Комиссия. 6 сентября 1822 года Лан-

жерон писал: «Дюк лучшие годы жизни своей пожертвовал благосостоянию Ново-

россии. Признательные сердца этого края дают обет соорудить Дюку де Ришелье 

достойный памятник. Памятник предполагается строить на добровольные пожерт-

вования по подписке». Памятник был построен в кратчайшие сроки. Не нашлось ни 

одного жителя Одессы, который бы не пожертвовал на памятник уважаемому чело-

веку. Именуемая одесситами просто и лаконично «ДЮК», бронзовая фигура герцога 

давно стала своеобразным символом Одессы, известным во всем мире. 
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Памятник Дюку. 

 

Лонжерон А.Ф. 1-го января 1816 года высочайшим повелением Александр Федоро-

вич Лонжерон назначается Херсонским военным губернатором, управляющим 

гражданской частью в Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях, 

равно Одесским градоначальником. 

 Лонжерон А.Ф. родился 13 января 1763 года в Париже. Военную службу 

начал во французской гвардии. В 1780 году в чине полковника был принят и начал 

службу в Российских войсках по его личной просьбе. В 1788 в чине генерал-

лейтенанта принял Российское подданство. Сменивший Ришелье на посту градона-

чальника Одессы граф Лонжерон был связан со своим предшественником 25 годами 

личной дружбой и схожей судьбой. В управлении Одессой и у Дюка Ришелье, и у 

графа Лонжерона были одинаковыми экономические и социальные воззрения. 

Именно при Лонжероне Одесса получает Порто-Франко, о котором ходатайствовал 

в столице его предшественник. Отныне иностранные товары ввозятся из-за границы 

беспошлинно, а вывозятся с оплатой пошлины на двух таможенных заставах. 

 В управление Лонжерона Одесса пережила два самых прекрасных года за все 

25 лет своего существования; в 1816 году из Одесского порта было вывезено товаров 

на сумму 37 млн. 700 тыс. рублей, а в 1817 - на 40 млн. 1817 год – особая дата в 

жизни Одессы. В этом году открылся Ришельевский лицей, преобразованный из 

гимназии и «благородного института». При освящении лицея граф Ланжерон произ-

нес пламенную речь. В феврале 1821 года в магистрате состоялся совет с его пре-

восходительством генералом от инфантерии и кавалером Ланжероном с приглаше-

нием туда всех именитых граждан, владельцев капиталов города и чиновников. На 

совете речь шла о благоустройстве той части города, которая полагалась быть его 

воротами, обращенными к морю. Магистратом был принят и Ланжероном утвер-

ждён план застройки приморского бульвара, составленный инженером-полковником 

Потье. 

 Улицы Ришельевская, Ланжероновская, пляж «Ланжерон», мыс Ланжерон в 

Одесском заливе, внесённый во все мировые лоции, хранят память о знаменитых 

правителях Одессы, уроженцах Франции, нашедших в России новую Родину и так 

много сделавших для неё. Память о них навсегда сохранится в сердцах благодарных 

Россиян. Вечная им слава! 

 Бердянск. Родословную Бердянска следует вести с 1827 года, когда на берегу 

залива была сооружена пристань, и появилось небольшое селение, которое и поло-

жило начало будущему городу. На протяжении всей истории своего существования 

Бердянск занимал всегда весомое место в экономическом и культурном развитии 

всего Приазовья. 

 Селение, ставшее впоследствии городом Бердянском, носило название Ново-

ногайск. Было очень удобным для постройки порта. Относительно большие глубины 

были достаточны для захода морских судов. Кроме того, двадцатикилометровая коса 

защищала залив от господствующих в этом районе ветров. Расширение товарного 

производства зерна в Приазовье и его экспорт за границу вынуждает власти подыс-

кать место для строительства порта между Мариуполем и Геническом. 

 Порт Бердянск своим рождением всецело обязан Новороссийскому генерал-

губернатору М. Воронцову. В 1824 году Воронцов отдал распоряжение о проведе-
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нии исследовательских работ для постройки новой пристани (порта). Эту работу ге-

нерал-губернатор поручил капитану 1-го ранга Критскому. Под руководством Крит-

ского были выполнены все исследовательские работы, после чего Критский специ-

альным рапортом на имя М. Воронцова предложил постройку порта у Бердянской 

косы, недалеко от устья реки Берда. Критским учитывались глубины будущего пор-

та, его меньшую, чем в Таганроге и Мариуполе, ледовую обстановку (ледостой-

кость) и наличие пресной воды из реки Берды. Предложенный Критским план порта, 

Воронцовым был утвержден. 

 Строительство порта велось быстрыми темпами. Рабочие были привлечены 

методом вербовки на выгодных условиях. 1-го июня 1830 года была задействована к 

эксплуатации первая пристань. Она в какой-то степени способствовала разгрузки 

экспортных грузов (в основном пшеницы) Мариупольского и Таганрогских портов, 

но не решило проблему обеспечения вывоза товарной пшеницы полностью. В связи 

с этим было решено начать строительство второго причала, который был построен и 

сдан в эксплуатацию в 1835 году. За время строительства порта одновременно с ним 

разрастался и город, которому присвоили имя Бердянск. В новый порт стали прибы-

вать купеческие суда. Многие судовладельцы и коммерсанты предпочитали Бер-

дянск Мариуполю, так как последний был неудобен с его рейдовой погрузкой зерна. 

К тому же Мариуполь был дальше Бердянска от Керченского пролива, это также 

был немаловажный фактор в пользу Бердянска. Торговля способствовала развитию 

порта и города в целом. Уже в 1837 году через Бердянский порт отправлено экс-

портных грузов на сумму 1,5 млн. рублей серебром. Немалые деньги по тем време-

нам. Городская казна не жалела средств для расширения и обустройства порта. Был 

построен волнолом, надежно защитивший суда, стоящие в порту от южных и юго-

западных ветров. Широкий и узкий молы защитили порт от ветров с любого румба. 

На казенные деньги была сооружена прекрасная набережная длиной 260 метров, 

ставшая любимым местом прогулок местных жителей. 

 Жители курортного Бердянска и поныне хранят память о Петре Петровиче 

Шмидте, градоначальнике и начальнике порта в 70-80–е годы, так много сделавшего 

для благоустройства Бердянска. 

 

 
 

Портрет Контр-адмирала П.П. Шмидта. 

 

Керчь. Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, имеет важное 

стратегическое значение. Это прекрасно понимали две противостоящие друг другу 

империи - Российская и Турецкая. 

 После присоединения Крыма к России, порт в Керченском проливе был 

крайне необходим, который должен был стать главным ключом к Азовскому морю, 

развязывающим транспортные узлы во всём Приазовском экономическом регионе. 

Многие государственные деятели, и не только российские, предвещали Керчи боль-

шое будущее, чуть ли не Азовского Константинополя. Однако действительность 

оказалась для Керчи не такой уж радужной, как предполагалось. Развитие Одессы, 
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Херсона, Николаева, а также Таганрога и Севастополя – стало основной причиной 

задержки развития Керчи. 

 Только в 1821 году в Керчи создается портовый пункт. До 1821 года Керчь 

служила постоянным прибежищем для кораблей Черноморского флота. С открыти-

ем портового пункта была открыта и портовая таможня. Также вводится карантин-

ная служба. Через Керченский порт осуществляется морская торговля с народами, 

населяющими побережье Черного моря, черкесами и абхазами. Из Крыма в основ-

ном вывозились соль. В Керчь с Кавказа ввозили лошадей, вина, меха, кожи, фрук-

ты, и лес, который пользовался большим спросом на судостроительных верфях Азо-

во-Черноморского бассейна. 

 Порт развивался быстрыми темпами, грузооборот рос, принося немалый до-

ход коммерческим обществам и соответственно государственной казне. Если в 1827 

году порт Керчь принял 218 судов, то их в 1848 году насчитывалось более тысячи. 

Однако, после того, как Российским правительством был объявлен запрет для пла-

вания иностранных судов в Азовском море, грузооборот Керченского порта снизил-

ся. Из-за карантина купцы-иностранцы свои товары перегружали в Керчи, где они 

хранились на грузовых складах определенное время, после чего грузились на Рос-

сийские суда каботажного плавания и доставлялись в Азовские порты по назначе-

нию. Разумеется, новое карантинное правило не могло служить на пользу инозем-

ным купцам, но зато способствовало развитию каботажа внутри Азовского бассейна, 

на что и было направлено новое правило, введенное Правительственным постанов-

лением. 

 В сороковые годы, незадолго до начала, так называемой «Крымской войны», 

Керчь становится начальным пунктом почтово-пассажирской пароходной линии на 

Азовье, связывающей все порты и все населенные пункты вплоть до Ростова-на-

Дону. Именно пароходная линия более всего способствовала расширению Керчен-

ского порта и благоустройству города. Вскоре Керченский порт стал монополистом 

по вывозу пшеницы из Таврии в европейские страны. В 60-х годах 19 века в Керчи 

были организованы конторы созданных пароходных компаний: РОПИТ (Русское 

общество пароходства и торговли), курирующее Чекрноморско-Азовские перевозки, 

Волго-Донского пароходства, общества пароходств на Дону, Азовском и Черном 

морях. 

 Ростов. Современный город Ростов-на-Дону - крупнейший промышленный 

центр юга России, город областного масштаба, входившим в Екатеринославскую 

губернию в 1802 году. Но российское правительство понимало, что этому городу 

принадлежит большое будущее. Водный Донской путь, связывающий город с цен-

тральными губерниями России, выход в Азовское море, а из него в страны Ближнего 

Востока и Западной Европы, а также соседствующий Северокавказский район с его 

богатым рынком, сделали Ростов-на-Дону узловым водным и сухопутным центром 

всего южного края необъятной Российской империи. На складах, пристанях города 

скапливались товары в больших количествах, привозимых сюда со всех централь-

ных губерний и даже из Сибири Железо и медь из Сибирских губерний, огромное 

количество зерна из хлебородных губерний, лес, лён, пенька, меха, канаты, - и все 

это необходимо было вывозить, ибо спрос на эти товары во всех странах Средизем-

номорья и Европы был огромен. Воронцов М. не обходил своим вниманием пер-

спективный город, часто посещал его, содействовал его развитию, особенно в обла-

сти торговли. Но всем, и Воронцову в том числе, было ясно, что будущность и пер-

спективы роста города напрямую зависят от морской торговли, которая, в свою оче-

редь, зависит от углубления устья Дона, с тем, чтобы морские суда, хотя бы средних 

размеров, без перегрузки на Таганрогской рейде смогли проходить до Ростова. 

 Предполагалось сначала построить дамбы ограничить разлив воды в весен-

ний период и этим самым поднять уровень воды. Однако сложность инженерного 

сооружения подобного типа, а также проведенные расчеты показали недостаточную 
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эффективность дорогостоящего сооружения, и этот проект был отложен на будущее. 

Было намечено использовать для углубления судоходного русла землечерпательные 

снаряды. 

 Морская торговля Ростова-на-Дону возросла после создания Темерницкой 

пристани. Экспорт зерна с 1847 года стал преобладающим из всех экспортируемых 

грузов. За недостаточностью отечественного тоннажа, основной поток хлебных гру-

зов осуществляли иностранные судовладельцы. Достаточно сказать, что на долю 

российских грузов приходилось чуть более 17% экспортируемых зерновых грузов. 

При этом необходимо учитывать, что ростовские торговые операции осуществля-

лись в основном в связке с Таганрогским портом. Другой немаловажный фактор, ко-

торый не способствовал экспортной торговле напрямую «порт-погрузки - порт-

выгрузки» это то, что основное количество судов приписанных к Ростову были суда 

местного (речного) и каботажного плавания. 50% каботажных перевозок всего Азов-

ского моря падало на Ростовский порт. И только с ростом других азовских портов 

доля Ростовского порта в каботаже снизилась к 60-му году до 30%. 

 Таганрог. Несмотря на то, что базирование и строительство боевых кораблей 

переносится в черноморские порты, и Таганрог теряет своё значение базы военно-

морского флота, Таганрог не стал морской провинцией. В конце 18-го века Таганрог 

становится морским центром на Азовском море в торговом мореплавании. Этому 

способствует донская торговая артерия, связанная с центральными районами Рос-

сии. 

 Импортируемые товары, имеющие назначение в центральных губернии, 

удобнее и дешевле отправлять через Таганрогский порт, чем из любого черномор-

ского порта, не имеющих хороших коммуникационных связей с другими районами 

империи. Кстати, это в равной степени касалось и экспортных товаров. Мелководье 

всегда и для всех портов Азовского моря являлось ахиллесовой пятой, по причине 

чего не могли быть использованы суда большого тоннажа. Не являлся в этом отно-

шении исключением и Таганрогский порт. 

 Таганрогская гавань неоднократно углублялась и могла принимать суда с 

осадкой 3 метра, но этого было явно недостаточно, так как с увеличением тоннажа 

транспортного флота, Таганрог принимать их не мог по причине мелководья. И 

лишь по этой причине в Таганроге основным погрузоразгрузочным пунктом служил 

его рейд, находящийся в 25 км от гавани. 

 Для таких перегрузочных работ требовалось большое количество специали-

зированных плавсредств с небольшой осадкой. Такие суда были построены и актив-

но использовались по назначению. Несмотря на все эти трудные обстоятельства, 

морская торговля Таганрога имела тенденцию к увеличению. Если посмотреть на 

статистику обработки судов Таганрогским портом, то нетрудно заметить, что увели-

чение грузооборота налицо. Так, например, в 1825 году порт отправил за границу 

212 судов. А уже в 1860 году на большом Таганрогском рейде было разгружено 909 

судов под флагами 20 стран, а погружено 928 судов заграничного плавания. 

 Следует, в связи с Таганрогским коммерческим портом и его работой в этой 

области, сказать, что в 1806 году Таганрог получил право складирования иностран-

ных товаров. В 1808 году именно в Таганроге учреждается коммерческий суд, раз-

решающий все коммерческие конфликты на основе судебного права не только в Та-

ганроге, но также в Мариуполе, Нахичевани, Ростове и других портах Азовья. 

 Таким образом, коммерческий суд ведал всеми коммерческими делами на 

Азовском море. Ещё в 19-м веке Таганрог оставался самым большим по грузооборо-

ту портом, а Азовском бассейне. Дальнейшее его значение свелось к минимуму с 

развитием Мариуполя. Но это стало позже. 

 Мариуполь. История не любит пустопорожних промежутков во времени. Нет 

надобности, подвергать сомнению тот факт, что основными движущимися силами в 

исторических реалиях являются люди, их энергия, целеустремленность, понимание 
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тех или иных явлений, которые вовлекают целые народы в историческую действи-

тельность. Но самое ценное, но и в то же время слабое звено в сознании народном - 

есть Вера! 

 На протяжении столетий наблюдается тревожная тенденция продвижения ка-

толицизма на Восток. Особенно ярко это просматривается в нашем 21 веке, когда 

униатство, не скрывая своих далеко идущих целей, нагло вторгается на Украину, 

пользуясь слабостью властей, не знающих у какой стороне примкнуть и даже не пы-

тающихся найти золотую середину между католическим Западом и православным 

Востоком. Да и то, как сказать – есть ли она, эта самая золотая середина? Отсюда 

необходим поиск на научной основе древних корней православия в нашем регионе. 

Самыми древними хранителями православия на востоке Украины являются приазов-

ские греки, ведущие свою родословную от колонистов античной Греции, поселив-

шихся в Крыму и Северном Причерноморье. Не позавидуешь исторической судьбе 

этих древних христианских переселенцев. В 14-м веке на южное побережье Крыма 

вторглись генуэзцы - католики. К православному населению, состоящему из греков, 

армян и готов пришельцы были настроены крайне враждебно. Все поселения хри-

стиан православной веры, генуэзцы предали огню, в том числе Судак, носивший в те 

времена разные названия – Сурож, Солдайя. Но самым тяжелым стало положение 

православных после установления власти мусульман – турок и татар, когда было об-

разовано Крымское ханство с династией Гиреев. Практически были разрушены все 

православные монастыри и храмы, а монахов и священников мусульмане предавали 

мучительной казни. Но христиане не предавали веры отцов и дедов. Для своих свя-

тилищ искали уединенные места в горах, где, в так называемых «пещерных» горо-

дах, выдолбленных в скалах, размещали свои храмы. 

 Успенский скит стал центром религиозной жизни греков, установивший 

прочные связи с Русской Православной церковью. Москва постоянно оказывала 

Успенскому скиту, как моральную, так и материальную помощь и поддержку. Греки 

в Крымском ханстве постоянно испытывали религиозный и национальный гнет. 

Резня православного населения была обычным явлением. Не трудно предположить, 

что, в конце концов всё христианское население Крыма ждала участь крымских го-

тов, небольшого германоязычного народа, принявшего православную веру и прожи-

вающего в Крыму, начиная с 4-го века н.э. 

 Созданное готами Мангупское княжество с горной крепостью Мангуп – было 

последним убежищем этого православного населения. В 15-м веке Мангуп был взят 

штурмом турками и до основания разрушен. На этом и закончило существование 

Мангупское княжество – некое подобие самостоятельного государственного образо-

вания. И где теперь этот народ? Кто о нем помнит? Разве что исторические архивы и 

фолианты откроют тайны этого древнего народа! Да народная память в форме ска-

заний, мифов и легенд сохранила само название, ушедшего в историческое небытие, 

некогда славного готского племени! 

 Греки, армяне, волохи, грузины избежали этой печальной участи и только 

благодаря России. На предложение правительства Екатерины Второй переселиться 

на богатые земли Приазовья, греки со своим духовным наставником – митрополи-

том Игнатием, ответили согласием. Именно митрополит Игнатий способствовал 

освобождению крымских греков из-под турецко-татарского ига, тем самым сохра-

нил свой народ, как этнос. 

 В 1779-1780 г.г. греки под его руководством переселились из Крыма в Мари-

упольский (названный так позднее) уезд, где для них была учреждена особая епар-

хия «Готорейская и Кафайская», в дальнейшем ставшая Мариупольским греческим 

округом. Следует ещё раз напомнить, что при переселении христиан военной охра-

ной руководил А.В. Суворов, а духовно-административной – владыка Игнатий. От-

метим также, что в 1998 году митрополит Игнатий был причислен к лику святых 

Украинской православной церкви Московского патриархата. На новую родину греки 
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принесли все сохраненные православные обряды, традиции и обычаи. Осенью 1778 

года началось строительство собственно нового города - Мариуполя. В утвержде-

нии, что именно выходцами из Крыма греческого населения началось строительство 

нового города, ошибки нет. Вкратце необходимо некоторое уточнение. 

 После подписания Кючук – Кайнарджийского мира в  774 году, Россия полу-

чив новые территории на юге и выход к Азовскому и Черному морям, необходи-

мость заселения и освоения пустующих земель, стало существенной необходимо-

стью. Образованием Азовской и Новороссийской губерний в 1775 году были созда-

ны хорошие условия для претворения в жизнь, намеченных правительством Екате-

рины Второй планов по освоению земель, отошедших к России. Губернская канце-

лярия провела районирование вновь приобретенных владений. По всему течению 

реки Кальмиус был создан Кальмиуский уезд Азовской губернии, который затем 

был переименован в Павловский. Но самого уездного центра не было. Губернатором 

В.А. Чертковым было запланировано постройка уездного города в устье реки Каль-

миус, о чём уведомил рапортом наместника Екатерины Второй в южных губерниях 

– Г.А. Потемкина. Свои соображения на этот счет В.А. Чертков обосновал примор-

ским положением будущего города, возможностью морского сообщения с Крымом, 

с крепостью Святого Михаила Ростовского (Ростов-на-Дону), удобством доставки 

необходимых материалов – прежде всего леса – водным путем из центральных рос-

сийских губерний, развитием рыбных промыслов, наличием в этом месте большого 

количества православного люда. 

 В 1778 год считается началом строительства уездного города Павловска, ко-

гда в центре будущего города была заложена церковь во имя Марии Магдалины. 

Однако, решающее значение в заселении земель Приазовья, в том числе Павловско-

го уезда, сыграли греки-христиане, вышедшие из Крымского ханства. И роль греков 

не в основании города, а в том, что именно они внесли решающий вклад в заселение, 

хозяйственное освоение Приазовья, в дальнейшую застройку Мариуполя, превраще-

ние его в крупный промышленный, портовый и торговый центр. 

 Что касается всевозможных гипотез относительно самого названия города 

«Мариуполь», остановимся на реальном, а не мифическом его происхождении. Ма-

риуполь – город Марии. И это действительно так. И это название следует рассмат-

ривать в одном ряду с другими именами городов, появившихся в Северном Причер-

номорье и Приазовье в 70-80-х годах 18-го столетия, как Симферополь, Севасто-

поль, Ивидиополь, Григориполь и др. Название городу Мариуполю дал Потемкин 

Г.А., большой знаток древнегреческого и новогреческого языков. И нет никакого 

сомнения, что Мариуполем город назван в честь Марии Федоровне – великой кня-

гине, жене Великого князя Павла Петровича. 

 Мари – Мария, поль - «полис» - от древнегреческого, что означает – город. 

Ну а то, что крымские греки поселились в городе с «греческим» названием - это 

простое стечение обстоятельств. 

 Здесь необходимо также отметить следующее. В Мариуполе поселились вы-

ходцы из шести крымских городов: Кафы (Феодосии), Бахчисарая, Карасубазара, 

Гезлова (Евпатория), Бельбека, Балаклавы и Бахчисарайского предместья Мариам. 

 По прибытию греческих переселенцев в Павловск, все местные жители город 

покинули. На этом основании переселенцы – греки считают себя основателями го-

рода. Но это не соответствует исторической действительности. 
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Портрет Марии Федоровны. 

 

 15 августа 1780 года по случаю завершения переселения христианского насе-

ления Крыма в Мариуполе митрополитом Игнатием в торжественной обстановке 

совершено торжественное богослужение. Переселение закончилось. Вот что писал 

Потемкину Г.А. губернатор Азовской губернии Чертков В.А. после посещения 13 

сентября 1780 года Мариуполя и греческих окрестных сел:- «Оный город имеет ве-

сёлое над Азовским морем и рекою Кальмиусом возвышенное и во всем, кроме не-

достатка лесов, выгодное местоположение. Поселяющиеся там греки принялись к 

обзаведению себя с желанным усердием и заняли более 500 дворов». И еще отмечал 

губернатор немаловажный факт, что жители, как города, так и сел «сими местами 

довольны». 

 Начался новый период в жизни крымских греков – период интенсивного 

освоения некогда диких степей и всего Приазовья. С этого времени они станут 

называться мариупольскими греками, и это название сохранилось до наших дней за 

их потомками. 

 

 
 

Портрет В.А. Черткова 

 

 Переселенные в Приазовье греки в основном были крестьянами, образовав-

шие 23 поселения. Имея достаточное количество земельных угодий, пользуясь, дан-

ными им льготами и правилами, переселенцы начали успешно развивать своё хозяй-

ство. 

 В 1823 году выходцы из Пруссии, Чехии и Польши создали вблизи Мариупо-

ля 17 колоний, а к 1852 году «немецких» колоний было 27, в которых проживало 

около 11 тысяч человек. Основным занятием колонистов было земледелие и ското-

водство. Пшеница - «гирка», выращиваемая колонистами, пользовалась большим 

спросом в Средиземноморских Странах, особенно в Италии. Кроме земледелия, ко-

лонисты занимались скотоводством, овцеводством, изготовлением масла и сыра, ко-

торые успешно реализовывали на городских рынках. Не чурались также разведени-

ем огородных культур. Колонисты прекрасно владели различными ремёслами: ка-

ретным, кузнечным, слесарным, столярным и прочими. В 1829 году к Мариуполь-

ским грекам были приписаны анатолийские греки, эмигрировавшие из Турции в 

Россию. Жители всех греческих сёл в основном занимались хлебопашеством, разве-

дением овец и табаководством. 
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 В 1831 году вблизи Мариуполя было создано Азовское казачье войско из 

бывших казаков Задунайской Сечи. В конце 18 века появились поселения меннони-

тов – выходцев из центральных районов Западной Европы. Основным занятием 

меннонитов являлось земледелия, садоводство, табаководство, шелководство, кир-

пичное и черепичное дело. 

 В первой половине 19-го века свободные земли, к северу от Мариуполя, засе-

лили государственные крестьяне из Полтавской, Харьковской, Черниговской и Ки-

евской губерний, а также из Прибалтики и Белоруссии. Было 13 селений колонистов 

– евреев, переселенных из Белоруссии и Прибалтики. 

 Интересна судьба греческого легиона волонтеров имени императора Николая 

Первого, принимавшего участие в Крымской войне, отличившегося в Евпаторий-

ском сражении и обороне Севастополя. Легион был сформирован из добровольцев, 

прибывших с островов Греческого архипелага и Балканского полуострова в количе-

стве более 700 человек. После окончания войны основная часть участников этой 

войны вернулась на Родину. Но 200 бывших волонтеров приняли российское под-

данство и остались в России. Сначала их расселили в греческих селах, но затем они 

создали свой населенный пункт. Это стало последним организованным поселением 

вблизи Мариуполя. Поселение волонтеров называлось Ново-Николаевка, более из-

вестное, как Волонтеровка, носящая это название до настоящего времени. 

 В 1860 году по соседству с Мариуполем находилось 40 украинских и русских 

и 27 греческих сёл, 27 немецких, 5 миннонитских и 7 еврейских колоний, 4 станицы 

и 1 посад Азовских казаков. Следует сказать, что Российское государство было ве-

ротерпимым, а потому переселенцы имели разные вероисповедования. Однако 

большинство населения  Приазовья исповедовали православие. Все переселенцы без 

исключения первые два года были на государственном обеспечении, после чего по-

лучали льготы от платежа подати на три года. Все переселенцы активно включались 

в хозяйственную деятельность, что способствовало развитию товаро-денежных от-

ношений, что поражает – межконфессиональных конфликтов на территории края 

никогда отмечено не было. 

 В 1802 году Мариупольский уезд был упразднен, но греческие села с городом 

Мариуполем выделялись в Мариупольский греческий округ, а остальные террито-

рии включались в Александровский уезд Екатеринославской губернии. 

 В этом же 1802 году всё побережье Азовского моря выделилась в особое тер-

риториальное образование – Таганрогское градоначальство. Но Мариуполь вместе с 

греческими поселениями вошел в состав Таганрогского градоначальства лишь в 

1807 году, куда вошли города Ростов и Нахичевань со своими территориями. К тому 

времени Мариуполь становится портом международного значения, чему способ-

ствовало широкое участие всех портов Азово-Черноморского бассейна в междуна-

родной торговле. Следует, однако, отметить, что входя в состав Таганрогского гра-

доначальства, Мариуполь и все греческие села сохранили самоуправление, а также 

все привилегии, согласно Жалованной Грамоты Екатерины Второй. Успешная хо-

зяйственная деятельность населения Приазовья, примыкающих к Мариуполю, спо-

собствовала торговле. 
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Рис. Жалованной грамоты Екатерины Второй. 

 

 В греческих селах ведущей отраслью сельского хозяйства оставалось ското-

водство, особенно овцеводство. Не последнее место занимала и такая важная от-

расль сельского хозяйства, как садоводство и виноградарство. Выращивали греки 

разные зерновые культуры: рожь, просо, ячмень. Особенное предпочтение отдавали 

пшенице сорта «арнаутка», под посевы которой отводили большие земельные пло-

щади. «Арнаутка» становится культурой товарной. 

 На основе земледелия развивалась мукомольная промышленность. В каждом 

селе и в Мариуполе было по нескольку мельниц. В 1830 году итальянцем Сангви-

нетти в Мариуполе была построена макаронная фабрика. Работал в городе и коже-

венный завод, работающий на переработке продуктов животноводства. Получили 

распространение кустарные салотопенные заводы. По мере расширения городского 

строительства, увеличивался спрос на строительные материалы. И как следствие 

этого уже в 1825 году в Мариуполе работали три кирпично-черепичных завода. Ра-

ботали в городе также кузнечные и различные мастерские по изготовлению сельско-

хозяйственных и бытовых орудий труда из металла. Мариуполь становится важней-

шим торговым центром Приазовья. 

 Очень важной отраслью, если неважнейшей, в хозяйственном освоении Азо-

вья являлась рыболовство и обработка рыбы. Достаточно сказать, что в 1814 году в 

окрестностях Мариуполя и на косах активно работали 36 рыболовных завода, где 

рыбу солили, вялили, готовили балыки, икру, вытапливали жир, делали рыбную му-

ку, рыбный клей. Вся заводская рыбная продукция пользовалась большим спросом 

на внутреннем и внешнем рынках. 

 Греки-переселенцы долгое время не теряли связей со своей прежней Родиной 

- Крымом, поддерживая торговые отношения. В Крым вывозились сырые и обрабо-

танные кожи, обувь, седла, конская сбруя, и изделия ремесленников. Из Крыма до-

ставляли фрукты, вино, соль, ткани. 

 Соль имела особую ценность. Первоначально почти весь сбыт рыбной про-

дукции, и ввоз крымской соли осуществляли торговцы – чумаки. Помимо соли чу-

маки доставляли дёготь, пеньку, смолу и прочее. В Мариуполе чумаки закупали 

крупные партии рыбной продукции и развозили её в центральные районы Украины, 

а также в Молдавию и даже в Польшу. Однако, оборот такой торговли не удовлетво-

рял, да и не мог удовлетворить запросы коммерческого рынка. Необходимо было 

расширить торговые операции морем. 

 Нельзя сказать, что морской торговли не было вообще. Обмен товарами Ма-

риуполя с Крымскими портами – Феодосией, Евпаторией и Керчью производилась 

морским путем. Но из-за отсутствия причалов в Мариуполе, морская торговля имела 

спорадический характер, с рейдовой погрузкой и выгрузкой товаров, аналогично Та-

ганрогскому порту. Конечно, подобное положение вещей, ни в коей мере не устраи-

вало ни власти, ни купцов, ни судовладельцев. Понимало это и царское правитель-

ство; недостаточный торговый оборот морским путем лишал государственную казну 
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значительных валютных поступлений. Вопрос можно было решить только построй-

кой причальных линий для приёма коммерческих судов и их обработка непосред-

ственно в порту. 

 Для погрузки и выгрузки грузов было выбрано устье реки Кальмиус, как са-

мое удобное место, защищенное от северо-восточных ветров, преобладающих в рай-

оне Мариуполя. На правом берегу реки обустраивались причалы, строились склады, 

амбары для хранения зерна. Тут же была построена лесная биржа. Главным грузом, 

отправляемым за границу через Кальмиусский порт, была пшеница «арнаутка». 

 Ежегодно большое количество судов из стран Средизеноморья, Австро-

Венгрии, Франции и Великобритании бросали якоря на Мариупольском рейде. За-

ходить в Мариупольский порт в устье Кальмиуса могли суда с осадкой до 2-х мет-

ров. И по этой причине, все крупные суда становились на якорь, на рейде в пяти ки-

лометрах от устья Кальмиуса и там производилась их погрузка из подвозных судов с 

малой осадкой. Следует также отметить, что в основном суда иностранных купцов 

прибывали балластом. Импортные товары доставлялись в малом количестве. 

 С расширением морской торговли в Мариуполе в 1800 году учреждается та-

моженная застава, а в 1808 году созданы Мариупольское портовое управление и Ка-

рантинная застава. Необходимо отметить консервативность греческой городской 

общины, которая на основании Императорской Жалованной грамоты, не допускало 

в состав, как городской, так и сельских общин представителей других национально-

стей. Лишь по этой причине в период всей первой половине 19-го века Мариуполь 

отличался низким приростом населения и медленным развитием всего города. 

 Если говорить в целом от интенсивности работы Кальмиусского порта, то она 

была достаточно высокой для портов 3-ей категории. Все грузы подвозились в порт 

на воловьих возах, количество которых доходило от 4-х до 4,5 тысяч в месяц. В 1840 

году вместо деревянной пристани на Кальмиусе сооружена каменная набережная 

длиной 500 метров с керосиновым освещением. 

 Рост морских перевозок через Мариупольский порт сдерживали многие фак-

торы, из которых самыми существенными являлись: отсутствие коммуникационных 

сообщений с промышленными районами империи, недостаточные глубины в порту 

и на подходном канале к нему. Открытие порта в Бердянске, сказавшееся на резком 

понижении экспорта зерна из Мариуполя. Но, тем не менее, порт работал и стано-

вился для города своеобразными воротами в мир. 

 Если посмотреть на количество судозаходов иностранных судов в Мариу-

польский порт, то картина будет выглядеть следующим образом: 

              Иностранных:                                                 Каботажных: 

        1840 г. - 95  судов.                                     1840 г. - 290  судов. 

        1845 г. - 62  судна.                                     1846 г. - 376 судов. 

        1846 г. - 64 судна. 

 Увеличение потока товарной продукции поступающей в Мариуполь, нача-

лось с окончанием строительства железной дороги от станции Еленовка в южном 

направлении, когда в 1882 году мариупольский участок был сдан в эксплуатацию. 

Это немаловажное событие вызвало необходимость строительство нового порта. 

Морской торговый порт был заложен в марте 1886 года в 5,5 км к западу от устья 

реки Кальмиус. Но об этом в последующей главе. 

 

 

Плавание под проводкой лоцмана. Лоцманская служба. Береговые ориентиры. 

Маяки. 

 

 

 Нет стран, имеющих морские порты, где не было бы учреждены лоцманские 

службы, призванные для обеспечения безопасности мореплавания путем проводки 
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судов на подходах к морским портам, в пределах их вод, между портами, а также в 

районах опасных для плавания (узкостях, фарватерах, проложенных через запретные 

зоны и т.д.), находящихся в территориальных водах страны. Лоцманские услуги 

предлагаются независимо от флага и ведомственной принадлежности судна. 

 Лоцман – это государственный служащий, опытный судоводитель, хорошо 

знающий районы подлежащие лоцманской проводке. Лоцман подчиняется админи-

страции порта, ближайшего к месту проводки судов. Существует обязательная лоц-

манская проводка, когда судно не имеет права осуществлять плавание без государ-

ственного морского лоцмана и необязательная (что крайне редко). При необязатель-

ной лоцманской проводки капитан судна имеет право, если посчитает это необходи-

мым, принять на борт лоцмана с отнесением расходов на счет судовладельца. Сразу 

же следует отметить, что присутствие лоцмана на судне не снимает с капитана от-

ветственности за безопасность судна. Лоцман, при исполнении им своих лоцман-

ских обязанностей, является только советчиком капитана, не более того. Все коман-

ды рулевому и в машину капитан отдаёт лично. 

 В бассейне Черноморско-Азовского морей лоцманская служба, как государ-

ственная утверждена в 1822 году с открытием Керченского морского порта. Органи-

зованная артель Керчь-Еникальских лоцманов осуществляла проводку судов через 

Керченский пролив, имеющий сложный фарватер. 

 В 1847 году артель лоцманов была подчинена Керченской таможне. Это по-

служило стимулом ограждения опасных зон плавучими навигационными знаками. 

Со временем Керченские лоцмана осуществляли лоцманскую проводку по всему 

Азовскому морю ко всем портам, прилегающих к нему. В дальнейшем каждый порт 

в Азово-Черноморском бассейне имел свою собственную лоцманскую службу. 

Маяки. Маяки относятся к береговым средствам навигационного оборудова-

ния (СНО) и представляют собой сооружения конструкции или устройства, установ-

ленные на суше или на гидротехнических основаниях в море. Они являются стацио-

нарными, точно ориентированными на местности, вооружёнными мощным и эффек-

тивным оборудованием, обусловливающих значительную дальность видимости и 

надёжность навигационного обеспечения. На всех морях установлено достаточное 

количество маяков. Каждый из них должен отличаться от другого характером огня, 

формой и окраской. Маяк должен (при необходимости) быть оборудован надёжны-

ми средствами туманной сигнализацией. Конечно, подобные требования, касаемых 

маяков, стали предъявляться не с далёких времен, а когда только стала создаваться 

маячная служба. 

 Александрийский маяк. Нет смысла доказывать, тем более морякам, что со 

времени возникновения мореплавания судоводители отмечали приметные береговые 

пункты, по которым ориентировались, находясь в море. Но специально созданный 

ориентир-маяк впервые известен человечеству, как Александрийский – одно из чу-

дес света Греческим скульптором Состратоном на острове Форос, близ Александрии 

в третьем веке до нашей эры был сооружён маяк, поражающий своими размерами и 

современных историков, и исследователей. Маяк был возведен по заказу египетских 

властей с целью безопасного подхода судов в порт Александрия. «Прометей моря» 

подавал морякам сигнальный огонь, указывающий верный курс кораблям в ночное 

время суток. Время и катаклизмы планеты не пощадили маяк, но его изображение 

сохранилась на старинных монетах, а также в письменных источниках древнеараб-

ских авторов есть подробное описание этого уникального творения. Нельзя, и в 

наше время, не поразиться искусству древних строителей, создавших столь гранди-

озное сооружение, а также его автору Сострату  Книдскому, чей талант архитектора 

служил людям 1500 лет. 
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Рисунок Александрийского (Форосского) маяка. 

 

 Каменное сооружение 3-этажной башни высотой 120 метров было построено 

в 280 г. до н.э.. Помимо своего прямого назначения, маяк был наблюдательным 

пунктом, крепостью и метеостанцией. Стороны нижнего этажа маяка были обраще-

ны к 4-м сторонам света, 2-й этаж представлял собой 8-ми-гранную башню, облицо-

ванную мрамором. Грани этой башни были ориентированы по направлению восьми 

главных ветров - своего рода «Роза ветров». Третий этаж имел круглую форму с ку-

полом, который венчал громадный бронзовый бог морей Посейдон. В подвальных 

помещениях располагались склады продовольствия и резервуар с питьевой водой. 

Внутри маяка проходила винтовая дорога, по которой вьючные животные доставля-

ли топливо для костра. Колоссальное сооружение завершала цилиндрическая башня, 

на верхней открытой площадке которой с наступлением сумерек и до восхода солн-

ца пылал сигнальный костер, служивший надежным ориентиром при входе судов в 

Александрийский порт. 

 Свет горящего костра усиливался хитроумной системой металлических зер-

кал путём отражения. Дальность видимости Форосского маяка равнялась 60 км. Ци-

линдрическую башню украшали три бронзовые скульптуры. С восходом солнца од-

на и  скульптур поднимала руку и опускала её на закате, что служило сигналом для 

разжигания костра. Вторая скульптура при помощи сложного механизма отбивала 

часы суток. Третья – указывала рукой на море при появлении противника за гори-

зонтом и когда показывались в пределах видимости паруса неприятельских кораб-

лей, подавала громкий тревожный звуковой сигнал. Кроме того система зеркал по-

могала обнаружить неприятельский флот задолго до того, как он появлялся вблизи 

города. Сама позолоченная статуя Посейдона была прекрасным ориентиром, хорошо 

видимом в яркие солнечные дни. 

 Архитектор, желая сохранить в памяти поколений истинное имя создателя 

этого чуда, тайно высек на мраморной стене маяка надпись: «Сострат, сын Декси-

фона, Книдиец, богам – спасителям за здравие мореплавателей!». Эту надпись 

Сострат затёр штукатуркой и сверху написал имя фараона. Не сделай этого, Состра-

та неминуемо ждала бы смертная казнь. В 14-ом веке землетрясение разрушило 

Александрийский маяк – уникальнейшее сооружение, несшее сторожевую службу 

15 столетий. 

 В 1702 году по указанию Петра 1-го в судоходных гирлах нижнего Дона были 

построены некие подобия маяков, которые представляли собой искусственно насы-

панные островки, забиваемые по периметру дубовыми сваями. Эти насыпные «мая-

ки» одновременно служили временными полевыми укреплениями при 20-ти орудиях 

каждая. 

 Жизнь для этих «маяков» была недолгой. Весенний паводок, ледоход и мощ-

ные речные потоки сначала разрушили укрепления – маяки, а затем они были смы-

ты. 

 В Петровские и после петровские времена маяки сооружались высотой до 10 

метров от уреза воды. Материалам строительства служили камель, песок, глина. 
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Венчала это сооружение большая металлическая решетчатая чаша, в которой зажи-

гали сухие дрова по мере надобности, т.е. тогда, когда было предположение прохода 

судна в ночное время опасным фарватером. Военные моряки в развитии маячного 

дела играли основную роль, так как именно корабли военно-морского флота совер-

шали наиболее систематические плавания во всех районах мира. 

 Первыми капитальными маяками на Черном и Азовском морях являются 

Херсонский и Тарханкутский. На этих маяках для освещения использовалась масля-

ная лампа с рефлектором. Да и высота этих новых маяков была, более внушитель-

ной. Так, Херсонесский маяк был высотой 36 метров. Этот маяк с наиболее совре-

менной оснасткой служит по сей день. Первым крупным маяком на Азовье стал Бе-

лосарайский. Сначала маяк был с деревянной башней, но в 1835 году была построе-

на каменная 20-ти метровая башня с дальностью видимости маячного огня 20 миль. 

 Строительство маяков на Азово-Черноморском бассейне приняло системный 

характер. В 1836 году был построен Ай-Тодорский маяк в Крыму, а в  838 году 

Нижнее-Бердянский. В маячных светильных лампах использовалось льняное, а за-

тем сурепное масла. Смотрителями маяков, как правило, назначались военные моря-

ки, которые возглавляли всю маячную службу. Первым в России электрическим ма-

яком стал Одесский, вступивший в эксплуатацию в 1867 году. 

 В настоящее время все маячные службы морских стран входят в Междуна-

родную Ассоциацию Маячной Службы (МАМС), в сферу влияния которой входят 

средства навигационного оборудования (СНО), как на суше, так и плавучие СНО. 

Система ограждения плавучих СНО включает пять типов знаков: 

 Кардинальные знаки, которые показывают, с какой стороны обходить ограж-

даемую опасность относительно стран света. 

 Латеральные знаки выставляются по принципу ограждение сторон фарватера. 

 Знаки, ограждающие отдельные опасности незначительных размеров. 

 Знаки, обозначающие начальные точки и ось фарватера, и середину прохода 

(осевые или знаки чистой воды). 

 Знаки специального назначения. 

Также системой МАМС предусмотрено деление мирового океана на два региона: 

регион А и регион Б, которые отличаются принципом использования красного и зе-

леного цветов для ограждения сторон фарватера латеральными знаками. 

 Азово-Черноморский бассейн, как впрочем, все воды мирового океана, омы-

вающие Европейский и Африканский континенты, относятся к региону «А». Во вто-

рой половине 19 века на Азовском и Черном морях, создавались лоцмейстерские ди-

станции. Их было восемь: Азовская, Геническая, Керченская, Днестровско-

Цареградская, Очаковская, Бугско-Днепровская, Севастопольская и Батумская. 

 Необходимо отметить, что до второй половины 19-го века все лоцманские 

товарищества состояли из гражданских лиц, и не подчинялись гидрографической 

службе. Общества лоцманов создавались, когда в этом было необходимость и распа-

дались за ненадобностью. В отдельные годы, независимо друг от друга, работали 

бригады лоцманов в Бердянске, Керчи, Мариуполе. Постоянными были общества 

Керчь-Еникальских и Николаевских лоцманов. Такая структура в основном сохра-

нилась до 1917 года. 
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА. 

 

 

Хозяйственная деятельность на юге Российской империи и морская торговля 

перед войной 1853 – 1856 г.г. 

 

 

 В мирный период до 1853 года на юге России, в том числе и в Приазовье, 

наблюдался рост промышленности и сельского хозяйства, чему способствовало ши-

рокое использование степных районов, расположенных в Приазовье и Причерномо-

рье. Всё это, в свою очередь, вело к увеличению внутренней и внешней торговли. 

Обустраивались гавани, строились маяки, судостроение стало основной отраслью 

хозяйственного промышленного производства. Правительство понимало большое 

значение парового флота, имеющего подавляющее преимущество перед флотом па-

русным. Но многие причины, в числе, которых были консерватизм больших чинов 

империи, их недостаточное стратегическое мышление, а также финансовое состоя-

ние державы. Тем не менее, 4 мая 1820 года в  Николаеве было завершена постройка 

первого на Черном море военного парохода «Везувий». В 1842 году в Одесском пор-

ту под руководством инженера-гидротехника Фандер-Флисса Б.В. построены Пла-

тоновский и Андросовский молы, защитившие Одесскую гавань от всех ветров. 7 

Мая 1850 года на стапеле Николаевского Адмиралтейства был заложен 120-ти пу-

шечный линейный корабль «Великий князь Константин» - к  сожалению парусник. 

А это было уже накануне войны. На флот возлагались основные коммуникационные 

связи, связывающие южные города и регионы, так как сухопутные коммуникации по 

существу отсутствовали. По этой причине большие средства вкладывались в разви-

тие морского транспорта. Морской грузооборот за первую половину 19 века вырос 

более, чем в два раза по всей стране, а на Азовском и Черном морях этот рост стал 

более чем в 3,5 раза. 

 Достаточно привести цифры судозаводов в порты Азово-Черноморского бас-

сейна, которые ясно показывают развитие мореплавания и большой прирост морско-

го грузооборота: 

                     1802 г.  -   513  судозаходов. 

                     1804 г.  -   843   .   --++-- 

                     1820 г.  -   625       --++-- 

                     1821 г.  -   912        --++-- 

                     1848 г.  -  1101        --++-- 

                     1850 г.  -  2171       --++-- 

 С увеличением промышленного и экономического потенциала России, в том 

числе Азово-Черноморских районов, политические отношения Турции с Россией 

усложняются. Такое усиление России не устраивает Англию, Францию, и Австрию. 

К середине 19-го века, враждебные Российской империи страны (Англия, Франция) 

вытеснили Россию с ближневосточных рынков и полностью подчинили своему вли-

янию Османскую империю. Интересно и весьма печально, что и Австрия, в 1847 го-

ду спасённая Россией от распада, ответила спасительнице «черной неблагодарно-

стью», вступив по существу в коалиционное содружество, направленное против 

Российских интересов. Стремясь к обострению Турецко-Российского конфликта, 

коалицианты пообещали Турции отторгнуть от России Крым, Кавказ и другие юж-

ные территории и вернуть их под протекторат Порты. К 1853 году Турция, подстре-

каемая и финансируемая своими союзниками, усиленно провоцировала и нагнетала 

политическую обстановку с Россией. Торговые связи между странами сократились 

до 5% общерусского торгового баланса с зарубежными странами. Практически пре-

кратился Российский экспорт в Средиземноморье из-за нежелания Франции, Англии 

и самой Турции усиления России на мировом рынке. Особенно беспокоило Турцию 
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влияние России на Балканах, где зрело понимание вооруженной борьбы православ-

ных и славянских народов против турецкого владычества. 

 Была боязнь у турок и за контроль проливами. Кроме того, Турция никак не  

могла примириться с территориальными потерями, которые она понесла в войнах с 

Россией. Турция, в согласии с Англией и Францией, предъявила России, совершенно 

невыполнимые, ультимативные требования, в числе которых было: полный вывод 

русских войск из Молдавии и Валахии, Крыму вернуть статус самостоятельного 

ханства и отвести войска на Кавказской линии до границ указанных Турцией. 

 Турецкое правительство прекрасно понимало, что все их требования Россией 

будут отвергнуты. Но для Турции был нужен повод для войны. Что и произошло. 

Получив твёрдый отказ выполнить их наглые требования, 4 октября 1853 года Тур-

ция объявила России войну. 

 Война с Турцией один на один не принесла Оттоманам ничего, кроме сокру-

шительных поражений на сухопутных фронтах и на море. 

                           Военные действия на Кавказе в 1853 – 1855 г.г. 

 

Стороны Силы Сторон 

 1853 г. 1854 г. 1855 г. 

Россия 

(действующий 

корпус) 

10 тыс. человек  на  ту-

рецкой границе. 

16 тыс. человек в Су-

хум-Кале (грузинсое 

ополчение) 

38 тыс. человек 

20 тыс. грузинское 

ополчение 

40 тыс. человек. 

20 тыс. грузин-

ское ополчение 

Турция До  70 тыс. человек Около 90 тыс. чело-

век 

60 тыс. человек. 

24 тыс. десант 

Омар-паши 

  

 

Основные сражения на Кавказе. 

 

Названия и даты Стороны Силы сторон Потери 

Сражение у деревни 

Баш-Кадык-Ляр 

18 ноября (1 дек.) 1853 г. 

Россия 
10 ыс. человек 

32 рудия 

7 чел.убитых 

7 чел. раненых 

6 тыс. убитых и раненых  

24 орудия. Турция 
36 тыс. человек 

 46 орудий 

Сражение у реки Чалак 

4(16) июня 1854 г. 

Россия 

12 тыс. человек 

18 орудий 

1,5 чел. убитых и раненых 

Турция 
30 тыс. чел. 

13 орудий. 

4 тыс. убитых и раненых 

Сражение у Кюрук-Дара 

24 июля (5 авг.) 1854 г. 

Россия 
18 тыс.чел. 64 орудия 

15 ракет. станков 

40 тыс. человек 

82 орудия 

599 чел. убитых 

2445 чел. раненых 

3 тыс. убитых 

2 тыл. пленных 

15 орудий. 
Турция 

 

Как наглядно видно из вышеприведенных таблиц во всех значительных сражениях 

на Кавказе, торжествовало Русское оружие. Турецкая армия терпела сокрушитель-

ные поражения. Был ещё штурм Карса 17 (28 сентября 1855 г.) Но он был заключть-

ельным аккордом этой войны и об этом будет сказано ниже. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ. 

 

 

 С началом военный действий на Черном море состав Российского флота 

насчитывал 12 линейных кораблей, 6 фрегатов, 8 пароходов и 20 транспортов. Рас-

тянутая коммуникация, так называемая Черноморская линия, до Поти создавала 

трудности контролирования всего морского побережья флотом. Кроме того, черно-

морцам приходилось думать об обороне устьев Дуная и Днепра, Азовского моря, 

Кавказского и Крымского побережья и самого Севастополя. В устье Дуная была со-

средоточена Дунайская флотилия гребных  судов контр-адмирала Вульфа. 

 

 
 

Рис. Айвазовского «Смотр флота». 

 

 Поэтому на военном совете были выработаны наиболее приемлемые тактиче-

ские варианты на тот момент - постоянное крейсерство по всему Черному морю был 

создан крейсерский отряд под командованием вице-адмирала Серебрякова. Крей-

серский отряд был разделен на две эскадры, командирами которых были назначены 

контр-адмирал Новосильский и вице-адмирал Нахимов. 

 Крейсерство Российского флота практически парализовало сообщение турок 

морским путем с сухопутными войсками, находящихся на Балканах и Кавказе. Флот 

успешно топил турецкие суда, пытавшихся прорваться в тот или иной район При-

черноморья. Весьма показателен в этом отношении первый бой паровых кораблей: 

российского «Владимир» с турецко-египетским «Первас-Бахры». В артиллерийской 

дуэли перевес был на стороне «Владимира», который ожесточенным огнем кора-

бельных пушек вынудил «Первас-Бахры» поднять белый флаг - знак капитуляции. 

Турецко-египетский пароход был пленён и доставлен на буксире в Севастополь. По-

тери россиян составили убитыми 5 человек. Но основной задачей российского флота 

являлось обнаружение турецкого флота и полное его истребление. 

 9 ноября 1853 года произошло сражение на Черном море на траверзе Пицун-

ды 44-пушечного фрегата «Флора» с тремя турецкими кораблями, закончившееся 

отступлением противника. В ночь на 17 ноября эскадры Нахимова и Новосильского 

соединились. Турецкий флот был обнаружен в Синопской бухте. На совместном со-

вещании адмиралов было решено атаковать турок непосредственно в месте его со-

средоточения, т.е. в бухте. Общее командование эскадрами принял Нахимов П.С.. 

На момент Синопского сражения Павлу Степановичу Нахимову было 51 год. 

(Нахимов П.С. родился 5 июля 1802 года). Воспитанный в традициях выдающегося 

флотоводца Лазарева, Нахимов свято хранил заповеди своего учителя: - «Никогда не 

обращай внимание на количественное превосходство противника. Атака, помножен-

ная на решительность, всегда приносит успех». 
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Портрет Нахимова П.С. 

 

 Русская объединенная эскадра насчитывала в своем составе 6 линейных ко-

раблей и два фрегата – всего 8 кораблей с 720 орудиями. Турецкая эскадра – 7 фре-

гатов, 3 корвета, 2 вооружённых парохода, 4 вооруженных транспорта. Всего 16 ко-

раблей с 472 орудиями, 6 береговых батарей имели 44 орудия. Всего турки имели 

516 орудий. Итогом Синопского сражения явилось полное уничтожение турецкого 

флота и береговых батарей. Потери русских - 7 офицеров и 266 матросов убитых и 

раненых. Урон турок - 7 фрегатов, 2 корвета, 4 парохода с 472 орудиями, 4000 уби-

тых  и  утонувших, 200 пленных с самим Осман-пашей-адмиралом. Это было по-

следнее сражение на море, где участвовали в основном парусные корабли. 

 

 
 

Рис. Синопское сражение.. 

 

 Интересно, что буквально сразу же после окончания этого сражения, Синоп 

стал объектом безудержных фальсификаций в европейской прессе. Все западные ис-

торики в один голос стремились унизить значение победы Черноморского флота при 

Синопе, представляя её как избиение беззащитного и безоружного противника. Что 

говорить о западных злопыхателях в те далекие времена. Даже в наши дни находит-

ся немало ненавистников России, которые снисходительно оглядывая череду про-

шедших лет, надменно пытаются сказать истории: «Вас здесь не было господа!». Но 

масштабы исторического события не убывают от разжалования его в петит, сколько 

бы ни пытались усердно вытравить её из книг и памяти народной. 

 Сколько же их развелось этих критиков прошлого, которые чувствуют себя 

чем-то вроде «Следователей по особо важным делам»? А писать об истории для них 

в наше непростое время стало совсем просто. Проклясть героическое прошлое наро-

да, да и  дело с концом. И выглядеть будешь вроде неплохо - передовым человеком 

и гуманистом. Лапидарный примитив! Нам же, живущим, предстоит выглядеть ни-

чтожно в глазах цивилизованного мира, если события, оказавшие воздействие на 

столетия отечественной и мировой истории, на судьбы миллионов людей мы попы-

таемся перевести в разряд «ошибки», о которой не стоит даже напоминать. 

 Что касается Синопского сражения где, якобы, российские «варвары» ни за 

что, ни про что, избили малолетнего турецкого ребенка (в смысле флота), то остано-

вимся на некоторых деталях, объясним для непосвящённых настоящее развитие этой 

битвы. 
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 При заходе российской эскадры в Синопскую бухту, дул юго-восточный ве-

тер силой 3-4 балла. Следовательно, ветер был союзником турок, так как его направ-

ление, перпендикулярное линии расположения турецкого флота и береговых бата-

рей лишало российский флот ответить на шквальный пушечный огонь турок огнём 

своей артиллерии. Парусные корабли баковых (носовых) орудий не имели. Россий-

скому флоту необходимо было под огнем противника, выйти на Синопский внут-

ренний рейд, встать бортом к противнику, т.е. на шпринг. Шпринг – способ поста-

новки судна на якорь для удержания его в определенном положении относительно 

ветра, волны или течения. Даже в простой рабочей обстановке, постановка судна на 

шпринг не простое дело, и требует от экипажа слаженных действий, его натрениро-

ванности и умения. Русским кораблям, зайдя на Синопский рейд, предстояло вы-

полнить эту работу под яростным огнем турецкого флота и батарей. Тем не менее, 

русскими моряками эта работа была выполнена блестяще, и флот россиян мог от-

крыть сокрушительный огонь из бортовых пушек. 

 Синопское сражение, столь блистательно продемонстрировавшее высокий 

уровень русского военно-морского искусства, боевую выучку и отвагу русских мо-

ряков, завершило многовековую эпоху парусного флота. «Истребление турецкого 

флота в Синопе эскадрою, состоящею под начальством моим, не может не оставить 

славной страницы в истории Черноморского флота, - писал в приказе по эскадре 

Нахимов, - Обращаюсь с признательностью к офицерам за неустрашимое и точное 

исполнения ими своего дела, благодарю команды, которые дрались как львы.». 

 Почти одновременно с Синопским сражением, турки потерпели на Кавказе 

два чувствительных поражения на сухопутных фронтах. 8 ноября  853 русские вой-

ска генерал-лейтенанта князя Андроникова нанесли решительное поражение 18-

титысячному корпусу ферика Али-паши при Ахалцыхе. 19 ноября 1853 года при де-

ревне Башкадалкларе (на Кавказе) российские войска под командованием князя Бе-

бутова разбили 36-тысячный турецкий корпус Рейс-Ахмет-паши при 46 орудиях. 

Потери русских: убитых 317 и 926 человек раненых, трофеи - 24 орудия, весь лагерь, 

обоз и оружие; урон турок в живой силе - 6000 человек. 

 Главное значение Синопского сражения заключалось не в уничтожении ту-

рецкого флота, а том, что оно фактически вывело Турцию из числа активных участ-

ников Крымской войны. С мечтой вернуть земли, утраченные Турцией в ходе своих 

войн с Россией в 1735-1739, 1768-1774 и 1787-1791 годов в Закавказье, на Северном 

Кавказе, на Азово-Черноморских берегах и в Крыму, пришлось расстаться. Пораже-

нию турок у Синопа и на сухопутных фронтах убедило номинальных турецких со-

юзников - Англию и Францию, что в борьбе с Проссией Турцию ждёт неминуемый 

крах. Это вынудило их принять меры для спасения Османской империи. 

 15 марта 1854 года Англия и Франция объявили России войну. 26 января 1855 

года к ним присоединилось Сардинское королевство, также объявившее России 

войну. 

 Война, которую в 1853 году Россия вела с Турцией, а с 1854 года с каалицией, 

враждебных России государств, названа в истории «Крымской», что не совсем соот-

ветствует исторической истине. Спора нет: основные военные действия разворачи-

вались на Крымском полуострове, и основным объектом вооруженных сил союзни-

ков был Севастополь. Уничтожение главной базы Черноморского флота, по мнению 

высшего, командования союзников, привело бы к разгрому военного флота России 

на Черном море, после чего России ничего не оставалось бы делать, как запросить 

мира на любых условиях, продиктованных каолициантами. Но военные действия 

развернулись повсюду, где российские границы граничили с границами морскими. 

Это север Европейской России (Баренцево и Белое моря), Балтийский бассейн и 

Дальневосточные Российские владения. Кроме того, сражения не затихали в Молда-

вии, Валахии и Балканском полуострове. 
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Военные действия на Балканах. 

 

 

 Соотношение сил враждующих сторон на Балканах пусть не вводят в заблуж-

дение, изучающих военные события в этом районе, ибо не всегда количество пере-

ходит в качество. Россия имела на Балканах в 1853-1854 году достаточно боеспо-

собную 87-тысячную армию. Кроме того, на стороне России выступали народные 

ополченцы, количество которых достигало 80 тысяч человек. Но любой, мало-

мальски понимающий военное дело, знает: народное ополчение назвать боеспособ-

ной регулярной армией можно весьма условно. 

 Туреи имели на Балканах 100-тысячную отборную армию. Союзники в апре-

ле 1854 года имели 10-тысячную дивизию, а в  мае таких дивизий стало две. 25-

тысячный англо-французский десант был выброшен в Варну. Нет надобности опи-

сывать многочисленные схватки и сражения российских войск с союзными. Скажем 

вкратце: нигде российское оружие не было сломлено противником. Войска генерал-

адъютанта князя Горчакова, генерал-лейтенанта Липранди, генерала от инфантерии 

Данненберга, генерал-лейтенанта графа Нирода, генерала Шильдера, генерал-

лейтенанта Ушакова, генерал-адъютанта Коцебу, генерала Соймонова, генерала 

Павлова, генерал-лейтенанта Хрулёва, контр-адмирала Мессера, капитана 2-го ранга 

Арпаховского и многих других никогда не склоняли своих знамен даже при явном 

превосходстве воинских неприятельских сил, не испытывали позорных поражений. 

Такова, правда. Союзники на Балканах, кроме поражений, похвастаться более ничем 

не могли. 

 

 

Военные действия на Балтике и севере. 
 

 

 В 1854 году соединенные эскадры появились на Балтике, в Белом море и у 

Петропавловска-Камчатского. Исторические документы бесстрастно, объективно, 

наглядно представляют ход военных столкновений враждующих сторон на Балтике: 

1. 9 июня 1854 года три английских фрегата адмирала Кори бомбардировали 

Аландские укрепления. Огнём русских батарей натиск англичан был отражен 

при значительных потерях противника. Фрегаты, получив повреждения, 

ушли к основным силам флота у Баро-Зунда. Потери русских – 19 человек. 

2. Весь союзный флот под командованием адмирала Непира 14 июня 1854 года 

появился в видимости Кронштадта. 

3. На финском побережье англичане сожгли поселение Ловизы. 

4. Десант союзников в количестве 6000 человек под командованием Бараге-

д’Иллие совершил высадку на остров Большой Аланд; атака неприятелем 

Боморзундских укреплений. 

5. 2 августа 1854 года французским десантом была занята Западная башня 

Аландских укреплений, но был выбит из занимаемых позиций огнем артил-

лерии оборонительной казармы. 3 августа союзники оккупировали Северную 

башню Аландских укреплений, 4 августа сдача союзникам оборонительной 

казармы. 

6. В 1855 году 23 июня английская эскадра (3 фрегата) капитана Эльвертона за-

шла в Левизскую гавань. Высадка английского десанта пред Свартгольмским 

фортом. Вторичное сожжение селения Ловизы. 

7. Появление английской эскадры капитана Эльвертона у Трапезунда, близ го-

рода Выборга. Англичане отбиты у острова Равенсари. 
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8. Появление английской эскадры у города Фридрихсгама и бомбардировка бе-

реговых батарей Противник отбит с уроном полковником Тавастшерном. 

9. 24 мая 1855 года российскими войсками при деревне Гангеуде был окружен и 

уничтожен английский десант. 

10. 27 июля 1855 года – сосредоточение союзного флота у Свеаборга; 28-30 

сильнейшая бомбардировка Свеаборга союзным флотом, занявшим позицию 

между островами Грохарс, Реншир иСтура-Мишель-Э, на расстоянии 4 верст 

от линии Свеаборгских укреплении. Десант противника отбит огнем из ло-

жементов с большими для союзников потерями. Двухсуточная бомбардиров-

ка Свеаборгских укреплений не причинила крепости большого вреда. Про-

тивником было выпущено по крепости 21000 снарядов. Потери защитников 

крепости составили: убитыми 44 человека, ранены 5 офицеров и 110 солдат. 

Ко всем вышеперечисленным схваткам на морях и на суше между Российскими во-

оруженными силами с войсками и флотом противника, следует добавить решитель-

ный отпор, данный союзному флоту комендорами Кронштадта. Так что, военные 

действия союзников на Балтике, окончились для них полной неудачей. 

 Север. На севере Российской империи не было стратегически важных объек-

тов, кроме Архангельска который был просто морским торговым портом. Считая, 

что в этом районе нет постоянных вооруженных формирований и Российские север-

ные территории станут легкой военной добычей для союзников, англичане направи-

ли в Белое море три парохода-фрегата под командованием капитана Омманея. 4-7 

июля 1854 года два вооруженных английских парохода осадили с моря Соловецкий 

монастырь. Получив повреждения в артиллерийской дуэли от крепостных пушек, 

англичане удалились. 

 10 июля 1854 года, высадив вооруженный десант с 2-х пароходов, англичане 

сожгли село Пушлахты (на восточном берегу Онежского озера), но подоспевший 

воинский отряд русских заставил неприятеля с уроном ретироваться. 

 10 августа 1854 года город Кола подвергся интенсивной бомбардировке ан-

глийского фрегата «Мирандо». Четыре гарнизонные пушки россиян нанесли ан-

глийскому фрегату столь серьёзные повреждения, что «Мирандо» вынужден был 

добираться до своей базы на ремонт. 

 

 

Оборона Камчатки и восточной Сибири в 1854-1855 г.г. 

 

 

 С началом Крымской войны, в июне 1854 года, стала реальной угроза напа-

дения англо-французской эскадры и захват российских владений на Дальнем Восто-

ке и прежде всего такого опорного пункта как Петропавловск-Камчатский это пони-

мал военный губернатор и командир Петропавловского порта контр-адмирал В.С. 

Завойко. Следует более подробно остановиться на личности такого незаурядного 

человека как В.С. Завойко – мужественного командира Петропавловско-

Камчатского военного укрепрайона, гарнизон которого под его руководством отра-

зил попытку англо-французских войск захватить этот важный дальневосточный 

форпост России в августе 1854 года. 

Василий Степанович Завойко родился в с. Прохоровка Золотоношского уезда Пол-

тавской губернии (ныне Каневский район Черкасской области) в семье морского ме-

дика. Закончил Николаевское училище штурманов, после окончания, которого гар-

демарином направлен служить на Черноморский флот. 

 В 1826 году участвовал в славном Наваринском морском сражении, будучи 

офицером на линейном корабле «Александр Невский», где проявил смелость, муже-

ство и находчивость. Затем служил на корвете «Наварин», под командованием капи-

тан-лейтенанта П.С. Нахимова продолжил службу на фрегате «Паллада». Первое 



325 

 

кругосветное плавание Василий Степанович Совершил на транспорте «Америка», а 

на корвете «Николай» – второе. О своих плаваниях вокруг земного шара написал 

книгу. Назначение военным губернатором Камчатки и командиром Петропавловско-

го порта получил в 1850 году, имея воинское звание - капитан 1-го ранга. 

 Практически всё взрослое население Камчатки знало В.С. Завойко, при кото-

ром быстрыми темпами началось развитие экономики Камчатки, благоустройство 

порта и населенных пунктов. Случалось В.С. Завойко объезжать селения на собачь-

их упряжках, а то и на лыжах, в сопровождении небольшого эскорта. Особое внима-

ние Василий Степанович уделял медицине. Было обеспечено лечение, как гарнизо-

на, так и населения в гарнизонной больнице, устройство которой было обязано гу-

бернатору. На знаменитых Паратумских горячих источниках был организован по-

стоянно действующий медицинский пункт. 

 Предвидя возможность блокады Петропавловска-Камчатского неприятель-

ским флотом, гарнизон и население города под руководством В.С. Завойко и благо-

даря его энергии и организаторским способностям, сумели подготовить всего лишь 

за два месяца город и порт к обороне. Гарнизон насчитывал в своём составе 920 че-

ловек, 61 орудие, причем 34 орудия были размещены на береговых батареях и 27 – 

на фрегате «Аврора» и транспорте «Двина». 

 18 августа 1854 года шесть английских и французских кораблей стали на 

якорную стоянку в Авачинской Губе перед Петропавловском. Союзники имели в 

своем составе более 2000 человек при 216 корабельных орудий. 18 августа произо-

шла артиллерийская дуэль между союзной эскадрой и российскими фрегатом «Ав-

рора» и транспортом «Двина». Меткие залпы россиян заставили эскадру неприятеля 

поменять якорную стоянку. 18 августа произошёл бой с неприятельским флотом ба-

тарей № 1,2 и 4, так как наши суда и батарея №3 не могли действовать, ибо новая 

якорная стоянка неприятельского флота была вне зоны стрельбы корабельной ар-

тиллерии и батареи. Первая попытка десанта в количестве 600 отборных солдат Ги-

бралтарского полка королевской морской пехоты огнём береговых батарей и кораб-

лей была успешно отбита. Через несколько дней противник произвёл высадку десан-

та в количестве 250 человек. Десантом были захвачены господствующие высоты, и 

угроза падения города стала реальной. Мобилизовав всех, кто мог носить оружие, в 

яростной штыковой атаке русские опрокинули десант. Малые остатки союзного де-

санта на шлюпках спаслись бегством. 21-23 августа боевых действий не было. Не-

приятель исправлял полученные кораблями повреждения. Зато 24 августа запомнил-

ся защитникам Петропавловска надолго. В этот день французский фрегат «Лафорт» 

(30 орудий) вёл артиллерийский бой с фортом №3 (три орудия). Батарея №3 огнем 

корабельных пушек была полностью разрушена. Английский фрегат «Президент» 

сражался с батареей №7 (три орудия). Орудия батареи были сбиты. Видя некоторый 

успех своих кораблей, союзники предприняли ещё одну попытку десантирования 

876 человек на Камчатское побережье. Противостоял союзному десанту отряд рос-

сиян численностью 312 человек, приняв десантников в штыки. Потеряв 350 человек, 

противник бежал в беспорядке. Потери русских: 31 человек убитыми, 3 офицера и 

63 нижних чина ранеными. 

 27 августа 1854 года неприятельская эскадра снялась с якоря и вышла море, 

захватив  корабль Российско-Американской компании «Ситху» и по дороге встретив 

военный транспорт «Анадырь» сожгли его, а экипаж пленили. 1-го сентября в Пет-

ропавловск прибыл бот № 1, а 2-го в порт вошёл корвет «Оливуца».  

 Беспримерный подвиг защитников Петропавлорвска-Камчатского был по до-

стоинству оценён императором Николаем 1-м. Завойко В.С. был награжден орденом 

Св.Станислава 1-й степени и Георгия 3-й степени. Все офицеры и нижние чины ко-

раблей и Петропавловского гарнизона были награждены орденами. 
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 У военного командования России не было сомнений, что отстоявшаяся на Га-

вайях неприятельская эскадра, пополнившись личным составом и боевым снаряже-

нием, вновь предпримет попытку захвата Петропавловска.  

 3 марта 1855 года Завойко В.С. получил доставленное приказание Муравьева 

уничтожить портовые укрепления, вооружить суда и вместе с  гарнизоном, долж-

ностными лицами, имуществом покинуть Петропавловск-Камчатский. 5 апреля фло-

тилия под начальством контр-адмирала Завойко взяла курс на гавань Де-Кастри. 26 

апереля «Аврора» и «Оливуц» отдали якоря в Императорской гавани, где уже нахо-

дился фрегат «Паллада». 

 1-го мая российская эскадра сосредоточилась в Де-Кастри. Флотилия россиян 

была обнаружена неприятелем. Была попытка частью кораблей уничтожить Россий-

ские корабли, но намерение союзников было сорвано метким огнём российских ко-

раблей. Но понимая, что повтор атакующих действий союзников против флотилии 

обязательно произойдет, темной ночью в туман, флотилия снялась с якорей и вышла 

в море, имея конечным пунктом мыс Лазарева. Это произошло 15 мая 1855 года. А 

18 мая к флотилии присоединился американский бриг «Уильям Пенн» с 9 офицера-

ми и 150 нижними чинами с фрегата «Диана», потерпевшего кораблекрушение у 

японских островов. 24 апреля флотилия стала на якорь и приступила к работам по  

устройству береговых укреплений. Но 27 апреля был получен приказ сниматься с 

якоря, позиции на берегу уничтожить и приготовиться к вводу всех судов в Амур. 

На переходе к месту новой дислокации к флотилии присоединилась парусная шхуна 

«Хеда». Поиски англо-французской эскадрой российских кораблей не увенчались 

успехом. Пологая Сахалин полуостровом, а Татарский пролив – заливом, неприя-

тельский флот блокировал пролив, абсолютно не догадываясь, что корабли россиян 

отстаиваются в устье Амура. Так закончилась, по существу ничем, для союзного 

флота попытка уничтожить незначительные военно-морские силы России на Даль-

нем Востоке, захватить Петропавловск-Камчатский и навязать России свои условия 

при заключении мирного договора. 

 Что касается кораблей, принимавших участие в военных действиях на Даль-

невосточных рубежах России, то фрегат «Аврора» после заключения парижских 

мирных соглашений (16 марта 1856 г.), 4 июня 1856 г. покинул Николаевский рейд и 

взял курс на Кронштадт. Вслед за фрегатом, корвет «Оливуц» с представителями 

министерства иностранных дел на борту вместе со шхуной «Хеда» направились в 

Японию для размена ратификаций. И случилось это 9 июля 1856 года. 

 Заканчивая эту главу, о славных деяниях наших предков в войне с агрессором 

на дальневосточных рубежах вспомним ещё раз Василия Степановича Завойко. 

Славный адмирал скончался 27(15) февраля 1898 года. Имя Василия Степановича 

увековечено на карте мира. Его именем названы бухта, мыс, остров, полуостров в 

Авачинской губе на Камчатке и гора на острове Сахалин. Завойко В.С. – гордость 

народа его породившего. Это достойный пример служения Отечеству, воинскому 

долгу в полную меру своего таланта флотоводца и военачальника. Он в одном ряду с 

героями Крымской войны Корниловым В.А., Нахимовым П.С., Истоминым В. И.. 

Прах Василия Степановича Завойко в настоящее время, после перезахоронения, по-

коится в селе Великая Мечетня Кривоозерного района Николаевской области - на 

месте его фамильной усадьбы. 

 В 1853 году, вопреки Лондонской конвенции 1841 года, англо-французский 

флот вошёл в Мраморное. Лондонская конвенция, подписанная Россией, Англией, 

Австрией, Пруссией, Францией и Турцией, регламентировала правовой режим про-

ливов Босфор и Дарданеллы, создав определённые правила их пользования, которые 

запрещали заход в воды Мраморного и Черного морей боевым кораблям любого 

государства, кроме Турецкого. Таким образом, Англия и Франция превентивно при-

соединились к турецким войскам, начав военные действия против России. 
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 1 сентября 1854 года англо-французский флот высадил недалеко от Евпато-

рии 62-тысячную армию, вооружённую новейшим по тому времени нарезным ору-

жием. Основные действия военного характера развернулись на Черном море. 

 

 

Военные силы союзников. 
 

 

 Силы союзников, задействованные на Черном море, в основном на Крымском 

полуострове, впечатляют: 50 - линейных кораблей и фрегатов; 100 - военных паро-

ходов; 300 - транспортов, не считая мелких судов; 120 - тысяч человек осадной ар-

мии под командованием английского генерала лорда Раглана и французского мар-

шала Сент-Арно. 

 

 

Силы Крыма и Севастополя. 
 

 

1. Для обороны всего Крымского полуострова князь Меньшиков имел в нали-

чии 22700 человек пехоты, 1128 человек кавалерии, 500 казаков и 36 лёгких 

орудий. 

2. Гарнизон Севастополя составляли: 8 резервных батальонов с небольшим ко-

личеством матросов, 198 орудий среднего калибра (18-ти фунтовые). 

3. Состав флота России: 12 линейных кораблей, 6 фрегатов, 8 пароходов и 20 

транспортных судов. 

Как видно из приведенных данных сил враждующих сторон, ни о каком равенстве 

этих сил не может быть и речи. Надо учесть, что российские военные корабли были 

парусными. Винтовые корабли в бою всегда могут уклониться от невыгодного рас-

положения по отношению к противнику, который имеет парусный флот. Что касает-

ся наличия артиллерии, то первенство у союзного флота было чрезмерным - 3000 

корабельных пушек. 

 1-го сентября 3000 союзных десантников при 12 орудиях заняли г. Евпато-

рию, в котором находилось 740 человек русских инвалидов, находящихся на излече-

нии, используя местные грязелечебницы. Князь Меньшиков с войсками вдвое усту-

пающих по численности противнику и хуже вооружённых, решил остановить дви-

жение неприятеля к Севастополю, дав сражение у реки Альмы. Русские потерпели 

поражение. Понеся большие потери, отступили за реку Качу. Потери россиян: убиты 

46 офицеров и 1775 нижних чинов, ранены 146 офицеров и 3028 нижних чинов, без 

вести пропали 7 офицеров и 725 солдат. Урон союзников до 4-х тысяч человек. 

 9 сентября 1854 г. войска князя Меньшикова прибыли в Севастополь, глав-

ные силы разбили лагерь на Куликовом поле. 2 эскадрона киевских гусар размести-

лись в монастыре святого Георгия. 9 сентября в большой бухте стали на якоря 10 

российских кораблей, изготовившиеся к обстрелу северной стороны Севастополя, в 

случае атаки противника. На военном совете Высшего комсостава российских войск, 

при яростном сопротивлении адмиралов, князь Меньшиков отдал приказ затопить 

часть флота между Константиновской и Александровской батареями и этим самым 

не дать возможности союзному флоту войти в Севастопольскую бухту. Приказ был 

выполнен и к 11 сентября первая партия кораблей в составе – линейных кораблей: 

«Силистрия», «Сизополь», «Варна», «Уриил» и фрегатов «Флора», «Три святителя» 

были затоплены. 13 сентября город Севастополь был объявлен на осадном положе-

нии. 

 Союзные войска, считая Севастополь основным объектом этой войны, тем не 

менее свои военные операции решили перенести на весь Азово-Черноморский бас-
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сейн, лишив русских морских коммуникаций, захват и разрушение всех  основных 

портов в  этом районе. Ещё 8 марта 1854 года англо-французский флот в составе 19 

линейных кораблей и 9 пароходофрегатов появился у Одессы, а 10 марта 350 кора-

бельных орудий открыли огонь по городу. Но батарея №С6 (4 пушки и 28 человек 

орудийной прислуги) под командованием прапорщика Щеголева остудила пыл со-

юзников, подбив 4 неприятельских фрегата. Попытались союзники высадить де-

сантную группу у Пересыпи. Но были отбиты. Так что военные действия союзников 

против Одессы начались раньше Севастопольской блокады. 

 18 сентября союзники осадили крепость Очаков, подвергнув сильнейшему 

обстрелу Никольское укрепление (Днепровский лиман) и речную флотилию. Одна-

ко, получив должный отпор, союзники отступили. Три неприятельских пароходо-

фрегата укрылись за островом Березань, исправляя серьёзные повреждения. 

 27 сентября следует считать началом отсчета осады Севастополя союзной ар-

мией и флотом. 5 октября 1854 года началась первая  усиленная бомбардировка го-

рода Севастополя. Со стороны противника осадными батареями было выпущено до 

9-ти тысяч снарядов, а флотом не менее 50-ти тысяч. Со стороны россиян с берего-

вых батарей – 16 тысяч снарядов и со стороны оборонительной линии – 20 тысяч 

снарядов. Бомбардировка продолжалось до 13 октября. 

 Союзное командование прекрасно понимало, что во время Крымской войны 

Азовс-кое море стало своеобразным морским тылом России, через порты которого 

шло пополнение личным составом и воинским снаряжением действующей армии в 

Крыму. Эти коммуникации необходимо было нарушить. 

 9 мая 1855 года в Керченский пролив вошла союзная эскадра в составе 9 ли-

нейных кораблей, 48 паровых фрегатов и многих десантных судов, на борту кото-

рых, готовых к высадке в качестве штурмовой группы, находилось 15000 человек. 

Русских же войск на Керченском полуострове, включая крепости, Керчь и Еникале, 

дислоцировалось до 9000 человек, рассредоточенных по всему побережью. Для за-

щиты Керчи с моря военное командование выделило три вооруженных парохода, 4  

транспорта. В состав этой незначительной флотилии входило 10 баркасов азовских 

казаков. 9 мая союзные войска генерала Броуна произвели высадку на Керченский 

полуостров между селами Камыш-Бурун и Амбалаки. Получив приказ командова-

ния сдать Керчь и Еникале и двинуться на оборону Феодосии, русские войска, взо-

рвав Павловскую и Ак-Ьурунскую батареи, заклепав орудия и потопив снаряды, в 

полном походном порядке отступили к деревне Султановка. После занятия Керчи и 

Еникале 80 вымпелов союзного флота получили свободу маневра по всему перимет-

ру Азовского моря. 

 16 мая 13 кораблей союзной эскадры бомбардировали Арабатские укрепле-

ния. Русский гарнизон отвечал на огонь противника из пяти 24-фунтовых пушек. В 

этот же день флотилия противника подошла к Геническу, где было сожжено 48 ло-

док, принадлежащих частным владельцам. 

 

 
 

Рис. Союзники в Керчи. 

 

 Флот союзников в Азовском море захватывал коммерческие суда, объявляя 

смирные грузы военными и конфисковывал их, ничем не отличаясь от пиратов. Од-
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ним словом, занимался морским разбоем. Немало судов, избегая захвата их, выбра-

сывались на отмели, косы, берег, т.е. в сферу недосягаемости вражеской артиллерии. 

 Союзникам было крайне необходимо лишить русских баз снабжения, а это 

были приморские города – порты: Бердянск, Мариуполь, Таганрог и др. 15 июля 

1855 года союзники предприняли попытку высадки десанта у города Бердянска и у 

села Глафировки на Ейском лимане. Приуроченные в один день, вторжение потер-

пело неудачу. Союзные десанты получили достойный отпор от казачьих воинских 

частей. 

 В ночь с 5 на 6 июля противник  высадил воинский отряд между Кривой ко-

сой и Мариуполем. Но волонтеры-добровольцы из местных жителей заставили от-

ряд спасаться на шлюпках, причинив десанту значительный урон. Союзное коман-

дование знало, что Таганрог является основной тыловой морской базой, и задача за-

хвата Таганрога являлась приоритетной на Азовском море. Наметив главный удар 

по Таганрогу, союзники 22 мая 1855 года, после ожесточенной бомбардировки, 

начали высадку десанта. Десант был отбит караульной командой. Обозлённые не-

удачей, союзный флот в течении недели подверг город усиленному обстрелу. Горо-

ду и порту были нанесены большие разрушения. Но англо-французской эскадре 

пришлось оставить Таганрогский рейд, так и не  выполнив поставленной задачи. 

Вторичная попытка захвата Таганрога была союзниками предпринята 19 августа 

1855 года. Дело было при селе Кирпичеве (близ Таганрога), после бомбардировки 

села тремя пароходофрегатами, противник высадил на берег 80 матросов. Встречен-

ные огнём казачьего разъезда и потеряв половину личного состава, матросский де-

сант обратился в бегство. Имеются исторические документы, которые объективно 

свидетельствуют о попытке союзников на малых судах прорваться по Дону до Азо-

ва. Но эта попытка не увенчалась успехом. Батареи, установленные в устье Дона да-

ли решительный отпор агрессорам. Десантные суда противника, от огня береговых 

батарейных пушек понесли значительные потери и в панике отступили. 

 Не оставили своим вниманием союзники и Мариуполь. Население Мариупо-

ля и 24 греческих сёл приняли самое активное участие в событиях Крымской войны. 

Для нужд армии и флота было собрано 26 тысяч четвертей сухарей, 300 быков, 

10000 рублей. Понимая, что рано или поздно, но Мариуполь станет объектом напа-

дения, в городе была размещена дружина народного ополчения из Тамбовской гу-

бернии. Сторожевую службу на побережье обеспечивали жители греческих сел. 

 Два полка войска Донского заняли береговую линию до земли Азовского ка-

зачьего войска, от устья Дона до устья Берды. На возвышенных местах были уста-

новлены маяки для подачи условных сигналов наблюдательными пунктами в случае 

появления неприятельских судов в пределах видимости. Кроме того, в ближайших к 

морю селениях были сосредоточены воинские резервные формирования. После про-

рыва англо-французской эскадры, Мариуполь практически опустел. Многие жители 

покинули город, переехав в ближайшие села. Все государственные учреждения с 

полной документацией также были эвакуированы. Все учебные заведения, архив и 

городская библиотека были переведены в село Сартана. 

 24 мая 1855 года неприятельская эскадра в составе 11 больших пароходофре-

гатов и большого количества мелких судов подошла к Мариуполю. После бомбар-

дировки города, на берег был высажен десант, который сжег все складские помеще-

ния в порту на Кальмиусе и несколько домов в городе. Подоспевшими резервистами 

десант был сброшен в море. На этом нападение на Мариуполь и кончилось. Неприя-

тельская эскадра всё лето крейсировала вдоль северного побережья Азовского моря, 

подвергая артиллерийскому обстрелу поселения, рыбные заводы и становища рыба-

ков. 5 июля союзный десант в районе Кривой Косы потерпел полную неудачу. Один 

из английских паровых фрегатов плотно сел на мель. Оружейным огнем казаки вы-

нудили команду фрегата спешно покинуть корабль. Казаки разоружили корабль, 

сняли 2 пушки, весь боезапас, флаги, сигнальные книги и паровую машину. Плохо 
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зная местную навигационную обстановку, корабли союзников часто садились на 

Азовские мели. Чтобы избежать в дальнейшем подобного, противник стал произво-

дить промеры глубин на фарватерах, обставляя их навигационными знаками. Казаки 

же переставляли знаки в ночное время, что и послужило вышеуказанной посадке на 

мель английского парохода «Джаспер». Снятые с корабля пушки сослужили рус-

ским неплохую услугу. Поставленные на берегу, они удачно обстреливали своих не-

давних хозяев. Сам же «Джаспер» казаками был сожжен. Бой в сентябре 1855 года 

казачьего патруля с английским десантом на Белосарайской косе закончился в поль-

зу казаков. 

 9 и 15 октября Мариуполь в последний раз подвергся бомбардировке со сто-

роны вражеской эскадры. Обстрел больших разрушений городу не нанёс. Англо-

французская эскадра направилась к Кубанскому берегу, а с наступлением холодов 

покинула Азовское море, не достигнув воинских планируемых успехов. 

 10 сентября 1855 года экспедиция союзной эскадры из 15 канонерских лодок 

овладела и разорила Тамань и Фанагорию. Двух тысячный морской десант на Та-

манский полуостров, задуманный в поддержку народов Северного Кавказа, воюю-

щих на стороне Турции, был сорван активными действиями донских, кубанских и 

азовских казаков. Смело можно утверждать, что ни одна воинская задача, планируе-

мая союзным командованием в бассейне Азовского моря и на Скверном Кавказе, 

армией и флотом союзников, выполнена не была. 

 

 

Оборона Севастополя. 

 

 

 Надежды союзного командования на лёгкую победу и минимальные потери 

при штурме Севастополя и овладении городом, с треском провалились, несмотря на 

то, что из-за бездарности и в большей мере, беспечности высших чинов царского 

генералитета, главная база русского флота на Черном море оказалась неподготов-

ленной к длительной обороне, лёгкой прогулки союзных армии и флота не получи-

лось. В этот грозный для города час нашлись, беззаветно преданные воинской при-

сяге, лидеры. Оборону Севастополя возглавили адмиралы Корнилов В.В., Нахимов 

П.С., Истомин В.И.. Безостановочно днем и ночью сооружались укрепления. 

 В защите Севастополя участвовали все войска гарнизона, рабочие, городские, 

гражданские обыватели, женщины и даже дети. К октябрю вокруг города было уста-

новлено 341 орудие. Сколько было попыток превосходящих сил противника штур-

мом овладеть русской твердыней и захватить оборонительные редуты русских? 

Множество раз осадная и корабельная артиллерия врага учиняла общие бомбарди-

ровки города, порта и укреплений Севастополя, но все напрасно, преодолеть упор-

ство защитников города врагу не удавалось. Вход для неприятельского флота на 

внутренний рейд Севастопольской бухты был перекрыт затопленными кораблями. 

Правда суда, затопленные 10 сентября 1854 года при входе на рейд, зимними бурями 

были размыты, но вице-адмирал Нахимов для устройства второй преграды приказал 

затопить 6 кораблей между батареями Михайловскою и № 8. Это линейные корабли 

«12 Апостолов», «Ростислав», «Святослав», и фрегаты «Мидия», «Мессемврия» и 

«Кагул». 

 27 августа 1855 года, когда защитники города оставили Южную сторону в 

Севастопольской бухте был затоплен и остальной флот. Огонь береговых батарей и 

затопленные корабли делали главную бухту города недоступной для союзного фло-

та. 

Постскриптум: Жители Севастополя не считают любого, посетившего город и не 

увидевшего величественный «Памятник затопленным кораблям» что он был в Сева-

стополе. Этот уникальный памятник - визитная карточка города, был возведен в 



331 

 

ознаменование 50-летия первой обороны города и увековечил одно из печальных, но 

и героических событий времен Крымской войны. Для установки памятника был 

насыпан искусственный островок из обработанных гранитных глыб, в десяти метрах 

от береговой черты. Он представляет собой колонну с коринфской капителью, кото-

рую венчает бронзовый орел с раскрытыми крыльями. Вклюве орёл держит лавро-

вый венок. На вмонтированной в монумент памятника мемориальной таблице напи-

сано: «В память кораблей, затопленных в 1854 – 1855 году для заграждения входов в 

рейд». Напротив памятника, на стене набережной, укреплены якоря с затопленных 

кораблей. Общая высота памятника - 18.66 метра. Авторы памятника: Скульптор 

Амандус Генерих Адамсон, архитектор Валентин Августович Фельдман и военин-

женер  Оскар-Фридрих Иванович Энбнрг. 

 Кто будет в Севастополе, посетите этот архитектурно-скульптурный мону-

мент - памятник героическому прошлому наших предков. Погрузите в море цветы и 

помните, никто из нас, живущих на этой планете, не вечен. Вечна только память о 

людях никогда не забывавших о чести и достоинстве героического народа! 

 

 
 

Фото «Памятник затопленным кораблям». 

 

 Продолжая тему о героической обороне Севастополя, необходимо сказать, 

что севастопольцы не только стойко отражали натиск неприятеля, но и сами совер-

шали вылазки в его траншеи, захватывая «языков» и оружие, разрушали вражеские 

редуты. История сохранила имена многих героев таких вылазок. Среди них: Петр 

Кошка, Федор Заика, Афанасий Елисеев, Иван Демченко, Анатолий Рыбаков и мно-

гие другие. Матрос И. Шевченко и унтер-офицер Зинченко пожертвовали собой, 

спасая в ожесточенном штыковом бою жизнь своим командирам. 

 Сотни женщин - добровольных сестер милосердия, под огнем противника 

выносили раненых с поля боя и оказывали им помощь. Тысячи защитников Сева-

стополя обязаны этим беззаветным труженицам своим спасением. История сохрани-

ла имя одной из них - это Даша Севастопольская. 

 Знаменитый хирург Пирогов Н., первым в медицинской практике применив-

ший гипсовые повязки при переломах конечностей, не смыкая глаз, забыв об отды-

хе, делал сложнейшие операции, возвращая к жизни, казалось бы, находящихся в 

безнадежном ситуации. Разбитые вражеским огнем редуты и укрепления, восстанав-

ливались в кратчайшие сроки. Что стоят сооруженные под руководством талантли-

вейшего инженера генерала Тотлебена контрапраши впереди 5-го бастиона, на 

Кладбищенской высоте и у Карантинной бухты, неприступные для врагов! Массо-

вый героизм гарнизона и жителей Севастополя дорого обходился союзникам. Ча-

стые контр-вылазки, переходившие в настоящие сражения, русских войск, держали 

неприятеля в постоянном напряжении. Вот несколько, далеко не всех, контр-

атакующих действий российских воинских подразделений против неприятеля: 

1854 год. 
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 9 октября охотники под командованием лейтенанта Троицкого и мичмана 

Путятина ворвались в траншею французов, перекололи всех защитников, заклепали 

19 орудий и вернулись на свои позиции с потерей 19 человек. 

 13 октября произошло Балаклавское сражение (Кадикиойское). Чоргунский 

отряд Липранди и отряд генерал-майора Жабокритского в жестокой схватке с про-

тивником, заставили врагов бежать с поля боя. Были захвачены 11 орудий и весь ту-

рецкий лагерь. Противник потерял только убитыми 598 человек. 

 14 октября была вылазка из Севастополя на Сапун-гору полковника Фёдорова 

против английской дивизии Леси-Эвинса. Нанеся противнику большой урон (около 

1000 человек убитыми и ранеными), русские отступили, потеряв 25 офицеров и 245 

человек нижних чинов. 

 22 октября. Гарнизон Севастополя пополнился до 90000 человек за счет 10-ой 

и 11-й пехотных дивизий, прибывших из резерва главного командования. 

 В ночь на 9 ноября три роты англичан атаковали завалы на Зеленой горе, 

охраняемые 100 охотниками из резервных батальонов Волынского полка. Получив 

решительный отпор и потеряв 70 человек, англичане отступили. Потери охотников – 

23 человека. 

 20 ноября англичане получили ответный подарок: 1) На рассвете 60 охотни-

ков 6-го резервного полка и 1 матросов; 2) вечером 60 охотников и четыре матроса 

совершили 2 вылазки на Зеленую гору. Англичане, внезапно атакованные, обраще-

ны в паническое бегство с большими потерями. 

 24 ноября. Произведена морская вылазка против пароходов союзников, нахо-

дящихся в Песчаной и Стрелецкой бухтах. Пароходы получили серьёзные повре-

ждения. 

 В ночь на 30 ноября две успешные вылазки против французов: 1) С 5-го ба-

стиона 20 матросов при 2-х горных «единорога»; 2) с 4-го бастиона 515 человек с 

резервом из 2 рот. Результат - паническое бегство французов с большими потерями. 

Две вылазки с 3-го бастиона против английских траншей на Лабораторной и Саран-

динской балках. Выбитый из своих траншей, противник отступил, потеряв 120 чело-

век. Наши потери – 7 человек убитых и 12 раненых. 

 

1855 год. 

 В ночь на 20 января произошла вылазка французов, которые накануне заняли 

завалы впереди левого фаса 4-го бастиона. Французы выбиты. 

 В ночь на 12 января французы числом 5-ти батальонов произвели атаку на 

Селен-гинский редут. Волынский и Селенгинский пехотные полки во главе с гене-

ралом Хрулевым встречной атакой опрокидывают неприятеля. Наши потери: 6 офи-

церов и 313 нижних чинов. Урон французов до 600 человек. 

 В ночь на 1 марта 80 матросов, под прикрытием 60 солдат Охотского егерско-

го полка произвели удачную вылазку на английские батареи впереди Доковой балки. 

Потери со стороны русских не было. 

 3 марта ночью французы попытались овладеть ложементами впереди Камчат-

ского люнета, но были отбиты батальоном Камчатского егерского полка. 

 6 марта в ночь союзники вновь произвели атаку на те же ложементы, но были 

отбиты с уроном. 

 11 марта также ночью отряды российских охотников во главе с генерал-

лейтенантом Хрулевым произвели вылазку против французов и англичан. Обе вы-

лазки были удачными. Французы и англичане были выбиты со своих позиций с 

большими потерями. 

 6 и 7 апреля удачные вылазки русских с батареи Костомарова против францу-

зов. Противник бежал. 

 30 апреля ночью отряд охотников Охотского егерского полка в количестве 5 

офицеров и 175 солдат произвел вылазку против английских позиций впереди 5-го 
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батальона. Англичане испытали полное избиение, потеряв почти весь личный со-

став. Остатки в панике бежали. Наши потери - 38 человек. 

 На май месяц состав русских сухопутных сил, сосредоточенных в Крыму со-

ставлял 153 батальона, 110 эскадронов, 84 сотни казаков и 442 полевых орудия. 

 11 мая после полудня произошёл упорный штыковой бой за контр-апраши, 

устрое-нный россиянами: на Кладбищенской высоте все атаки французов были от-

биты, а у Карантинной бухты французам удалось овладеть контр-апрашами. Потери 

русских: убито 19 офицеров и 746 нижних чинов, ранено – 59 офицеров, и 1692 

нижних чина. Противник потерял: 102 офицера и 2201 нижнего чина были убиты. 

Дорогой ценой враги достигли частичных успехов. 

 24 мая началась усиленная бомбардировка Севастополя. Гарнизон Южной 

стороны города к этому времени состоял из 60 батальонов пехоты, 2 ½ батальона 

саперов, 20 полевых орудий; на правой городской стороне – 35 батальонов, 8 ору-

дий; на левой – Корабельной стороне – 22 батальона, 12 орудий, 2 батальона пехоты 

находились на береговых батареях, 4-й стрелковый и 4-й саперный батальоны раз-

мещались по всем укреплениям. 24 мая союзная армия в количестве 40000 человек 

начала штурм передовых укреплений левого фланга оборонительной линии Сева-

стополя, взятие противником Киленбалочных редутов и Камчатского люнета. Поте-

ри россиян в этом упорном сражении: 175 офицеров и 5274 нижних чина убито и 

ранено. Французы понесли основные потери: 276 офицеров и  5167 человек из рядо-

вого состава ранены и убиты. Англичане потеряли убитыми до 500 человек. 

 24 мая оставшиеся суда россиян открыли огонь по Селенгинскому и Волын-

скому редутам, занятые противником. 

 В ночь на 28 мая россияне оставили Забалканские батарейные укрепления. В 

этот же день для исполнения убыли людей переведены: с Северной стороны на Ко-

рабельную 3 батальона Брянского и 2 батальона Селенгинского егерских полков; на 

городскую – Украинский и Одесский егерские полк; с Южной стороны на Северную 

– Волынский пехотный полк. 

 6 июля для Севастополя был одним из самых тяжелых дней за всё время ге-

роической обороны города. В этот день 30.000 французов Реньо-де-Сент-Анжели 

атаковали Малахов курган и батарею Жерве, а 14000 англичан - 3-й батальон и Пе-

ресыпь. Все атаки врага были отбиты Севастопольским гарнизоном. В продолжение 

усиленной бомбардировки и штурма россияне потеряли 88 офицеров и 4728 нижних 

чинов. Урон союзников был более внушительным. Французы потеряли около 5000 и 

англичане около 2000 человек. 

 5-8 августа противник усиленно бомбардировал Севастополь. 

 9-23 августа беспрерывный обстрел Корабельной стороны. В эти тяжелые для 

защитников Черноморской крепости дни, вылазки против неприятельских позиций, 

не прекращались. Так 12 и 13 августа 70 охотников со 2-го севастопольского басти-

она захватили три французских ложемента. 18 – 19 августа 60 охотников, 30 пласту-

нов и 2 матроса с 3-го севастопольского бастиона атаковали англичан на Воронцо-

вой горе. 

 С 24 по 26 августа союзники произвели шестое и последнее бомбардирование 

Севастополя из 807 орудий. За три дня союзная осадная артиллерия выпустила око-

ло 150000 снарядов, русские – 55000 снарядов. 

 27 августа последний штурм Севастополя противником. Союзные штурмую-

щие колонны были отражены гарнизоном на всех направлениях, кроме Малахова 

кургана, который был главной целью французской колонны Мак-Магоне (10000 

чел.). Им противостояли русские защитники, вместе с резервами, в количестве не 

более 4000 штыков. 

 С начала осады Севастополя союзными войсками, положение осажденного 

города с каждым днем становилось все более тяжелым. Неприятель обладал подав-

ляющим превосходством в силах, особенно в артиллерии, а защитники города к то-
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му же испытывали острую нехватку воинских боеприпасов, которые не успевала 

производить отсталая промышленность России. Кроме того, из-за отсутствия хоро-

ших путей сообщения, доставлять порох и снаряды в Крым было весьма затрудни-

тельно, а морские коммуникации из портов Азовья вражеским флотом были перере-

заны. Смертью храбрых пали на бастионах талантливые руководители обороны В.А. 

Кар-нилов, П.С. Нахимов и В.И. Истомин. 

 На 349 день героической обороны Севастополя российские войска 27 августа 

1855 года оставили Южную сторону Севастополя, и перешли на Северную, уничто-

жив предварительно батареи и мосты. Одновременно с переходом Севастопольского 

гарнизона на Северную сторону были затоплены на рейде оставшиеся корабли Чер-

номорского флота. Пароходы были отведены к северному берегу, кроме парохода 

«Корнилов», который был сожжен в доке командой. 

 30 августа союзники вошли в Севастополь, вернее на его южную часть, кото-

рая представляла собой кучу развалин. Союзники не решались форсировать бухту и 

штурмовать позиции русских на Северной городской стороне. Союзное командова-

ние осознавало, что штурм заранее укрепленных и подготовленных укреплений рус-

ских, обречен на неудачу. Армия франко-англичан была обескровлена в непрерыв-

ных схватках с российским гарнизонном. Это было не одно и тоже, что колониаль-

ные захваты в азиатских странах. И это понимали все в союзных войсках, от генера-

ла до рядового. Дальнейшие военные действия велись в основном в форме взаимной 

перестрелки. 

 Но не надо забывать, что театром активных боевых действий оставался Кав-

казский регион, где вопрос о целостности Турецкой империи стоял непосредственно 

в первую очередь. 

 Историки как-то неохотно освещают этот весьма актуальный аспект для Тур-

ции. Было понятно, что союзники не позволят себе вмешаться в Кавказские события 

на стороне турок. Они и Севастополем были сыты по горло. Так что на Восточном 

театре военные действия велись один-на-один: между Россией и Турцией, где по-

следняя терпела одно поражение  за другим. 

 

 

Битва за Карс. 

 

 

 Проигрывая все сражения на Кавказском фронте, турки возлагали последнюю 

надежду на неприступную (с точки зрения турок, конечно же) крепость Карс. Карс 

действительно представлял собой, первоклассную крепость, укомплектованную от-

борными войсками турецких «непобедимых» янычар при 135 орудиях. Предпосыл-

кой штурма этой турецкой крепости явились несколько сражений турок к россий-

ской Кавказской армией. 

 17 июля 1854 года произошло сражение на Чингильских высотах генерала 

барона на фон Врангеля с боязетским корпусов. Турки были наголову разбиты. По-

тери неприятеля около 2000 человек убитыми, 370 человек были пленены. Потери 

русских: 16 офицеров и 318 нижних чинов. 

 24 июля кровопролитное сражение при Кюрюк-Дара князя Бейбутова с ана-

толийским корпусом Зарифа-Мустыфы-паши. Турки потерпели полное поражение, 

потеряв около 8000 человек только убитыми и 2000 человек пленными. Потери рус-

ских: убито 21 офицер и 578 рядовых, ранено 119 офицеров и 2338 нижних чинов. 

 2 июня 1855 года полковник Камков с 4-мя сотнями казачьего линейного №2 

полка произвел рекогносцировку крепости Карс. 2 июня была произведена усилен-

ная рекогносцировка крепости Карс Муравьевым. Турки навстречу русским выслали 

башибузуков. Камков обратил противника в бегство. В этот же день генерал-майор 
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Броневский с войсками двинулся к высотам Малые Ягны, откуда была произведена 

съемка Карса и укрепленного лагеря. 

 6 июня произошло фланговое движение войск Муравьева с целью перерезать 

сообщения Карского гарнизона с Эрзерумом, от Агджи-Кала к селению Махарджик. 

 11 июня Турецкие войска Балюль-паши при селении Сурб-Оганесе напали на 

Эриванский отряд генерал-майора Суслова. Турки были разбиты и преследуемы на 

расстоянии 20 верст. Наши потери – 5 человек. 

 16 июня действующий Кавказский корпус Муравьева занял позиции на сооб-

щениях противника от Махарджиха к селении Каны-Кес. 

 С 17 по 24 июня происходила Саганская экспедиция генерал-лейтенанта 

Бримера к Зевину, где у сёл Бардуса, Енгли-Еква и Каракургана были захвачены 

обильные турецкие запасы продовольствия. Одновременно полковник князь Орбе-

лиани разбил турецкий отряд, вышедший из Карса в Ахалкалаки. 

 24 июня полковник князь Дундуков (850 человек) разбил отряд башибузуков 

между селами Ханы и Мелледюзы. В это же время отряд Бакланова, усиленного 

Тульским егерским полком и 4 орудиями, перешёл через реку Карс-Чай, близ селе-

ния Тикле, в 10 вестах от Карса. 

 30 июня корпус Муравьева перешёл на левый берег Карс-Чая и соединился с 

отрядом генерала Бакланова. У селения Канны-Кева оставлен отряд полковника Ге-

нецкого для прикрытия горной дороги из Александрополя. Генерал-майор Ходзько 

произвел рекогносцировку неприятельского расположения у Карса со стороны Шо-

рахских высот. 

 12-14 июля полковник князь Дондуков с 40 казаками и 20 курдами совершил 

поиск из города Казызмана, через Агри-Даг в долину реки Ефрата, уничтожая по пу-

ти турецкие заслоны. 

 16 июля отряд князя Орбелиани присоединился к Кавказскому корпусу. 

 18июля конный отряд в количестве 2500 всадников, при 8 конных орудий и 

конно-ракетной команды под командованием князя Дундукова-Корсакова сосредо-

точился на правом берегу Карс-Чая для действия против Вели-паши. 

 19 июля главные силы Кавказского корпуса под начальством Ковалевского 

выступили к городу Эрзеруму, имея в авангарде отряд князя Дондукова-Корсакова. 

Отряд Бриммера, перейдя на правую сторону реки Карс-Чая, расположился лагерем 

в четырех верстах от Карса, у села Команцура. Отряд Суслова двинулся из долины 

верхнего Ефрата через Топрах-Кале к Керпи-Кев. Готовясь к блокаде Карса и зная 

его оборонительные возможности, российское командование предприняло ряд необ-

ходимых мер с тем, чтобы полностью лишить Карский гарнизон баз снабжения. Для 

этой цели 19-30 июля был предпринят поход Ковалевского за реку Саганлук против 

Вели-паши, занявшего позицию у селения Керпи-Кев. Турки отступили на заранее 

подготовленные позиции при Деве-Бойну. Отряд князя Дондукова-Корсакова занял 

местечко Гассан-Кале, где были найдены большие запасы продовольствия и боепри-

пасов. 

 24 июля войска Ковалевского сосредоточились у села Керпи-Кева, заняли его 

и срыли все турецкие укрепления. После чего войска двинулись к Карсу. 

 1 августа отряды Ковалевского и Бриммера сосредоточились у села Чифтли-

кая по обе стороны реки Карс-Чая. Кавказский корпус оставался на этой позиции до 

сдачи Карса.  

 16 сентября 1855 года русские войска начали штурм крепости Карс. Сразу 

скажем – штурм закончился для российских войск полной неудачей. Потери были 

нешуточные. Погибло 4  генерала, 248 офицеров и 7274 нижних чина. После штурма 

российские войска полностью блокировали крепость. 

 16 ноября 1855 года, исчерпав все возможности оборонительного характера, 

лишенные продовольствия и пополнения боеприпасов, Карс капитулировал со всем 

гарнизоном и сдался войскам Муравьева. Потери турок были впечатляющими: 8,5 
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тыс. убито, 9 тыс. человек ранено, 8,5 тыс. человек пленных только регулярных 

войск и 6,5 тыс. иррегулярных войск. Турки лишились 136 орудий. Таким образом, 

Анатолийская турецкая армия была полностью разгромлена. Для российских войск 

впереди лежала континентальная Турция, не прикрытая никакими воинскими фор-

мированиями. «Падение Карса является поворотным пунктом в истории войны про-

тив России. Без падения Карса не было бы Парижского договора, не было бы мира» 

- К. Маркс. И он был прав. 

 18 марта 1856 года в Париже был заключен мирный договор между воюю-

щими сторонами. Важнейшие условия Парижского мирного договора: 

1. Черное море объявлялось нейтральным. Проход военных судов европейских 

государств через пролив воспрещается. 

2. Россия лишалась права держать на Черном море более 6 паровых судов водо-

измещением 200 тонн и иметь на Черном море военно-морские арсеналы. 

3. Турции возвращался кавказский город Карс и устье Дуная. 

 На этом, так называемая Крымская война закончилась. Забегая вперед, ска-

жем, что ограничение иметь  России флот на Черном море, поставило Россию в не-

выгодное  положение с началом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Большому ту-

рецкому флоту, созданному при помощи Англии и Франции, Россия могла противо-

поставить две броненосные  плавучие батареи и несколько вооруженных пароходов. 

 В таких условиях, русские моряки умело использовали минное оружие. По 

предложению лейтенанта Макарова С.О., будущего выдающегося флотоводца и 

учёного, они вооружили шестовыми минами и сконструированной им миной-

крылаткой небольшие паровые катера и оборудовали для их доставки в район бое-

вых действий быстроходный пароход «Веп. Кн. Константин». 28 мая 1877 года мин-

ные катера подорвали на рейде Сулины турецкий броненосец. 8 мая у анатолийских 

берегов потопили бриг «Османие». 12 августа был сильно повреждён на Сулинском 

рейде броненосец «Ассари Шевкет», а 14 января 1878 г. на Батумском рейде был по-

топлен военный пароход «Интибах». 

 Понятно, что вступать в единоборство с могучими кораблями противника на 

маленьких беззащитных катерах, требовалась большая отвага и отменное хладно-

кровие. Ими в полной мере обладали командиры катеров Зацаренный И.М., Писа-

ревский С.П., Давыдов С.Н. и их подчиненные. 

 Скажем также, что война 1877-1878 г.г. позволила Балканским странам, в том 

числе и Болгарии, обрести независимость, сбросив многовековое господство Осман-

ской империи. 
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КАЗАКИ В ПРИАЗОВЬЕ. 

 

 

 В 2010 году исполнилось 235 лет со дня Указа императрицы Екатерины Вто-

рой об упразднение Запорожского войска (1775 г.). 

 Славное, вольнолюбивое, воинственное сообщество людей, не признающих 

никаких государственных указаний, но твердо стоящих на пограничных рубежах с 

оружием, готовым обрушиться на головы любых непрошенных гостей. Запорожское 

казачество века было надёжным стражем и Речи Посполитой и России от набегов 

воинственных кочевников. 

 Запорожское казачество – важная веха в истории Украины в целом и Донечи-

ны в частности. 

 Степь ниже днепровских порогов издавна называлась Запорожьем. На левом 

берегу Днепра (ныне территория Донецкой области) располагалась Кальмиусская 

паланка Запорожского Низового войска – самая большая по площади военно-

территориальная часть. Именно здесь зародилось, выросло, окрепло и прошло свой  

исторический отрезок пути Запорожское казачество. 

 По поводу исторических корней Запорожского казачества у историков нет 

единого мнения. Одни считают, что казачество зародилось в  конце 13-го столетия, 

другие, в том числе основоположник русской историографии В. Татищев, относят 

возникновение казацкого сословия к  14-му столетию. 

 В своём известном труде «Истории государства Российского» Татищев В. 

пишет: «Первые казаки, сброд из черкесгорских, в княжении Курском в 14-ом столе-

тии явились, где они слободу Черкассы построили и  под  защитой татарских губер-

наторов воровством и разбоями промышляли; потом перешли на Днепр и город Чер-

кассы на Днепре  построили». Следует заметить, запорожцы по образу жизни ничем 

не отличались от соседей своих – татар и ногайцев. Такое же экстенсивное ското-

водство, охота, рыболовство и главное, добыча от разбоев. Отличие было только в 

религии. Казаки Запорожья приняли христианство, а кочевники ислам. 

 Ничего нет вечного под луной. Всему приходит конец в свое время. К концу 

18-го века, после блестящих и многочисленных побед Российской империи над Ту-

рецкой Державой и ликвидации Крымского ханства, как государственного образо-

вания, Россия полностью овладела всем Приазовьем и Северным Причерноморьем. 

Надобность в защите южных рубежей отодвинулась в Закавказье. Донские казаки 

стали Государственным Войском, наподобие Реестрового казачества во времена 

расцвета Речи Посполитой. Запорожские же казаки оставались теми же, кем были 

всегда, т.е. вольным сообществом, не пожелавшие нести  тягостную царскую служ-

бу. В то же время конфликты между властью и казаками возникали повсеместно и 

довольно часто. Привыкшие к набеговой добыче, запорожцы часто громили колонии 

переселенцев, грабили купеческие караваны и даже посольские наряды. А теперь 

спросим тех, кто осуждает правительство царской России и саму Екатерину 2-ю за 

жестокий указ о ликвидации запорожского войска: «А какое правительство терпело 

бы у себя  подобный беспредел, имея на своей территории бесконтрольное и неза-

конное воинское формирование?». 

 Следует сказать, что ещё Мазепа просил Петра 1-го ликвидировать Запорож-

скую Сечь. Но на эту меру царь тогда не решился. После ликвидации Запорожской 

Сечи большая часть казаков стала государственными крестьянами, не покидая тер-

ритории Сечи. Самые непокорные из казаков в количестве около 5000 человек бежа-

ли в Османскую империю, где с согласия турецкого правительства и, приняв турец-

кое подданство, в дельте Дуная основали Задунайскую сечь. Нет надобности дока-

зывать, что Задунайские казаки обязались нести пограничную службу, а в случае во-

енной необходимости участвовать на стороне турок. 12000 казаков, оставшихся в 

подданстве Российской империи, образовали так называемое «Войско верных каза-
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ков», которое в 1790 году было переименовано в Черноморское казачье Войско. Ка-

заки храбро сражались с турками во всех войнах, которые вела с Османами Россия. 

Их доблесть в штурме крепостей Измаила, Очакова, Березани воспета в народных 

думах и песнях. 

 После российско-турецкой войны (1787-1791 г.г.) Черноморское Казачье 

Войско переселено на Кубань, где продолжало нести воинские повинности по защи-

те южных рубежей России. Впоследствии Черноморское казачество было вновь пе-

реименовано, получив окончательное название – Кубанское. Живущие ныне в бога-

тых кубанских станицах кубанские казаки – это прямые потомки казаков Запорож-

ских. 

 Судьба же казаков, ушедших в  Туретчину, сложилась непросто. Вынужден-

ные воевать против единоверцев в начале очередной войны России с Турцией в 1828 

году, будучи подданными Турецкой империи, задунайцы в количестве более 1500 

человек во главе с кошевым атаманом Осипом Гладким, с согласия императора Ни-

колая 1-го, перешли на сторону россиян, где и приняли активное участие во всех бо-

евых действиях против своих недавних хозяев – турок. За храбрость и воинскую 

доблесть в ходе этой войны, казакам было вручено знамя, а Осип Гладкий царёвым 

указом был возведен в полковники. 

 После войны из казаков был сформирован «Дунайский казачий полк», кото-

рому было представлено право занять свободные земли между Бугом и Днестром. 

Но казаки приняли решение переселиться на Тамань и присоединиться к Черномор-

скому казачеству. Но «Дунайский казачий полк», как воинское подразделение, не 

прекратило своего существования. Не все казаки изъявили желание переселиться на  

Кубань. К оставшимся прибывали новые казаки и полку следовало выделить землю. 

 Однажды, поездом в Санкт-Петербург полковник Гладкий посетил те места 

Приазовья, которые были отведены грекам – переселенцам из Крыма, но пустую-

щие. Большие земельные площади оставались неосвоенными. Вот на  эти-то земли и 

обратил внимание атаман Гладкий и, будучи в столице, попросил российское прави-

тельство отвести эти земли для казаков Дунайского полка. Согласие на это было по-

лучено от самого императора Николая 1-го. Государственным указом для казаков 

были отведены земли у востоку от реки Берды и полосой выходившие к Азовскому 

морю. 

 В населенном приморском пункте – Петровском посаде был размещен штаб 

наказного атамана, а казаки основали две станицы: Покровскую и Никольскую. В 

1830 году Дунайский казачий полк получил новое наименование - Азовское Казачье 

Войско. Вскоре Азовскому казачеству были переданы станицы Стародубовская и 

Новоспасская. Воинская повинность являлась обязанностью всех казачьих форми-

рований. Не было исключением из этого правила и Азовское Казачье войско. 

 Вскоре было поручено азовскому наказному атаману охрана морского побе-

режья между Феодосией и Суджук-Кале (Новороссийск). На собственных неболь-

ших судах – баркасах, вооруженных фальконетами и воинской командой на борту. 

Что и было выполнено. Затем сфера крейсерских казачьих плаваний охватывала всё 

восточное побережье Черного моря. Штаб-квартира азовских казаков находилась в 

Сухуми. 

 Азовские казаки практически не несли сухопутной службы, и основной зада-

чей их было транспортное обеспечение сухопутных войск необходимым снаряжени-

ем, выполнение морской пограничной службы и борьба с контрабандистами. Надо 

сказать – азовские казаки с этими задачами справлялись успешно. Патрулирование в 

Чёрном море для казаков закончилось с началом Крымской войны. К этому времени 

в Азовском казачьем войске числилось 22 офицера и около 400 казаков. Убыль в 

численном составе казаков в яростных схватках с  черкесами и контрабандистами 

была ощутимой. Из казаков был сформирован полубатальон особой команды пехо-

ты, используемой в основном для разведки. Эти команды назывались пластунами. 
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Пластуны также создавались из донских, черноморских и кубанских казаков. Сразу 

необходимо отметить, пластуны были постоянной головной болью для союзного 

войска в Крымской войне. Особенно отличались пластунские команды в обороне 

Севастополя. 

 

 
 

Рис. Казаков-пластунов. 

 

 В 1852 году генерал-майор О. Гладкий вышел в отставку. Его сменил полков-

ник Кухаренко. Но он вскоре был переведен наказным атаманом Черноморского ка-

зачества, Атаман Косолап сменил Кухаренко, став главой Азовского казачества. Но 

и Косалап не был последним атаманом азовских казаков.  Косалапа сменил полков-

ник Барахович, а последним человеком, возглавлявшим казачество до его упраздне-

ния, стал  командир гусарского полка генерал-майор Репетилов. 

 В 1864 году Азовское Казачье Войско было упразднено. Причинами ликвида-

ции казачьего войска в Приазовье была его малочисленность, а также положение 

войсковой территории казачества вдали от государственной границы. Казаков, с их 

согласия, хотели перевести в разряд государственных крестьян с хорошими бес-

платными наделами земли, но казаки Азовья предпочли переселиться на Тамань и 

полным составом войти в Кубанские казачьи части. С мнением казаков согласился и 

сам Александр 2-й – император России. 

 Азовские казаки поселились в районе восточнее Новороссийска, где основали 

Азовскую, Дербенскую, Северскую, Папайскую станицы. 34 года – небольшой срок 

для любого исторического периода. Столько же просуществовало Азовское Казачье 

Войско. Но оно оставило незабываемый, наполненный воинской славаой, свой след 

в истории всего Приазовья и особенно в истории мореплавания в Азово-

Черноморском бассейне, который они бесстрашно бороздили на построенных соб-

ственными силами  баркасах, которые обладали хорошими мореходными качества-

ми, с парусным вооружением гафельного шлюпа на одной мачте, стакселя и кливера 

на бушприте. Казачьи баркасы выдерживали свирепые штормы даже в осенне-

зимний период. Слава Азовских Казаков будет вечножить в народной памяти! 
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РЕФОРМЫ. 

 

 

1. В 1855 году император Николай 1-й Павлович скончался весьма при загадочных 

обстоятельствах. На престол вступил Александр 2-й Николаевич, названный в наро-

де реформатором. 

 Техническая отсталость российского военно-морского флота, промышленно-

сти, вооружения и прочих отраслей народного хозяйства, явственно обнаружились 

во время Крымской войны. Передовые люди в правительственных кругах и в обще-

стве в полный голос заговорили о Государственных реформах, необходимых про-

грессу, а также к новым отношениям в обществе Крымская война стала своеобраз-

ным катализатором готовности империи к серьезным переменам. Как никто другой 

понимал насущность таких перемен и император Александр 2-й. Подготовка к ре-

формам длилась 5 лет. Государственные комиссии, наделённые чрезвычайными 

полномочиями, дотошно изучали состояние дел в  промышленности, аграрном сек-

торе, на рынке труда. Изучалось также общественное мнение всех слоёв населения. 

 Выводы комиссии в письменном виде ложились на стол императора. Нако-

нец, подготовительный период закончился и предложения Александра 2-го относи-

тельно реформ были вынесены в 1861 году на Государственный Совет, которые в 

целом были одобрены. 

 19 февраля 1861 года императором был подписан Манифест, провозгласив-

ший отмену Крепостного права. Миллионы крестьян самой населенной части Рос-

сийской империи - Центральной России, Украины, Белоруссии стали юридически 

свободными, но земля оставалась в частной собственности помещиков. Воля без 

земли – это не то, что ожидало крестьянское население. Понимая это, а также боясь 

всеобщего народного бунта, вынудило власти издать особое положение о земле, где 

излагалось право крестьянских общин на выкуп земли у земельных собственников – 

помещиков. Для этой цели государство выделило ссуду – кредит, который крестьяне 

должны были выплатить в течении 49 лет. В целом, отмена крепостного права – яв-

ляется прогрессивным деянием Александра 2-го, также прозванного народом царём 

– освободителем. 

 Что касается жителей Мариупольского уезда, да и всех переселенцев Приазо-

вья, то крестьянская реформа практически их не коснулась. Крепостными они не 

были и отмена крепостного права никаким образом их не касалась. Греки причисля-

лись к разряду поселян – собственников и они подчинялись общим учреждениям по 

крестьянским делам. В вопросах же поземельного устройства греки приравнивались 

к бывшим государственным крестьянам, за которыми сохранялась вся находящаяся 

в пользовании земля с выплатой государству по 5 копеек за десятину. 

 Немцы – колонисты получали в пользование 60 десятин на двор, причём 

участки не подлежали разделу. Евреи получали по 30 десятин на двор. Таким обра-

зом, крестьянская реформа в Российской империи охватила все слои сельского насе-

ления. И хотя объединяющей чертой всех категорий крестьян Мариупольского уезда 

являлось общинное владение землей, тем не менее юридическим владельцем земли 

являлся непосредственный хозяин, а не община. 

2. Немного позже, но была проведена реформа в области судопроизводства. 20 но-

ября 1864 года были утверждены судебные уставы. В основу их заложили принципы 

буржуазного права: бессословность суда, состязательность обвинителя и защитника 

в словесных дискуссиях во время судебного заседания, гласность и независимость 

судей. Значительные уголовные дела должны были рассматриваться только  в 

окружных судах (по одному на губернию) и судебных палатах. Их на Украине было 

три: в Киеве, Харькове и Одессе. Кассационные жалобы рассматривал только Сенат. 

Мелкие тяжбы рассматривали и выносили решения по ним Мировые суды, судьи 

которых избирались на собраниях земских и городских гласных. Их решение также 
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можно было обжаловать в уездном съезде мировых судей. Также сохранялись ком-

мерческие, военные, духовные и волостные суды. Следует заметить, что в 1889 и в 

1912 годах, функции мировых судей менялись. 

3. Реформы в области вооруженных сил проведенные в  60-70 годах 19-го столетия 

охватили все сферы в области обороны. Но  главным из них стала замена рекрутских  

наборов всеобщей воинской повинностью. Александр 2-й подписал соответствую-

щий Указ об этом 1 января 1874 года. 

 Устав о всеобщей воинской повинности определял ряд льгот для отдельных 

категорий населения, а также для жителей определённых регионов государства. Ма-

риупольский уезд в число льготников не вошёл и, следовательно, все жители стано-

вились военнообязанными. Отсрочку от призыва в армию получили только мариу-

польские меннониты, да и то временную – на 6 лет. 

 Таким образом, согласно императорскому указу от 1-го января 1874 года все 

мужское население в возрасте с 20 лет обязано было пройти действительную службу 

в армии с последующим зачислением в запас или в ополчение на случай войны. 

 Реформирование затронуло органы правопорядка, территориальных преобра-

зований в империи и прочее. Но они не коснулись глобальных государственных  из-

менений, а потому существенно не отразились на жизнь народа в целом и Приазовья 

в частности. 

Экономические процессы после государственных реформ (2-я половина 19-го - 

начало 20-го в.в.).    Во второй половине 19-го – начале 20-го веков в государстве 

начался период интенсивного развития экономических процессов. Развивалась тя-

жёлая промышленность, расширялась сеть железнодорожного транспорта, легкая и 

пищевая отрасли народного хозяйства, в единой системе аграрного сектора, также 

имели тенденцию к росту. Не обошли эти процессы Приазовье и в первую очередь 

город Мариуполь. Выгодное положение города на берегу Азовского моря, его сосед-

ства с промышленным Донбассом, густая сеть железнодорожной системы – все эти 

факторы обуславливали становление Мариуполя как промышленного, торгового 

центра и транспортного узла не только Екатеринославской губернии, но и всего юга 

Российской империи. 

 Однако следует сказать, что до начала 90-х годов экономика Мариуполя раз-

вивалась крайне медленно и нестабильно. Причиной этого была малочисленность 

городского населения. Достаточно сказать, что в 1867 году численность населения 

Мариуполя едва превышала 8,5 тысяч человек. Но развитие экономики, строитель-

ства металлургических заводов и нового порта способствовало быстрому приросту 

городского населения. Уже в 1897 году в Мариуполе проживало 31 тысяча человек, 

а в 1913 году жителей города было уже около 58 тысяч. Если обратиться к статисти-

ке более позднего времени, то в нестабильное время первой мировой войны населе-

ние Мариуполя увеличивалось быстрыми темпами за счет пришлых, в том числе 

беженцев и военнопленных, и к 1918 году составляло 86,5 тысяч человек. Почти по-

ловина населения проживало в поселках заводского типа, примыкающих к Нико-

польскому и «Русского Провиданса» заводам. 

 Основным стимулом экономических сдвигов стало окончание строительства 

Мариупольской ветки Донецкой каменноугольной частной железной дороги от 

станции Еленовка в южном направлении. Мариупольский участок был сдан в экс-

плуатацию в 1882 году. А в 1883 году он вошёл в состав государственной Екатери-

нинской железной дороги, которая соединила Криворожские железные рудники с 

Донбассом. В 1900 году был закончен и сдан в эксплуатацию второй путь между 

Мариуполем и Юзовкой. Таким образом, город Мариуполь был вовлечён во всерос-

сийский рынок. Планировалось строительство дополнительных железнодорожных 

веток: Мариуполь - Таганрог - Саратов, но эти проекты не были приведены в жизнь 

из-за начавшейся войны 1914 года. 
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 В 2009 году крупнейшему на Азовском море Мариупольскому порту испол-

нилось 120 лет. В жизни любого производственного коллектива, а тем более такого 

сложного, как морской порт, определяющим звеном является его роль в развитии 

отрасли, региона, да и государства в целом. Решение о строительстве нового порта 

на Азовье уже само по себе было историческим событием в масштабе государства, 

которое было продиктовано мощным ростом промышленности в регионе, увеличе-

ние потока товарной продукции, поступающей в Мариуполь по железной дороге для 

дальнейшей отправки её морским путём, а также необходимостью развития новых 

торговых связей с другими странами. 

 Старый порт в устье реки Кальмиус не отвечал новым требованиям мировой 

торговли: был мелководен, да и справляться с возросшим грузопотоком не мог. 

Морской торговый порт был заложен в марте 1886 года, в 5,5 км  к  западу от устья 

реки Кальмиус. Темпы строительства порта показательны. Вместо предусмотренных 

5 лет строительства, уже в течение 3 лет были сооружены: набережная, длиной 850 

метров, три мола, два волнолома. Были также проведены дноуглубительные работы, 

доведение глубины на акватории порта до 4,3 м. Было закончено строительство пор-

товых помещений, а самое существенное - проложена железная дорога от станции 

Мариуполь до порта. С городом порт сообщался по мощёному шоссе. 21 августа 

1889 года состоялось торжественное открытие порта. В день открытия порта на теп-

лоход «Медведица» погрузили 11 тысяч пудов угля. Особенно необходимо отме-

тить, что уже в те годы было разработана и реализована прогрессивная схема по-

грузки угля по варианту «Вагон - Судно», который не утратил актуальности и в 

наше время. 

 В 1899 – 1901 годах была построена новая угольная гавань, которая значи-

тельно увеличила пропускную способность порта. В порту были введены в эксплуа-

тацию различные механизированные устройства, в числе которых были два вагоно-

опрокидывателя, две эстакады, элеватор и эстакада системы Гунта, гидравлический 

кран. Центральная гидравлическая станция для механизмов вырабатывала энергию. 

Мариупольский порт стал морскими воротами промышленного Донбасса. Каботаж-

ные перевозки угля обеспечивали снабжение всех портов Азовского и Черного мо-

рей этим полезным ископаемым. Основными экспортными грузами являлись зерно-

вые: пшеница, овёс, ячмень. Продукты металлургических заводов Мариуполя выво-

зилась на всё Азово-Черноморское побережье. В большом количестве в порт ввози-

лись марганцевая и железная руды – хлеб металлургических заводов Донбасса. 

 Уже в 1912 году Мариупольский порт по объему грузооборота вошёл в ше-

стерку крупнейших портов Российской империи. Кстати, забегая вперед, что столь 

высокий рейтинг Мариупольский порт сохранял весь период существования Мини-

стерства Морского флота СССР. Деятельность морского порта в связке с железнодо-

рожным транспортом открыла дорогу в Мариуполь для промышленных капитало-

вложений. Вершиной промышленного развития и иностранных инвестиций стало 

строительство двух металлургических заводов на окраинах города. 

 В 1896 году был учрежден Никополь-Мариупольский горно-

металлургический комбинат, на правах акционерного общества. Этому способство-

вала разработка Покровского марганцевого рудника близ Никополя, а также желез-

ного рудника близ  станции Калачевское в Верхнеднепровском уезде, Никопольско-

го железного рудника близ станции  Велико-Анадоль и строительство металлурги-

ческого завода вблизи Мариуполя. Акционерами стали, наряду с частными лицами 

русские и французские банки. Все оборудование для завода было приобретено в 

США и доставлялось в порт Мариуполь. Монтаж оборудования производился под 

руководством американского инженера Джулиана Кеннеди. К 1899 году завод рабо-

тал на полную мощность. Работали доменные, мартеновские, литейные и механиче-

ские цеха, а также листо- и железопрокатные станы. Энергопоставщиком служила 

заводская электростанция. 
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 Продукция завода - чугун различных марок,  стальные болванки, сортовое 

железо и трубы всегда были высокого качества. Именно передовой технический 

уровень производства позволил заводу «Никополь», единственному из всех заводов 

империи, изготовлять стальные листы для английской судостроительной компании 

Ллойда. 

 В 1898 году началось строительство металлургического завода «Русский 

Провиданс» 

Принадлежащий  акционерному  обществу – дочерней  фирме  бельгийского  АО  

«Провиданс». Строительство завода соседствовало с территорией  заводы  «Нико-

поль». 

Этим  же  обществом  закладывались  железные  рудники  близ  Кривого  Рога  и  

Киз - - аул – Черелекский  в  районе  Керчи,  а  также  каменноугольная  копь  в  Об-

ласти  Войска  Донского  ( у Мушкетово).. 

Завод  сооружался  для  производства  чугуна,  железнодорожных  рельсов,  листо-

вого  железа,  балок,  швеллеров.  Для  этих  целей  были  возведены  доменный,  

мартенов-ский  цеха  и  рельсобалочный  прокатный  стан,  а  также  коксовый  цех. 

Использование  керченских  руд,  содержащих  фосфор,  не  позволяло  производить  

сталь  высокого  качества.  Сначала  керченскую  руду  доставляли  морем  в  Мариу-

польский  порт,  а  затем  железнодорожным  транспортом – на .завод.  Но  затем  на  

реке  Кальмиус  завод  соорудил  собственный  порт,  с  современным  портовым            

оборудованием,  особенно  для  обработки  навалочных  грузов  (железной  руды, 

угля, 

кокса).   

Порт  соединялся  с  заводом  железнодорожной  веткой.  Строительство  собствен-

ного  порта  на  реке  Кальмиус  позволило  заводу  существенно  сократить  транс-

портные  расходы. 

Строительство  морского  порта  и  двух  металлургических  заводов,  привело  к  

росту  населения  и  расширению  площади  города..  К  концу  19-го  века  были  за-

селены  кварталы  в  районе  современных  улиц  Пушкина  и  Семенишина,  назван-

ной  Ново-стройкой.  Быстро  обустраивался  поселок  Новоселовка  ,  в  Кленовой  

балке  -  Шиш-манка,  Аджахи,  Каменоломни,  Садки. 

На  глазах  менялся  облик  города.  Строились  кирпичные  дома,  крытые  черепи-

цей. 

Не  редкостью  стали  кованные  узорчатые  навесы  у  парадных  входов.  Украшен-

ные  архитектурными  деталями  решетки,  украшали  фасады  домов.  Центральные  

улицы  мостили  кубиками  булыжника.  Все  домовладельцы  обязаны  были  устра-

ивать  тратуары  из  плит  и  асфальта.. Озеленение  города  приняло  системный  ха-

рактер. 

Городская  Дума  чистоте  города  уделяла  особое  внимание.  Были  созданы  спе-

ции-альные  бригады  уборщиков  городских  улиц  и  площадей  с  приличным  де-

нежным  содержанием.  С  1875  года  на  центральных  городских  улицах  появи-

лись  кероси-новые  фонари,  обслуживаемые  ламповщиками.  Электрические  фо-

нари  на  центр-альных  улицах  города  появились  в  начале  20-го  века.  Названия  

улицы  Мариу- 

поля  получили  в  1876  году.  Мариуполь  приобретал  вид  вполне  цивилизованно-

го  европейского  города. 

С  постройкой  морского  торгового  порта,  старый  порт  в  устье  Кальмиуса  не  

пре-кратил  своей  деятельности  и  продолжал  работать.  В  1898  году  землечерпа-

тель-ными  снарядами  порт  был  углублен.  К  причалам  Кальмиусского  порта  

(пристани)  доставлялись  лес,  фрукты,  вино.  Вывозили  зерно,  цемент,  керосин,  

кирпич  и  дру-гие  товары.  Из  порта  осуществлялись  пассажирские  перевозки.. 
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Крымская  война  нанесла  морской  торговле  громадный  ущерб.  Многие  суда,  

вы-полнявщие  заграничные  и  каботажные  перевозки,  противником  были  уни-

чтожены; 

другие  были  сожжены  экипажами  при  угрозе  их  захвата.  В  короткий  срок  вос-

полнить  утерянное  было  очень  сложно.  Но  возобновили  работу  судостроитель-

ные  заводы  и  предприятия,  специализирующие  на  строительство  флота  для ка-

ботаж-ного  плавания.  Эти  суда,  конечно  же,  были  малого  тоннажа.  Но  потреб-

ность  в  торговом  флоте  была  огромной  и  в  силу  этого  судостроение  на  Азо-

вье  развива-лось  невиданно  быстрыми  темпами.  Стали  строиться  большие  па-

русные  купечес-кие   суда  дальнего  плавания. 

Наряду  с  парусниками  строились  высокими  темпами  паровые  суда,  быстро  за-

няв-шие сво1  достойное  место  в  жесткой  конкурентной  борьбе,  как  в  загранич-

ном  плавании,  так  и  в  каботаже. 

В  1856  году  основано  Русское  Общество  Пароходства  и  Торговле  (РОПИТ). 

Это  было  одно  из  первых  крупных  русских  пароходных  компаний,  сосредото-

чив-шая  морские  перевозки  в  Азово-Черноморском  бассейне,  а  также  по  Сре-

дизем-ному,  Балтийскому  и  Северному  морям. 

Первым  директором – распорядителем  РОПИТа  становится  флотский офицер  в  

отс-тавке  Н.А. Аркас,  который  является  инициатором  создания  этого  общества.  

С  самого  начала  утвержденного  общества  в  нём  находилось  17  пароходов  об-

щим  тоннажем  8500  тонн, что по тем  временам  было  достаточно  хорошим  до-

стижением. 

Созданная  специальная  государственная  комиссия  под  руководством  адмирала 

Ф.П. Врангеля, ввела  ряд  законов, которые повысили  роль  морской  торговли и, как 

следствие  этого,  способствовало  развитию  судоходства  и  судостроения  в  России. 

Одним  из  разделов  этого  законодательного  документа  стало  разрешение россий-

ским  морякам  работать  на  зарубежных  судах. 

Но на Азовском  море  запрет  на  перевозку  каботажных  грузов  иностранными  су-

дами  не  был  снят,  что  продолжало  стимулировать  отечественное  судоходство. 

Следует  отметить,  что  Государственной  комиссией  были  приняты  к  обязательно-

му  исполнению  всеми  судами  МППСС  (международные  правила  по  предупре-

ждению  столкновений  судов  в  море),  а  это  способствовало  резкому  снижению  

аварийности  

И,  следовательно,  гибели  судов  на  всех  морях  Российской  империи. 

Неотъемлемой  частью  в  экономической  жизни  Мариуполя  являлась  торговля.  

Раз-витие  железнодорожного  транспорта  и  сдача  в  эксплуатацию  нового  морско-

го  тор-гового  порта,  усилили  значение  Мариуполя,  как  центра  внутренней  и  

внешней  тор-говли.  Российские,  иностранные  и  мариупольские  судовладельцы  

успешно  и  с  при-былью  обслуживали  потребность  рынка. 

В  1858  году  торговый  флот  Азово-Черноморского  бассейна  располагал  достаточ-

но  большим  количеством  судов..  На  Черном  море – 222  судна,  общей  вместимо-

стью  

19  тысяч  тонн  достаточно  успешно  конкурировали  с  иностранными  судовладель-

цами.  На  Азовском  море  осуществляли  коммурческую  деятельность  429  судов,  

вместимостью  52  тысячи  тонн.  Но  эти  суда  в  основном  обслуживали  внутрен-

ний  рынок  в  каботаже.. 

После  1864  года  рост  строительства  судов  несколько  затормозился.  Причиной  

этого  явилось  то  обстоятельство, что судовладельцы и компании  стали  осуществ-

лять  перевозки  между  портами  Черного  моря,  а  на  долю  азовских  судов  оста-

лись  лишь  работы  по  обслуживанию  рейдовых  погрузочно-разгрузочных  работ  

в  портах  Таганрог и  Мариуполь,  по  обслуживанию  крупнотоннажных  судов,  да  

каботажные  перевозки  на  Азовском  море. 
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Каботажные  суда  для  Азовья  строились  на  Дону,  Днепре,  в  приазовских  пор-

тах  и  в  портах  Закавказья.  Суда  как  правило,  были  малотоннажными  (60 тонн  

вмести-мости), мелкосидящими (малой  осадкой), но  весьма  прибыльными  (27-

40% прибыли). 

Больше  всего  таких  судов  строила  Ростовская- на-Дону  судоверфь. 

Так,  если  сравнить  таблицу  судов,  построенных  для  Азовья  с  1860 по 1867 гг.  

то  мы  увидим,  что  Ростов  по  количеству  судов  построенных  за  7  лет  превос-

ходит  все  порты  Азовья  вместе  взятых.: 

                         Бердянск-         --     1  судно. 

                         Керчь -              --     2  - + - 

                         Таганрог -         --     6  - + - 

                         Мариуполь -     --   16  - + - 

                         Ростоа  н/Д-      -- 198  - + -                               

                                                 ---   361   --- 

Вместе  с  ростом  количества  судов  с  парусным  вооружением,  росло  количество  

и  паровых  судов. Процесс  централизации  коммерческого  флота  привел  к  обра-

зованию  

частных  судоходных  компаний,  акционерных  и  пароходных  ,  обществ  имею-

щих   

суда  различного  назначения,  в  том  числе  и  вспомогательных  (буксиры, баржи). 

Таганрогский  купец  А. Стороженко  первым  из  судовладельцев  заказал  в  Ан-

глии  пароходы  «Александр», «Рысак»  и  «Матрона».  Судоходная  компания  Сто-

роженко  успешно  конкурировала  не  только  с  частными  и  акционерными  орга-

низациями,  но  даже  с  судами  РОПИТа,  используя  гибкое  пользование  фрахто-

выми  ставками. 

К  1883  году,  так  называемое  пароходство  Стороженко  имело  семь  пароходов,  

обеспечивающих  товаро-пассажирские  перевозки,  притом  по  строгому  расписа-

нию,  между  портами  Ростов, Таганрог, Ейск, Мариуполь, Бердянск. 

Кроме  того  компания  Стороженко  полностью  обеспечивала  рейдовые  перегруз-

ки  на  большом  рейде  Таганрога.   Что  касается  Мариупольских  судовладельцев,  

то  и  они  принимали  участие  в  коммерческих  перевозках  на  Азовском  море.  

Например,  отец  и  сын  Хараджаевы  имели  в  1887  году  13  парусных  судов.  В  

последующие  годы  успешно  работали  пароходные  компании  Э. Ди-Паллоне,  

И.Я. Деревицкого,  Север-ного  пароходства  РОПИТа. Особенно  впечатляющими  

были  достижения негоцианта,  владельца  крупнейшего  пароходства  П.П. Регира. 

.Открытие  Суэцкого  канала способствовало  значительному  увеличению  транзит-

ной  торговли,  так  как  приход  иностранных  судов  в  порты  Азовья  значительно  

увели-чился.  Это  и  стало  причиной  расширения  морских  перевозок  своими  су-

дами  между  портами  не  только  Азовья,  но  также  и  Черного  моря.  «Обществом  

пароход- 

ства  по  Дону»,  которое  стало  называться  «Обществом  пароходства  по  Дону,   

Азов- 

скому  и  Черному  морям» .  Нет  надобности  лишний  раз  доказывать  преимуще-

ства  паровых  судов  перед  парусными. 

Но  паровики – дорогое  удовольствие  и  не  каждому  судовладельцу  они  были  по  

карману .  Лишь  по  этой  причине  стали  во  множестве  создаваться  акционерные  

компании,  берущих  кредиты  в  коммерческих  банках  и  распространяющих  ак-

ции  среди  всех  слоев  населения.. 

Вершиной  предпринимательской  деятельности  в  ту  эпоху – это  создание  акцио-

нер-ного  общества  «Азовское  пароходство»,  в  1871  году  таганрогским  купцом  

Яковом  Поляковым  и  его  братом  Самуилом  Поляковым – известным  железно-

дорожным  магнатом.  К  1880  году  общество  «Азовское  пароходство»  уже  вла-
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дело  шестью  пароходами,  используемые  в  основном,  как  грузопассажирские  

суда.  Пароходство 

Имело  во  владении  три  паровых  буксира  и  шесть  барж.   

Кстати,  Устав  Общества  «Азовское  пароходство»  завизировал  сам  государь-

импе-ратор  19Ноября  1871  года,  который  и  следует  считать  «Днем  Рождения»  

после-дующих  Азовских  пароходств.      

В  годы  предвоенного  экономического  подъема  на заводах  произошёл  значи-

тельный  рост  производства.  Это  стало  причиной  создания  пароходного  обще-

ства  «Танаис»,  объединившее  всех  судовладельцев  Азовья.  Общество  специали-

зировалось  на  пере-возке  машинного  оборудования,  стального  проката  железно-

дорожных  рельсов. 

В  1894  году  правление  общества  «Азовское  пароходство»  было  переведено  в  

Санкт- Петербург.  К  этому  времени  работа  пассажирских  судов  этого  общества  

на  линиях – Одесса – Ялта,  Одесса – Батуми,  Одесса – Евпатория – Севастополь – 

Ялта –  

- Феодосия – Керчь – Новороссийск – Туапсе Сочи – Гудаута – Новый  Афон – Су-

хуми –  

-  Очамчири – Поти – Батуми  показала,  что  перевозка  пассажиров  между  порта-

ми  Черного  моря  приносит  неплохую  прибыль. 

Но  в  конкурентной    борьбе  за  пассажирские  перевозки,  Азовское  пароходство  

уступало  РАПИТу  и  в  1901  году,  не  выдержав  конкуренции  с  самым  крупным   

Азово-Черноморском  бассейне  пароходством,  Азовское  пароходство  сдало  в  

аренду  РОПИТу   самые  новые  пассажирские  суда,  которые  находились  в  арен-

де  до  войны  1814  года.                                                        

В  70-80  годы  19  столетия  на  Азовье  появились  первые  винтовые  суда,  при-

надле-жащие  в  основном  РОПиТу. 

Все  частные  и  акционерные  судоходные  компании  обзаводились,  учитывая  

мелко-водье  Азовского  моря,  небольшими  паровыми  шхунами,  численность  ко-

торых  к  концу  18-го  века  доходила  до  50  единиц. 

Но  все-таки  преобладание  по  количеству имели  парусные  суда:  шхуны, баркен-

тины,  

и  азовские  «дубки»   Количество  парусных  судов  частных  судовладельцев  к  

началу  

 20-го  века  достигало  450  единиц.. 

Если  говорить  в  целом  о  имперском  кораблестроении,  то  правительство  цар-

ской  России  уделяло  строительству  кораблей  Военно-морского  флота  большое  

внимание. 

Так,  только  на  судостроительных  черноморских  верфях  были  построены  сле-

дую-щие  корабли: 

1. 4 сентября  1891  года  на  стапеле  Николаевского  Адмиралтейства  заложен  

бро-     неносец  «Три  Святителя». 

2. 23  апреля  1891  года  на  стапеле  Лазаревского  Адмиралтейства  в  Сева-

стополе     заложен  броненосец  «Георгий Победоносец». 

3. 28  августа  1ё896  году  со  стапелей  Николаевского  адмиралтейства  спу-

щен  на       воду  эскадренный  броненосец  «Ростислав».       Вступил  в  

строй  броненосец  «Георгий  Победоносец». 

4. 1  июля  1901  года  -  на  стапеле  Николаевского  Адмиралтейства  заложен  

мино  -   носец  «Заветный». 

5. 15  августа  1901  года  в  крытом  эллинге  Николаевского  Адмиралтейства  в  

Се-      вастополе  заложен  крейсер  «Очаков». 

6. 23  августа  1901  года  в  крытом  эллинге  Николаевского  адмиралтейства  

был заложен  крейсер  «Кагул». 
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7. 18  апреля  1906  года  со  стапелей  Лазаревского  адмиралтейства  спущен  

на  воду  броненосец  «Иоанн  Злотоуст».   

8. 21  октября  1906  года  со  стапеля  Николаевского  Адмиралтейства  спущен  

на  вроду  эскадренный  броненосец  «Евстафий». 

9. 3  сентября  1906  года  в  крытом  эллинге  завода  «Наваль»  заложеныт  

минные  крейсера – «Капитан  Сакен»,  «Капитан-лейтенант  Баранов»,  

«Лейтенант  Шес-таков». 

10. 17  октября  1911  года  на  стапеле  завода  «РУССУД»  в  Николаеве  зало-

жены  линейные  корабли  «Императрица  Мария»  и  «Император  Алесандр  

3-й».  а  также  на  стапеле  завода  «Наваль»  линейный  корабль  «Импера-

трица  Ека-терина 2-я». В  этом  же  году  вступили  в  строй  Черноморского  

флота  линейные  корабли «Евстафий»  (построенный  в  Николаеве)  и  

«Иоанн  Златоуст»  (построенный  в  Севастополе).  Заложены  на  стапелях  в  

Николаеве  подводные  лодки  типа  «Барс»  -  «Нерпа». ,Тюлень»  и  

«Морж». 

11. В  1916  году,  в  самый  разгар  войны  1814  года,  в  грозную  предреволю-

цио-      нную  пору  14  августа  со  стапеля  завода  «Наваль»  спущены  эс-

минцы  «Керчь»      и  «Феодосия»,  а  также  «Гаджибей»  и  «Калиакрия».      

В  том же году  в  Николаеве  спущены  на  воду  подводные  лодки  «Буре-

вестник»      «Гагара»  и  «Утка»,  а  подводная  ложка  «Кашалот»  вступила  

в  строи. 

 

 

«Эльпидифоры». 

 

 

«Эльпидифоры» - трансформированное  слово  «Эльпидифор»,  так  называлась  

азов-ская  рейдовая  паровая  шхуна,  построенная  в  1905  году  в  г. Киле  (Герма-

ния)  по  заказу  ростовского  купца  и  судовладельца  Эльпидивора  Парамонова  и  

названная 

его  именем.  Рейдовая  шхуна  вместимостью  672  брутто-регистровых  тонн  пред-

нозначалась  в  основном  для  перевозки  зерна  от  мелководных  портов  на  глубо-

кие  рейды  Азовского  моря  для  перегрузки  на  суда  океанского  плавания. 

«Эльпидифоры» - целая  эпоха  в  судостроении  и  эксплуатации  этих  судов,  как  в  

торговом  мореплавании,  так  и  для  нужд  военного  характера. 

Проводимые  русским  командованием  десантные  операции  русской  армии  на  

Кавказском  фронте  в  империалистическую  войну  1914  года,  выявили  явный  не-

достаток  в  составе  черноморского  флота  таких  кораблей,  которые  могли  бы  

про-изводить  высадку  войск  на  побережье  противника,  тралить  мины,  вести  

при  не-обходимости  артиллерийскую  дуэль  с  вражескими  кораблями  и  т.п.   

Планирова-лась.  Десантная  операция  и  на  Черноморское  побережье  Турции  с  

целью  овла-дения  проливом  Босфор.  Необходимость  большого  количества  де-

сантных  судов  стало  очевидным.   

В  этой  связи  7  июня  1916  года  штабом  командующего  Черноморским  флотом 

контр-адмирала  А.В. Колчака  были  сформулированы  основные  требования  к  но-

вому  судну..   

При  выборе  прототипа  оказалось,  что  наиболее  полно  всем  требованиям  флотс-

кого  командования  отвечает  именно  «Элпидифор»  купца  Парамонова.  Кстати,  в  

переводе  с  древнегреческого  на  русский  имя  Элпидифор – «Носитель  надежды». 

Суда  этого  типа  в  дальнейшем  оправдали  своё  название. 

Корпус  судов  этой  серии – из  мягкой  судостроительной  стали,  Длина  наиболь-

шая 
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-  245,  по  конструктивной  ватерлинии – 228,  длина  между  перпендикулярами – 

230  футов.  ( 1  фут  =  12  дюймам = 30,48  см.),  Водоизмещение:  порожнем – 1050  

тонн,  наибольшее – 2200  тонн.  Грузоподъемность  - 1600  тонн. 

Наличие  балластных  цистерн  и  двойного  дна,  обеспечивающих  живучесть  суд-

на  в  случае  повреждения,  а  также  возможность  изменения  углубления  носом  и  

кормой  до  0,61  м. – всё  это  в  целом  отвечало  требованиям  военно-морского  ве-

домства  именно  этого  класса  судов.  Не  отвечало  этим  требованиям  скорость  

судна,  показанная  на  испытаниях  и  равная  11,2  узла  (20,5  км/час),  а  требова-

ния 16 узлов  (29,6  км/час._  Со  скоростью  «Элпидифоров»  пришлось  смириться,  

ибо 

повысить  скорость  до  уровня  требуемой  не  представлялось  возможным. 

Взяв  за  основу  для  десантных  судов  этот  тип,  военные  инженеры  предусмат-

ри-вали  установку  двух  120-мм  орудий,  усиление  форштевня  до  ледового  клас-

са,  подкрепление  таранной  (форпиковой)  переборки.  Для  уменьшения  бортовой  

качки  ширина  скуловых  килей  увеличивалась  до  305  мм..  Кроме  того,  преду-

сматривалось  подкрепление  наружной  обшивки  по  ватерлинии.  Для  удобства  

спуска  и  уборки  минных  тралов  и  постановке  мин  заграждение  кормовой  око-

неч-ности  придавалась  необходимая  форма  с  подзором. 

В качестве силовой  установки  рекомендовались  две  малооборотные  паровые  

маши-ны  суммарной  мощностью  600  л.с.  с  двумя  двухтопочными  котлами  ци-

линдри-ческого  типа. 

Для  обеспечения  быстрой  посадки  и  высадки  десанта,  в  том  числе кавалерии,  

артиллерийских  орудий, повозок  и  пр.,  под  полубаком  с  обеих  сторон  по  бор-

там  предусматривались  два  закрывающихся  лацпорта.  Через  них  подавались  

сходни  выдвижного  типа  усиленной  конструкции,  способных  выдержать  тя-

жесть  прохо-дящих  войск  со  всем  штатным  вооружением,  включая  кавалерий-

ские  части  с  упряжками,  лошадьми  и  походными  кухнями. 

В  походном  положении  лацпорты  надежно  крепились  специальными  откидными  

крышками.  Носовая  оконечность  судна  для  предохранения  от  возможных  пов-

ре-ждений  во  время  военных  действий  обшивалась  съемными  деревянными  

брусьями. 

Морское  ведомство  23  февраля  1917  года  заключило  с  «Руссудом»  контракт  на  

строительство  30  судов  типа  «Эльптдифор».  Для  завода  это  был  очень  выгод-

ная  сделка,  так  как  цена  каждого  парохода  оценивалась  в  1,5  млн.рублей,  но  

при  условии  сдачи  заказчику  к  1  января  1918  года  всех  судов.  Согласно  дого-

ворен-ности  первое  судно  должно  было  заказчику  в  мае  1917  года.  В  июне  и  

июле  месяце  флот  должен  был  получать  по  два,  а  затем  по  три  парохода  

ежемесячно. 

Умело  налаженная  работа  способствовала  ускорению  работ.  «Руссуд»  специали-

зировался  на  строительстве  корпусов,  а  завод  «Наваль»  изготовлял  котлы  и  

глав-ные  машины.  Вошедший  в  кооперацию  Харьковский  паровозный  и  маши-

нострои-тельный  завод  поставлял  паровые  шпили  и  рулевые  машины.  Никола-

евское  об-щество  механических  сооружений  поставляло  арматуру  и  дельные  

вещи.  Петро-градский  завод  Л.Бейлера  изготовлял  и  устанавливал  трубопрово-

ды.. 

Головное  судно  этой  серии  «Транспорт  № 410»  был  спущен  на  воду  24  марта  

1917  года,  № 411 – 4  июля,  а  № 412 – 25  июля  1917  года. 

 И  хотя,  пришедшие  к  власти  в  период  «Великой  смуты»  Временное  прави-

тель-ство  сократило  заказ  «Эльпидифоров»  до  20  единиц,  из-за  экономического  

кри-зиса  в  стране,  общей  политической  нестабильности  И,  как  следствие  этого,  

недо-поставки  оборудования  и  механизмов  не  позволили  «Руссуду»  выполнить  

усло-вия  контракта  в  срок.  До  конца  1917  года  успели  спустить  на  воду  кор-

пуса  восьми  судов.  В  срок  не  был  готов  даже  головной  «Эльпидифор».   12  
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корпусов  этой  серии  собирались  на  стапелях.  Главные  машины  были  готовы  

только  для  9  судов.  Для  всех  20  единиц  недопоставили  арматуру,  рулевые  

машины,  тросы,  канаты.  Брашпилями  можно  было  оснастить  7  пароходов,  а  

пародинамо  -  12. 

Всё это  являлось  причиной  невозможности  заводом  предъявить  к  ходовым  ис-

пы-таниям  даже  головной  пароход. И  лишь 5 ноября  1917  года  «Эльптдифор»  

№  410 

(головной)  вышел  на  мерну.  Милю.  На  мерной  миле  №410  показал  скорость  

11,2  узла,  что  было  выше  расчетной.  При  этом  приемная  комиссия  отметила  

хорошую  работу  главных  машин  и  вспомогательных  механизмов. 

8 марта  1918  года  после  завершения  работы  комиссии,  проведение  кренова-

ния 

судно  признано  окончательно  пригодным  к  плаванию.  К  тому  времени  о  де-

санте  на  Басфор  не  могло  быть  и  речи.  По  условиям  Брестского  мира  между  

револю-ционным  правительством  России  и  Германией,  немцы  заняли  Николаев,  

военные  действия  на  Черном  море  прекратились,  а  «Эльпидифор»  № 410  был  

включен  в  состав  военного  флота  Германии. 

По  разному  сложилась  судьба  судов  под  броским  названием  «Эльптдифор» 

.Так,  захваченные  немцами  суда  № 410,  и  № 411  после  поражения  Германии,  

были  перегнаны  в  Россию  и  включены  в  состав  флота  белой  армии  Деникина. 

В  ходе  гражданской  войны  Николаев  побывал  под  властью  немцев,  белых  и  

красных.  И  при  всех  властях  достройке  судов  придавали  важное  значение. 

Так  достройка  парохода  № 412  продолжалась  при  разных  властях: - при  немцах,  

при  белых,  и  при  красных.  В  конечном  счёте  этот  номер  в  качестве  тральщи-

ка  был  включен  в  состав  белого  флота  и  участвовал  в  боевых  действиях  про-

тив  Красных  на  Черном  и  Азовском  морях.  В  1920  году  белыми  были  уведе-

ны  в  Одессу  пароходы:  № 413  и  № 414.  Пароход  № 415,  оставшийся  в  Нико-

лаеве  позже  стал  трофеем  красных  войск. 

4 июля  1820  года  штаб  Командующего  Морскими  Силами  Республики  

принял 

решение  о  срочном  переоборудовании  шести  «Эльпидифоров»  в  канонерские  

лод-ки.   Пароходы  № 413  и  № 415  были  вооружены  двумя  130-мм  и  двумя  

76,2 мм 

орудиями,  и  в  качестве  артиллерийских  кораблей  под  № 5  и  № 7  вступили  в  

строй.  Но  до  боевых  действий  дело  не  дошло,  так  как  белые  из  Крыма  эваку-

ировались,  уведя  с  собой  три  первых  «Эльпидифора.  А  переоборудованные  в  

канонерские  лодки  были  переименованы  в  «Красную  Абхазию»  и  «Красный 

Аджаристан». 

Первые  три  парохода  №№  410, 411, 412,  уведенные  белыми  за  границу  в  1921  

году  были  разоружены  и  получив  новые  названия:  «Вера»,  «Надежда», «Лю-

бовь» 

были  проданы  грекам  в  счёт  уплаты  долгов  армии  Врангеля. 

Канонерская  лодка  Красной  Флотилии  № 7  (бывший  № 415)  в  1921  году,  буд-

кчи  перехваченной  тремя  французскими  кораблями  и  при  неравном  морском  

сраже-нии,  получив  ряд  попаданий  по  приказу  командира  А. Г. Бутакова  вы-

бросилась  на  берег,  в  районе  Анапы.  Все  попытки  снятия  парохода  с  мели  

успехом  не  увенчались,  и  в  1924  году  он  был  разобран  на  металлом. 

Эльпидифоры  №  416  и  № 417  15  ноября  1924  года,  будучи  канонерскими  лод-

ка-ми,  переименованы  в  «Краснуй  Крым»  и  «Красную  Грузию».  В  1940  году  

«Красный  Крым»  в  последний  раз  был  переименован  в  «Красную  Армению». 

«Эльпидифор»  № 418  был  достроен  в  1922  году  и  в  качестве  танкера  носил  

имя  «Василий  Флмин».  В  1937  году  получил  название  «Валерий  Чкалов».  К  

концу      30-тых  годов  был  перестроен  в  сухогруз. 
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На Николаевских  стапелях  находились  корпуса  еще  семи «Эльптдифоров». Из  

них   

К  1822  году  был  достроен  в  качестве  танкера  № 419.  Последующие  суда  дост-

ра-ивались  на  заводе  «Наваль».  Пароходы  №№  420, 421, 422  достроили  в  каче-

стве  нефтеналивных барж   («Березань», «Тендра», «Тарханкут»)  в  1924  году.  Па-

роход  № 423  был  достроен   на  Одесском  судостроительном  заводе  и  под  

названием  «Волго – Дон»  в  качестве  сухогруза  получил  порт  приписки  Ростов-

на-Дону. 

Из  шести оставшихся  четырек  парохода  стали  угольщиками:  «Горняк», «Иосиф  

Кассиор» (впоследствии  «Азов»),  «Металлист»  (А. Пушкин»)  и  «Советский  

Крым». 

Корпуса  двух  последних  ( № 428 и  № 429)  были  разобраны  на  металлом. 

Такова  история  этих  неприхотливых  и  надежных  мореходов,  рождение  этой  се-

рии  судов  положил  Элпидифор  Парамонов,  которые  полвека  безотказно  служи-

ли  людям  на  море.  Есть  еще  в  живых  стаоые  моряки,  помнящих  «Эльпидифо-

ров»  и  с  грустью  вспоминающих  их  как  безвозвратно  канувшую  эпоху.. 

 
 

Фото судна типа «Эльпидифор». 

 

 

Предреволюционный период в Российской истории. 

 

 

 В  начале  1901  года  по  1903  год  в  Российской  империи  разразился  эко-

номичес-кий  кризис,  который  тяжело  отразился  на  состоянии  всех  отраслей  

государствен-ной  хозяйственной  деятельности.  Стремясь  выстоять  в  условиях  

жестокого  кризи-са,  многие  предприятия  чтали  создавать  монополистические  

объединения. 

НО  решить  вопросы  социально-экономического  характера  простого  люда,  

прежде  всего  рабочих,  никакие  объединения,  конечно  же,  не  могли. 

Россия,  захлёстнутая  в  эти  годы  тяжелым  экономическим  кризисом,  страдала  

от  безработицы.  К  тому  же  неурожаи  усугубляли  политическую  обстановку  в  

госу-дарстве.  Рост  монополий  в  важнейших  отраслях  промышленности  сопро-

вождался  резким  снижением  заработной  платы,  удлинением  рабочего  дня.. 

Следует  учитывать  и  тот  факт,  что  отмена  крепостного  права  делала  крестьян  

юридически  как-бы  свободными,  но  вопрос,  о  земле  так  и  не  был  решен,  что  

вынуждало  крестьянское  сословие бороться  и  нещадной  помещичьей  и  кулац-

кой  кабалой. Практически  это  была  борьба  за  выживание,  Неудивительно,  что  в  

такой  нестабильной  хозяйственной  и  политической  обстановке  в  начале  20-го  

века  в  России  произошла  активизация  общественно-политического  движения.. 

По  всем  городам  и  весям  необъятной  империи,  как  грибы  после  теплого  дож-

дичка,  создавались  монархические,  либерально-буржуазные  и  в  противовес  им  

социалистические  течения.  Уже  в  1901  году  во  все  рабочие  коллективы,  на  все  

флоты  проникла  ленинская  «Искра».  Листовками,  прокламациями,  политической  

литературой .снабжались  рабочие,  солдаты,  матросы, крестьяне.  Каждый тезис 
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этих  политических  работ  разъясняли  народу  партийные  работники,  посланные  

партией  большевиков  в  народ. Рабочие  переходили  от  экономических  требова-

ний,  к  поли-тическим  формам   борьбы: демонстрациям  и  стачкам,  которые  

охватили – Петер-бург,  Москву,  Киев, Баку, Батум,  Сормово, Одессу, Тифлис, Ро-

стов-на-Дону  и  др.  города.  Не  был  исключением  и  трудовой  Мариуполь.  Ещё  

в  1898  году  в  городе  была  создана  Социал-демократическая  организация  «Ма-

риупольская  секция  Донского  комитета  РСДРП».  Её  организатор,  сам  рабочий,  

Гусинский  А. Я.  разработал Устав этой  организации.  Имелась  библиотека  неле-

гальной  литературы. 

Рабочая  касса  располагала  средствами  для  популяризации  революционной  ли-

тее-ратуры  среди  населения.  9-14  июня  1899  года  под  руководством  социаал-

демое-ратов  состоялась  крупнейшая  на  юге  страны  забастовка  рабочих  заводов  

«Нико-поль»  и  «Русский  провиданс».  Забастовщики  выдвигали  только  экономи-

ческие  требования:  повышение  заработной  платы,  сокращение  рабочего  дня  с  

12  до  10  часов,  перехода  мастеровых  на  сдельную  работу  и  пр. 

Следует  отметить,  что  стачка  войсками  была  подавлена,  а  социал-

демократичес-кая  организация  разгромлена  и  восстановлена  была  только  летом  

1901  года. 

Лозунги  РСДРП  проникали  и  были  поняты  в  войсках  и  на  флоте,  где  матросы  

приходили  на  службу  из  промышленных  городов  и  сел. 

В  стране  назревала  революция.  Понимали  ли  это  царские  высшие  чиновники  и  

сам  император!?.  Конечно,  понимали!  Не  понять  этого  было  просто  невозмож-

но.  Пытаясь  оттянуть,  или  вовсе  загоушить  протестные  народные  волнения  

ведшие  к  революционным  преобразованиям,  царское и правительство  позволило  

втянуть  страну  в  1904  году  в  несправедливую,  с  обеих  сторон  захватническую  

русско- японскую  войну. 

Русский  царизм  рассчитывал  в  этой  войне,  к  которой,  однако,  он  не  был  го-

тов,  не  только  приобрести  новые  колонии  и  рынки  сбыта,  но  и  победоносным  

исхо-дом  её  задержать  революционное  движение  в  стране.   Однако,  получилось  

совсем 

не  так  как  думалось. Эта  война  лишь  ускорила  революционные  события  в  

стране. 

      Трудящиеся  России  не  понимали  цели  этой  войны  и  относились  к  ней  

враждебно.   

Большевики  разъясныли  массам  грабительский  характер  войны  и  призывали  на-

род  к  свержению  самодержавия.  Революционное  движение  в  армии  и  на  флоте  

принимало  всё  больший  размах,  охватившее  даже  корабли  Балтийского  флота, 

Отправлявшихся  на  Дальний  Восток. 

Поражение  на  фронте,  падение  Порт-Артура,  разгром  русского  флота  в  Цу-

симс-ком  проливе  в  полной  мере  обнажило  гнилость  царизма.  По  стране  про-

катилась  волна  революционных  выступлений.  Севастопольский  камитет  РСДРП  

через  соз-данный  к  этому  времени  центр  социал-демократической  организации  

на  флоте  - 

- Севастопольскую  морскую  централку  готовил  моряков  к  вооруженному  вос-

ста-нию  против  самодержавия.  Следуя  указанию  центральных  органов  РСДРП,  

орга-низаторы  этого  восстания  стремились  к  тому,  чтобы  оно  явилось  толчком  

к  вос-станию  трудящихся,  передовых  солдат  и  матросов  на  юге  России.   

        Но  так  не   случилось. 

7 июня  вспыхнули  волнения  среди  солдат  крепостной  артиллерии  Сева-

стополя. 

Команды,  стоящих  на  рейде  броненосцев  «Екатеринв 2-я»  и  «Три  святителя»  

отказались  открыть  огонь  по  солдатам. 
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14 июня – восстание  на  броненосце  «Потемкин».  Вооруженные  матросы  

броне- 

носца  повыкидывали  за  борт  ненавистных  офицеров.  Над  кораблем  взвился  

крас-ный  флог.  «Потемкин»  с  бунтующей  командой  ушел  в  Одессу.  Против  

броне-носца  с  красным  флагом  были  брошены  5  броненосцев  и  флотилия  ми-

ноносцев. 

Командующий  карательным  флотом  вице-адмирал  Крюгер  имел  приказ  в  слу-

чае  необходимости  потопить  революционный  корабль.  Но  матросы  не  стали  

стрелять  в  своих  восставших  товарищей..  К  ужасу  командующего  Крюгера  из  

состава  его  эскадры  выкатился  броненосец  «Георгий  Победоносец»  и  присо-

единился  к  «Потемкину»,  однако  вскоре  встал  в  походный  строй  эскадры.. Как  

стало  извест-но  позднее,  восстание  на  «Георгие   Победоносце»  было  подавлено.  

И  основную  предательскую  роль  в  этом  раковом  событии  корабля  сыграли  

кондуктора-боцма-на.  Организаторов  мятежа  матросов  Д. Кашуба  и  С. Дейнега  

были  расстреляны. 

Одновременно  с  «Потемкиным»  взбунтовалась  команда  учебного  судна  «Прут». 

В  поисках  2Потемкина»  восставший  «Прут»  был  перехвачен  в  море  каратель-

ной  экспедицией.  На  десятые  сутки  борьбы  с  самодержавием,  истощив  запасы  

топли-ва  и  продовольствия   «Потемкин»  в  порту  Констанца  сдался  румынским  

властям. 

По  словам  В.И. Ленина,  броненосец  «Потемкин»  остался  непобедимой  револю-

ционной  территорией. 

Ширилось  и  усиливалось  движение  пролетариата  в  столице  и  во  всех  крупных  

промышленных  центрах  государства.  Влияние  большевиков  среди  рабочих,  сол-

дат  и  матросов  неуклонно  росло.  По  призыву  большевиков  в  октябре  1905  го-

да  страну  охватила  мощная  политическая  стачка.  Трон  зашатался  17  октября  

был  обнародован  царский  манифест,  в  котором  перепуганный  монарх  обещал  

народу  свободу  слова  и  собраний,  организаций  и  союзов,  неприкосновенность  

личерсти. 

Но  эта  свобода  не  распространялась  на  военнослужащих.. 

На  этот  половинчатый  манифест .26-28  октября  ответили  восстанием  девять  из 

12  флотских  экипажей,  матросы  минного  и  артиллерийского  учебных  отрядов 

 примкнули  к  восстанию.  Двое  суток  продолжались  вооруженные  столкновения  

кронштадтцев  с  верными  правительству  войсками.  Но  у  восставших  не  

нашлось  твердого  руководителя,  не  было  четкого  плана  действий,  ни  должной  

организо-ванности  и  дисциплины.  В  конечном  счёте,  восстание  было  подавле-

но. 

11 ноября  1905  года  в  главной  базе  Черноморского  флота  Севастополе  против 

самодержавия  поднялись  матросы  крейсера  «Очаков»,  миноносцев  «Свирепый»,  

№ 265  и  № 270,  контр  миноносцев  «Заветный»  и  «Скорый»,  канонерских  лодок 

 «Черноморец»  и  «Уралец»,  учебного  скдна  «Днестр»..   К  морякам  примкнули  

артиллеристы  и  саперы,  большинство  солдат  Брестского  и  Белостокского  пол-

ков,  посланных  в  Севастополь  для  усмирения  восставших. 

Вся  прогрессивная  Россия  выразила  солидарность  севастопольцам.. 

Революционные  моряки  фактически  захватили  власть  в  городе.  8  тысяч  вору-

женных  людей,  плюс  мощные  корабли – это  не  шутка.  Но  восставшие  не  смог-

ли  объединить  свои  действия  с  борьбой  рабочих  и  крестьян.  Меньшевики,  

имеющие  ещё  влияние  в  массах,  сдерживали  революционный  порыв,  стреми-

лись  свести  всё  дело  к  мирной  стачке. Лейтенант  Шмидт  П. П,  возглавлявший. 

восстание  опыта  руководства  массами  в  классовой  борьбе не  имел.  Восстание  

было  подавлено. Его  руководители  были  преданы  суду  и  расстреляны.  Сотни  

матросов  и  солдат  были  отправлены  на  каторжные  работы.  Как  отголоски  со-
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бытий  1905  года  в  1906  году  произошли  вооруженные  восстания  в  Свеаборге,  

Кронштадте 

и  Владивостоке,  также  жестоко  подавленные 

   Следует отметить, что революция 1905  и  отчасти  1906  г.г.  потерпели  пораже-

ние.          Царизм  был  ещё  достаточно  силен.  Но  поминальный  набат  монархии  

в  России  может  пробить  в  любое  время.  И  это  время  наступило  в  1917  году. 
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯНА КРУТОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРЕЛОМЕ. 

 

 

Общероссийский парламент – Государственная Дума. 

 

 

 В 2006 году отмечался 100-летний юбилей с момента открытия первого об-

щероссийского парламента ─ Государственной Думы. Общественные волнения, 

убийства, крестьянские погромы, имевшие место в 1905 году, грозные предвестники 

революции – восстания моряков и солдат, неудовлетворение существующим поли-

тическим строем среди большинства слоёв населения (в том числе и среди предста-

вителей высшего эшелона власти) вынудили Николая 2-го подписать 17 октября 

1905 года специальный Манифест «Об усовершенствовании государственного по-

рядка». Основными пунктами этого важного государственного документа были: 

 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов. 

 2. Привлечь теперь же к участию в Думе те классы населения, которые ныне 

лишены избирательных прав. 

 3.Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспри-

нять силу без одобрения Государственной Думой. 

 Для Российской империи 1905 года сей Манифест являлся огромным закон-

но-дательным прорывом, направившим монархическую страну в лоно демократиче-

ских преобразований. Многовековая власть монарха (царя) ограничивалась Государ-

ственной Думой. Отмена цензуры позволило либеральной и левой прессе чувство-

вать себя спокойно. Предоставление избирательных прав крестьянам и рабочим, ра-

нее их лишенных, являлось прогрессивным мировым событием. Россия получила 

основной Закон – Конституцию, где все изменения в политическом государственном 

переустройстве были законодательно закреплены в статьях Основного Закона. Ни-

колай 2-й дал народу Государственную Думу и право избирать туда «лучших своих 

представителей». Пускай народ на деле реализует то, о чем кричали на митингах ра-

зличные политические партии. 

 А чего хотел народ? Социальных реформ, свобод, участие в управлении стра-

ной! Вот и пусть попробуют все это реализовать через такой выборный орган как 

Государственная Дума! Как бы там не было, Манифест выбил из-под ног революци-

онных партий «фундамент народного недовольства». Но сам манифест, в отличие от 

оптимистических прогнозов обывателей и интеллигенции, немедленного общест-

венного успокоения не принес. Погромы, террористические акты и прочие беззако-

ния в государстве не только не прекратились, а наоборот усилились. Этому необхо-

димо было положить конец. И это должна была сделать Государственная Дума на 

основании своих законодательных полномочий. 

 А какими полномочиями она (Дума) обладала? Согласно Основным Законам, 

в России устанавливалась система двухпалатного парламента - Государственный 

Совет (верхняя палата) и Государственная Дума (нижняя палата), имевшие равные 

законодательные полномочия. Законопроекты подавались Думой на утверждение, 

как правительством, так и вносились собственными думскими комиссиями. Любой 

законопроект, принятый Думой, подлежал одобрению Государственным Советом, 

после чего направлялся царю на утверждение. За монархом оставалось право назна-

чения правительства, внешняя политика и вооруженные силы. Все это сильно воз-

мущало думцев, которые мечтали об английском парламентаризме, который решал 

такие важные для государства вопросы, минуя мнение короля. 

 В Основных государственных Российских законах была достаточно противо-

речивая статья 87-я ─ своеобразная лазейка, по которой царь в перерывах между 
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сессиями Думы имел право издавать законы, которые потом «задним числом» и 

притом обязательно утверждались обеими палатами парламента. Кстати, Петр Сто-

лыпин во время своего премьерства, часто прибегал к этой 87-й статье, проводя в 

стране аграрные и социальные реформы. 

 Выборы в Государственную Думу проходили в феврале-марте 1906 года. Из-

менения в избирательном законе не повлияли на исключительно всеобщее голосова-

ние. Из числа избирателей были исключены – женщины, молодежь до 25 лет, воен-

нослужащие, некоторые национальные меньшинства, а также рабочие замеченные 

властями в революционной активности. Кроме того, к выборам допускались рабо-

чие, занятые на предприятиях численностью не менее 50 человек. Волеизлияние на-

рода происходило согласно принадлежности к определенной избирательной курии 

(классу), коих было четыре: 

 I    ─ землевладельческая, 

 II  ─ городская, 

 III ─ крестьянская, 

 IV ─ рабочая. 

Соотношение депутатов в количественном плане также было предусмотрено: 

 1 депутат на 2 тысячи человек в земледельческой курии, 

 1 депутат на 4 тысячи - в городской. 

 1 депутат на 30 тысяч - в крестьянской, 

 1 депутат на 90 тысяч - в рабочей. 

 В 1-ю Государственную Думу было избрано 499 депутатов. Депутаты по партийно-

му признаку распределились следующим образом: 

1. Конституционно-демократическая партия (кадеты) получила 176 депутатских ма-

ндатов, став неоспоримыми лидерами. «Кадеты» полностью сформировали президи-

ум Думы из своих партийцев. Спикером (председателем) Думы стал «кадет» - про-

фессор Сергей Муромцев. Глава конституционно-демократической партии Пётр 

Милюков в Думу не попал по причине «квартирного ценза», который гласил, что к 

моменту выборов баллотирующийся в Думу должен прожить на квартире не менее 

года, чего не было у Милюкова. Но физическое отсутствие Петра Милюкова в Думе 

не помешало ему полностью контролировать и диктовать политику кадетской пар-

тии. В своем большинстве кадеты являлись представителями среднего бизнеса и ин-

теллигенции, что позволило правительству надеяться на кадетскую лояльность по 

отношению к власти. Но надежды правительства не оправдались. Кадеты совместно 

с «трудовиками» создали «оппозиционный блок» по отношению к правительству, 

став для него врагом № 1. Странная «коалиция» совершенно противоположная друг 

к другу, как по политическим взглядам, так и по методам достижения желаемых ре-

зультатов, и кроме саркастических усмешек ничего не может вызвать у вниматель-

ного исследователя той поры. Но, как показала история, подобные «странности» 

существуют и в наши дни в Верховной Раде. Нежелание радцев учитывать истори-

ческие уроки, наступая на те же самые политические грабли. Что же касается коали-

ции трудовиков и кадетов, то, как и следовало ожидать, она развалилась, едва начав 

работать. Ни у кого не вызвал удивления факт грызни, политических обвинений, по-

ливание друг друга грязью в печати, на своих политических сходках, где каждая из 

«коалиционных сторон» открещивалась от своих недавних «друзей». 

 Незадолго до официального открытия Думы кадеты огласили воззвание, 

усмотрев в Конституции ограничение депутатской власти. Это воззвание стало, по 

сути, их программой действий в парламенте. «Партия народной свободы» (самоназ-

вание кадетов) и её представители в Государственной Думе объявляют, что они ви-

дят в этом шаге правительства открытое и резкое нарушение прав народа, торжест-

венно признанных за ними в Манифесте от 17-го октября, и заявляют, что никакие 

преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от испо-

лнения задач, которые возложены на них народом. 
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2. «Трудовая группа» насчитывала 102 депутата. В этой партии собрались наиболее 

радикально настроенные народные избранники. Для «трудовиков» Дума являлось 

ораторской трибуной, с которой лидеры этой партии. С удобствами и в безопасности 

громкими декларациями расшатывали «корабль самодержавия». «Дума должна быть 

разрушительной и революционной» ─ к месту и не к месту, но с постоянной настой-

чивостью вещал представитель трудовиков профессор Тимофей Локоть. 

3. Беспартийные депутаты (в основном крестьяне) имели в Думе 100 мест. Они не 

имели чётких программ, а потому были готовы примкнуть к любой фракции, кото-

рая бы отстаивала их интересы. А их интересы не распространялись дальше земель-

ного вопроса. Особенно старались привлечь на свою сторону крестьянских депута-

тов «трудовики» и «кадеты». 

4. «Автономисты». Эту отдельную фракцию в Думе представляли польские, латвий-

ские, эстонские и литовские губернии. Ни в какие фракции с коалиционными пред-

ложениями «автономисты» не обращались и в парламенте держались обособлено. У 

них были собственные национально-автономные интересы, до которых в Думе пер-

вого созыва руки так и не дошли. И вопрос об автономии даже не вносился в повес-

тку. 

5. «Умеренные либералы» ─ депутаты крайне правого течения в политике, их в Ду-

ме насчитывалось 30 человек, настроенных доброжелательно к действующей власти. 

Несмотря на малое представительство в парламенте «умеренные либералы» умудри-

лись разделиться на две фракции: 

I ─ «Мирное обновление». Лидеры - генерал Владимир Кузмин-Караваев и граф 

Петр Гейден. 

II ─ «Демократические реформы». Лидер - профессор Максим Ковалевский. 

При голосовании обычно поддерживали «кадетов» или же воздерживались. Прошли 

в Думу: представители социалистов-революционеров ─ 23человека и социал-

демократов ─ 18 человек. Объяснить малое представительство крайне левых в 1-й 

Думе можно только тем, что их ЦК (центральные комитеты) бойкотировали выборы 

в Государственную Думу, как орган, предающий «идеалы революции». Те же, кто, 

вопреки ЦК, прошел в Думу по избирательным спискам, влились в ряды «трудови-

ков». Но большевики и их лидер В.И. Ленин вскоре поняли, что допустил большую 

тактическую ошибку, игнорируя выборы в Государственную Думу. И в следующие 

Думы большевики баллотировались по партийным спискам. 

 Что касается нашего города Мариуполя, следует сказать, что во время выбо-

ров в 1-ю Государственную Думу в Мариуполе активную политическую деятель-

ность развили разные партии. Но в 1-ю Думу был избран лидер Мариупольского от-

деления партии конституционных демократов (кадетов) М.Е. Земцов. Кадеты выпу-

скали популярную в народе газету «Вестник Мариуполя». 

 Наряду с партией кадетов в городе действовала местная организация «Союз 17 Ок-

тября», которую возглавлял П.В. Каменский. Действовала и группа социалистов-

революционеров. 

 Открытие 1-й Государственной Думы произошло 27 апреля 1906 года на тор-

жественном приеме депутатов - думцев в Зимнем дворце в присутствии царя Нико-

лая Второго. В приветственной речи, обращенной к депутатам Думы, Николай 2-й 

сказал: «Трудная и сложная работа Вам предстоит. Верю, что любовь к Родине, го-

рячее желание ей послужить воодушевят и сплотят Вас. Я же буду охранять непоко-

лебимыми установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отда-

дите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд 

столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его бла-

госостояния, помятуя, что для духовного величия и благоденствия Государства нео-

бходима не одна свобода. Необходим порядок на основе права.» 

 Не правда ли, что речь самого монарха перед народными избранниками была 

глубокой по содержанию, призывающей всех к любви Родине и полностью исклю-
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чала наличие в государстве анархии, беспорядков и революционных порывов. Все 

должно основываться на праве?! Тем не менее, речь императора вызвала у большин-

ства думцев глухое раздражение, обманутых в надежде на бесконтрольное их пове-

дение в обществе. Народные избранники усмотрели в речи Николая 2-го намеренное 

умалчивание про главные общественные проблемы (амнистия, земельные реформы). 

По этому поводу Милюков иронически заявил: «Тронная речь с большим искусст-

вом обошла все щекотливые темы». Забыл, надо полагать, Милюков, что решать 

щекотливые темы призваны думцы, а не император. Вместо того, чтобы решать на-

сущные государственные задачи, депутаты сразу же перешли в конфронтацию с ца-

рской властью. 

 Первым политическим деянием Государственной Думы стала выработка 

ответа на тронную царскую речь. Новорожденный «младенец», возомнивший себя 

«большим отроком» тут же перешел с требованиями к его величеству: 

Упразднить Верхнюю палату - Государственный Совет. 

Непосредственно Думе подчинить правительство, с правом его формирования. 

Немедленно амнистировать всех без исключения, не взирая на их преступления. 

Передать Думе управление военным министерством, которое, как было сказано вы-

ше, находилось в ведении лично государя. 

Не кажется ли нам, что требования думцев как бы «Не по Сеньке шапка?». 

 Выработав свои требования, депутаты поручили президиуму передать оный доку-

мент непосредственно царю. Реакция Николая 2-го была адекватной наглым депута-

тским требованиям. 

 Встречаться лично с думским президиумом царь категорически отказался, 

поручив министерской канцелярии получить этот документ. Подобное к себе отно-

шение царского Величества думцы не ожидали, а потому очень оскорбились. Но 

отвечать парламентариям все равно было нужно. 

 В высших властных структурах было принято решение ответить Думе устами 

правительства, которое должен представлять Председатель Совета Министров Иван 

Горемыкин. 13 мая 1906 года команда правительства явилась в Таврический дворец, 

где размещались законодатели, где Горемыкин охладил пыл «революционного орга-

на». 

 По поводу упразднения Государственного Совета, а также формирования 

правительства Думой, премьер сказал: «На этих предложениях Совет Министров не 

считает себя вправе останавливаться, так как они касаются коренного изменения 

Основных Государственных законов, не подлежащих по силе оных пересмотру по 

приходи Государственной Думы. 

Что касается амнистии и отмены «исключительных положений» (смертная казнь по 

приговору военного суда) Горемыкин заявил: «Доколе смута не прекратится и не 

будут изданы новые законы, у власти выхода нет; правительство  вынуждено будет 

и впредь ограждать общественную и личную безопасность всеми существующими 

законными способами. 

 На предложенный Думой вариант о насильственном отборе всех правительс-

твенных, церковных и находящихся в собственности крупных землевладельцев, зе-

мель, правительство решительно отвергло. 

 Устами премьера было сказано: «Совет министров считает обязанностью зая-

вить, что разрешение этого вопроса не предложенных Думой началах, безусловно 

недопустимо. Государственная власть не может признавать право частной собствен-

ности за одними (крестьянами) и в  то же время отнимать это право у других.». Эта 

тирада премьер-министра привела парламентариев в неописуемую ярость. 

 Большинством думских голосов в спешном порядке была принята «Формула 

недоверия», согласно которой провозглашался «немедленный выход в отставку И. 

Горемыкина и замена его министром, пользующимся доверием Государственной 

Думы». Понимали ли сами «думцы», что этот, наспех сколоченный политический 
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ляп, от начала до конца является документом антиконституционным? Как и следо-

вало ожидать, министры и Горемыкин демонстративно покинули зал. 

 Председатель же Правительства в Таврическом дворце никогда больше не 

появлялся, показывая этим свое презрение к «лучшим людям» - как называли сами 

себя депутаты-думцы. 

Документ, состряпанный сгоряча оскорбленными парламентариями под броским 

названием «Формула недоверия», стал по существу началом конца 1-й Государст-

венной Думы, во многом предопределил будущую её судьбу. 

 Правительство, согласно Конституции, является основным инициатором за-

конопроектов. Что самое непонятное, если от правительства поступали серьезные 

законопроекты, касающиеся основ государственного переустройства, такие как – 

пересмотр крестьянских наделов, или судебная реформа, то Дума сознательно тор-

мозила их осуществление. Передавая законопроекты в профильные комитеты (кото-

рых и было-то всего два), Дума была уверена, что там они и затеряются. Но зато ду-

мцы 

 В полной мере пользовались своим правом посылать правительству запросы 

о правомерности тех или иных их действий. Таковых за 72 дня оказалось 300 !. 

Уму не постижимо! Были попытки депутатов что-то выдавать на «парламентскую 

кухню» и собственные инициативы, но как правило всё заканчивалось на этапе пус-

тых разговоров. 

 Наибольше внутрипарламентское препирательство вызвал, обсуждаемый во-

прос, касающийся аграрной реформы. От разных партий были поданы три проекта. 

Кадеты предлагали землю отнять у богатых, но убытки им компенсировать за счет 

государственной казны. «Трудовики» же предлагали землю просто отнять. 

А вот чём сходились мнения этих двух фракций, так это в том, что из  отобранной у 

боготеев земли создать резервный земельный государственный фонд и сдавать её 

(землю) крестьянам в аренду. 

 Надо полагать, - это совсем не то, на что рассчитывали крестьяне. А крестья-

не рассчитывали получить землицу в собственность. Но эсеры в популизме «пере-

щеголяли» все фракции, вместе взятые. Эсеры предлагали проект, который предус-

матривал полную отмену частной собственности на землю. Пусть, мол,  каждый бе-

рет земли столько, сколько сможет обработать. К единому решению по аграрному 

вопросу парламентские фракции так и не пришли. Именно аграрный вопрос воочию 

показал кризис власти в стране. И именно аграрный вопрос стал причиной роспуска 

Первой Думы. 

Все дело в том, что думские обсуждения печатались в либеральной прессе, внушая 

крестьянскому сословию надежду в скорый отбор земли у помещиков и передачи её 

им в собственность. Правительственная же пресса чётко говорила о том, что насиль-

ственного отчуждения никогда не будет и надеяться на это - пустая трата времени. 

Вместо ожидаемого крестьянством земельного передела, грядут постепенные рефо-

рмы. Не найдя ничего более вразумительного, Дума выступила с воззванием к наро-

ду, из которого следовало, что все, так необходимые простому народу реформы то-

рмозятся правительством. А это уже был прямой призыв к революционным выступ-

лениям. Именно с этой точки зрения обращение это было расценено властями и ца-

рем. Фатальное для Думы «воззвание к народу», стало той последней каплей, кото-

рой не доставало для законного роспуска «Народного ярмарочного балагана». Царс-

ким манифестом от 9 июля 1906 года 1-я Государственная Дума была распущена. 

Таким образом можно констатировать -  первый «блин» Российского парламентари-

зма получился «комом». 73 дня работы, а вернее бездействия народных избранников 

подарили обществу надежду. И не более того. 
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Рис: С. Муромцев, И. Горемыкин и царь Николай 2-й. 

 

 Конечно, это была не последняя Дума, но политический расклад постоянно 

менялся. Достаточно по этому поводу привести примеры по Мариупольскому уезду. 

Так в 1907 году среди выборщиков во 2-ю государственную Думу первенствовали 

«Трудовики». А в 1912 году депутатом 4-й Госдумы от рабочих Екатеринославской 

губернии стал большевик Г.И. Петровский, рабочий завода «Русский Провиданс», 

который в последствии стал Председателем Всеукраинского Центрального исполни-

тельного комитета. В Мариуполе уже в 1912 году легально действовали такие пар-

тийные формирования, как еврейские «ДУНД» и  сионисты-социалисты. 

 Как послесловие к этой главе хотелось бы исторически разоблачить так назы-

ваемых представителей Украинской партии, скрывающихся под маской «национа-

листов-сепаратистов», утверждающих, что в Петербург  было всегда «Русское» пра-

вительство, в том смысле, что оно было чуждо украинскому населению. 

Если бы слово «русское» заменить на «российское» ─ это было бы, истинной исто-

рической правдой. 

 Для установления исторической правды обратимся к архивам князя Алексан-

дра Михайловича Волконского ─ русского офицера (полковника) Генерального 

штаба, публициста (писал под псевдонимом Волгин А.М.). После первой революции 

выступал в печати со статьями о русской армии. Автор книги «Вооруженные силы 

Италии». Эмигрант князь А.М. Волконский – специалист по «украинскому сепара-

тизму». Историк. Скончался в 1934 году. Говорить о пристрастии к единоверцам 

князя А.М. Волконского было бы несправедливо, так как князь имел влечение к ка-

толичеству и в конце жизни стал униатским священником. 

 Петербургское правительство было русским (так говорят княжеские архивы), 

но в ином смысле; оно было общерусским, включало в себя людей из всех частей 

России, самых различных национальностей и классов населения. Все знают о боль-

шом проценте остзейских немцев в правительственной среде старого режима. Армя-

нин граф Делянов был при императоре Александре 3-м министром народного про-

свещения 15 лет; армянин граф Лорис-Меликов при Александре 2-м был как бы ди-

ктатором России; румын Кассо был министром народного просвещения при импера-

торе Николае 2-м; князь Чингис–хан, мусульманин, был генерал-адъютантом, при 

том же государе, а текинец, русский генерал Алиханов был наместником императора 

в Средней Азии. 

 Утверждение о том, что простолюдины никогда не входили во властные рос-

сийские структуры есть Ложь! И вот примеры. Бывший посол в Константинополе 

Зиновьев ─ сын крепостного; граф Витте начинал службу начальником мелкой же-

лезнодорожной станции. Обратил на себя внимание и пробился в высшие эшелоны 

власти. Министр народного просвещения Боголепов – сын мелкого полицейского 

чиновника. Можно ещё перечислять имена, пробившихся на самый верх иерархиче-

ской лестницы, но и этого вполне достаточно. 

 Что же касается представителей трех ветвей русского народа, то не было та-

кого времени, когда среди министров нельзя было бы назвать нескольких малорусс-
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кого происхождения. Разумовский и Безборотько во второй половине 18 –го века, 

Кочубей в первой половине 19-го века были в Петербурге на первых ролях. 

 Во всем, что делало царское правительство, и в плохом, и в хорошем, участ-

вовали уроженцы и Украины и за всё несут ответ совместно со всем правительством. 

 Украинская пропаганда утверждает, будто в Государственной Думе было 74 

представителя «Украинского народа», которое, якобы, доблестно отстаивала его 

права. Ещё одна ложь. Это карикатурное утверждение ─ чистейший вымысел сов-

ременных «лжеисториков». При выборах в Госдуму существовали национальные 

курии ─ Польская и Еврейская, но Украинской курии не было, и учреждение её ни-

когда даже не предполагалось; «Украинского вопроса» в Думах всех созывав никто 

никогда не поднимал, а последним председателем Думы был малоросс Родзянко. 

 Хотелось бы пожелать современным украинским «националистам», как пра-

вило, рожденных в Галиции, заглядывайте иногда в исторические справочники, что-

бы не попадать в элементарные «ляпы». 

 

 

Первая мировая война (1914-1918 г.г.) 

Политическая обстановка в Российском государстве. 

 

 

 Во всех без исключения исторических справочниках о причинах начала Пер-

вой мировой войны пишется, что эта война возникла как результат обострение про-

тиворечий между главными странами капиталистического мира, их соперничество 

за сферы экономического влияния на международных рынках сбыта, за передел ко-

лониального господства. И это правда! Но не полная. Посмотрим, кто был вовлечён 

в международную бойню. С одной стороны в ней приняли участие: Германия, Авст-

ро-Венгрия, Турция и Болгария. Этой коалиции противостояли Англия, Франция, 

Россия, Сербия, Бельгия и Черногория, а также США, Италия, Япония и Румыния, 

которые примкнули к Антанте в разные годы. 

Чтобы полностью понять причину Империалистической войны, необходимо обра-

титься к государственным отношениям между разными странами в начале 20-го сто-

летия. 

Начало 20-го столетия в Европе ознаменовался усилением межгосударственных 

противоречий. Но политическим раздражителем являлась Германия в  союзе с Авст-

ро-Венгрией, где особенно усилились агрессивные и экспансионистские тенденции. 

Властные структуры этих стран стояли за продолжение политики «Drang Nach Os-

ten», т.е. «Движение на Восток». За основу брался старый «План Гартмана», ориен-

тированный на расчленение России. Он также предполагал, ни много, ни мало, соз-

дание в России «пятой  колонны», которая поддержит экстремистские революцион-

ные и национал-сепаратистские группы и движения. В их планах особое место отво-

дилось, так называемому украинскому фактору, где по мысли европейских авантю-

ристов можно было бы собрать наиболее обширный урожай из числа «национал-

патриотов» разных мастей. 

 Обращаясь к недавнему до этих событий времени отметим ещё в 1906 году 

германский канцлер Бенгард Бюлов заявлял, что «Россию можно низвести до уровня 

второстепенной полуколониальной державы лишь в случае её социального разложе-

ния либо отделения от России Украины». Надо учитывать, что Украина была одним 

из самых динамично развивающихся районов империи. На её территории была сос-

редоточена значительная часть экономического потенциала государства. На Украине 

добывалась большая часть каменного угля и марганцевой руды, 2/3 железной руды, 

2/3 соли. Украина производила 4/5 всего российского сахара и 9/10 экспортируемого 

хлеба. На территории Украины бурными темпами развивалась оборонная, химичес-

кая, металлургическая промышленность, машиностроение и судостроение. Вот по-
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чему Украина занимала особое место в германских глобальных планах. В этих, каза-

лось бы секретных политических намерениях, на самом деле всё было ясно до проз-

рачности. Поскольку основной целью Германии в грядущей войне являлся разгром 

России с переносом её границ как можно дальше на Восток, украинскому движению 

отводилась основная роль дестабилизирующего фактора, максимально ослабляюще-

го Россию. Существование «независимой» Украины, но под германским контролем 

представлялось стратегам Германии и Австро-Венгрии той стратегической изюмин-

кой, которая бы навсегда решила германский вопрос о «жизненном пространстве». 

Ещё задолго до Первой мировой войны при германском МИДе был создан специа-

льный отдел для сбора информации и последующего анализ  национальных проблем 

Украины. Самой важной составляющей спецотдела МИД – это установление конта-

ктов и налаживания связей с «нужными людьми». В Австро-Венгрии главным пат-

роном украинского сепаратизма был наследный принц Франц-Фердинанд вкупе с 

военным министерством. 

 В 1910 году, согласно Российским оперативным данным спецслужб, в гали-

цийском Конопиште собрался весь цвет украинского движения как Галиции, так и 

Надднепрянщины: Е.Олесницкий, митрополит Андрей Шептицкий, Евгений Чика-

ленко, Н.Лысенко, Н.Михновский. Присутствовал на этой тайной «сходке» и эрцге-

рцог Франц-Фердинанд. Нет нужды доказывать, что на поддержку украинского се-

паратизма требовались средства и немалые. Правящие круги Германии не жалели 

для этого дела никаких средств, справедливо полагая, что при удачном исходе этого 

грандиозного предприятия расходы окупятся многократно. Архивные данные бесст-

растно оперируют такими цифрами, что порой невольно вкрадываются сомнения о 

подлинности этих данных. Однако эти данные из германских секретных архивов! 

Так вот: Германия перед войной потратила на идею «украинизации» денег больше, 

чем на весь свой военно-морской флот! Каково? Основные средства влились на под-

держку украинских изданий и организаций русофобской направленности. Следует 

признать, что немецкие деньги не были выброшены на «ветер». В конечном счете в 

тот раз врагами России не удалось выбить из колоды России украинскую карту, но 

даже за время недолгой оккупации Украины затраты Германии были возвращены с 

лихвой. 

 

 

Украинский фактор в европейской политике. 

 

 

 Постоянно, и это естественно, возникает вопрос: «Если в прошлом нет даже 

намека об украинском сепаратизме, то чем объяснить теперешнее его появление и 

каким представляется будущее Украины с точки зрения поклонников единой Рос-

сии, справедливо полагающих, что малороссы и великороссы – единый в своей сущ-

ности народ? Где корни этого явления, проповедуемые кучкой авантюристов и  пол-

ностью исключаемой практически всем населением? Откуда к нам пришла легенда о 

существовании особого украинского народа?» 

 Сразу скажем, Австро-Германское происхождение этой легенде, не подлежит 

никакому сомнению. Но прежде всего надо было поменять имя Малороссии. На ка-

кое? Все помнили и знали, что сам Богдан Хмельницкий называл население своей 

страны «народом Руським». Но что из этого? Тогда-то и вспомнили Боплана Гийома 

Левассера – французского военного инженера, находящегося в 1630 – 1648 г.г. на 

службе Польского короля, который на рубежах Речи Посполитой построил укреп-

ленные поселения с постоянными гарнизонами для защиты Польских земель от та-

тарских набегов. Укрепления эти были названы Бопланом окраинными. И им же бы-

ли опубликованы «Карты Малороссии». Он же является автором, в свое время на-
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шумевшей книги «Описание Украины», изданной в 1650 году. Так Малороссия (Ма-

лоруссия) была переименована в Украину. 

 План создания Украины, как отдельного государства, подготавливался в Вене 

и Берлине давно; методы возбуждения искусственного сепаратизма были разработа-

ны в Галиции задолго до войны. С 1772 до 1848 года австрийское правительство 

официально признавало народное единство Галичан с и остальным русским наро-

дом. Но в 1848 году губернатор Галиции граф Стадион обратил внимание Вены на 

опасность такого названия. И это было австрийскими властями принято. Тут же на-

шлись «ученые», которые постарались на основе провинциализмов простонародного 

говора развить новый «литературный» язык, отличный от русского. Активно стала 

проводиться политика подавления москофильства среди русинов Галиции и Букови-

ны и их усиленная украинизация. К протестующим широко применялись репрессив-

ные меры. Власти повсеместно закрывали русские школы, училища и пансионы. 

Русская книга подвергалась преследованиям; стало возводиться гонение на сторон-

ников народного единства всех русских; часто инсценировались политические про-

цессы государственной измены. Под эту статью можно было подвести любую неу-

годную властям личность. Мало того, были под запретом православные богослуже-

ния, закрывались православные храмы и часовни, конфисковали русские ученичес-

кие библиотеки, запретом были разогнаны все русские организации. Под правитель-

ственной опекой образовалась «Украинская  партия». В 1890 году она вошла в сог-

лашение с галицийскими поляками. Украинофилы своё население сначала называли 

«украинско-русским». Но приставка «русский» коробила «национально-

озабоченных» и с 1907 года свой партийный клуб стали называть просто «украинс-

ким». Эта партия отличалась от всех прочих своей дикой нетерпимостью ко всем, 

считающих себя русскими, то есть, в сущности, ко всему населению. Вот к ним-то и 

возводилось, в основном, обвинение в государственной измене. 

 Престолонаследник Австро-Венгрии эрцгерцог Франц-Фердинанд, который с 

1898 года занимал пост заместителя главнокомандующего, тот самый, который был 

убит в Сараево, оказывал партии всевозможное покровительство. Основной задачей 

Австро-Венгерского двора стало создание Самостоятельной Украины с престолом 

Габсбургов в Киеве. В 1912 году правительство впервые называет русское население 

«украинцами». Начало этому положил акт императора Франца Иосифа об открытии 

«Украинского университета». Гнет на всё русское растет, как снежный ком. Обуче-

ние литературному русскому языку, даже чтение заграничной русской газеты объяв-

ляется изменой. Достаточно, в этой связи, вспомнить процессы против братьев Ге-

ровских и против священника Кабаловича и 93-х крестьян в 1913 году. Никак не 

скрыть процесс против Бендасюка и трех его товарищей в 1914 году. В 1913 году 

были закрыты около двенадцати учебных заведений русской фракции. 

 Но тут грянула война, и украинофильско-австрийская деятельность разверну-

лась во всей своей гнусности: десятки тысяч невиновных жертв перевешено и заму-

чено без суда. Но об этом позже. 7 февраля 1912 года наместник Галиции Михаил 

Бобржинский тайным циркуляром поручил старостам составить и через неделю 

прислать списки находящихся в их уездах русских, как «умеренных старорусинов, 

так и русофилов-радикалов партии Дудыкевича», т.е. новокуреников, количество 

членов, поимённые списки, списки их предводителей с адресами, указанием их об-

щественного положения и т.д.  

 В 1912 году 200 ведущих членов трёх партий (национал-демократы, социал-

демократы и  радикалы) собрались на тайное совещание, которое приняло заявление 

о лояльности к правительству Австро-Венгерской империи и о поддержке его ими в 

грядущей войне с Россией. 15 декабря 1812 года съезд Украинского студенческого 

союза Галиции принял решение об организации обучения студентов военному делу. 

16 декабря (даты даны по старому стилю) 1912 года Украинский Межпартийный 
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Комитет принял решение о подготовке в Галиции Устава «Украинского Стрелецкого 

Товарищества». 

 В 1913 году были созданы организации сичевых стрельцов. Руководила эти-

ми организациями Стрелецкая Секция Украинского Сичевого  Союза. К 1914 году в 

той же Галиции при поддержке властей было создано 96 филиалов Сичевого Союза, 

который издавал журнал «Вiдгуки» и «Библиотеку вечного революционера». Какую 

же цель преследовала данная организация? Цель была одна и наиглавнейшая – вос-

питание ненависти ко всему русскому среди галицийской  молодежи и подготовки 

её к войне с Россией.  

 В 1913 году во Львове состоялся 2-й Украинский студенческий съезд, на ко-

тором с программным докладом «Современное положение нации и наши задачи» 

выступил надднепрянский политик Дмитрий Донцов – идеолог украинского интег-

рального национализма. В своём докладе новоявленный славянский иуда заявил о 

том, что в грядущей войне следует ориентироваться на Австрию и Германию. Все 

должны стать на сторону врагов России, а те, кто с этим не согласен – тот «преступ-

ник перед нацией и будущим». Вот несколько ключевых цитат из его доклада: 

 ─ «Австро-Венгрия стоит перед дилеммой: либо разделить судьбу Турции, 

либо стать орудием новой революции новых народов Восточной Европы». 

 ─ «Всякий отрыв от России хотя бы кусочка Украины приведет к консолида-

ции и укреплению украинского элемента в Австрии и приблизит время окончатель-

ного освобождения нашего края». 

 ─ «Актуальным является не лозунг самостийности. Актуальным, более реа-

льным и скорее исполненным, есть лозунг отделения от России, уничтожения всяко-

го объединения с нею – политический сепаратизм». 

 Есть ли смысл объяснять здравомыслящему человеку националистические 

опусы Донцова? Но какими эпитетами означить мерзость современных политиков, 

героизирующих «сичевых  стрельцов» в СМИ, выставляя врагов своего государства, 

как достойных представителей своего «украинского» народа, воюющих, якобы, за 

свободу и независимость украинской отчизны? Как умудриться наплевать на память 

тех, кто с оружием в руках защищал свою Родину, предать забвению павших на по-

лях сражений с армией, на чьей стороне и были «сичевые  стрельцы»? Одно  можно  

сказать: «Нет предела подлости изменников!». 

 В августе 1914 года во Львове три главные украинские партии Галиции (на-

ционал-демократическая, радикальная и социал-демократическая) сформировали 

ГУР (Головную Украинскую Раду) во главе с Костем Левицким. Эту Раду партийцы 

объявили «Представителем украинцев в Галиции». При этой Раде была создана бое-

вая управа, которая, по мысли руководства, должна была стать «Верховной властью 

будущей украинской войсковой организацией Сичевых стрельцов». Австрийские 

власти оценили действия «национал-патриотов» и спешно начали формировать этот 

легион, разумеется, под вывеской Боевой Управы ГУР. Основу этого легиона соста-

вляли военизированные группы Украинского Сичевого Союза. 

 4 августа 1914 года из надднепрянских эмигрантов также во Львове создается 

«Союз визволення України” (СВУ). Председателем СВУ стал Дмитрий Донцов. Эта 

организация претендовала на представительство всего населения Надднепрянской 

Украины! Но в действительности СВУ полностью зависела от своих немецких и ав-

стрийских хозяев. Средства, выделяемые на деятельность СВУ, «считались государ-

ственным долгом будущей самостийной Украины». 

 Начиная войну, Австро-Венгрия и Германия, основываясь на информации 

своих украинских агентов, сильно просчитались, преувеличивая силу украинского 

национализма. Ещё Дантон пророчески говорил: «Принципы Великого Разума гла-

сят, что не следует поручать выполнение дела тем, в чьих интересах погубить его». 

Центральные державы, полагаясь на националистов, просто не понимали, что их со-

вместная авантюра населением Украины будет отвергнута.  
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 Но надежда на всемерную поддержку украинского народа в предстоящей 

войне с Россией была настолько большой, что никому из австро-венгерско-немецких 

высших чинов и в голову не приходила мысль обратиться к голосу разума. Да и 

агентурные сведения были весьма обнадеживающими. Вот что писал в своем докла-

де 1-го сентября 1914 года своему министру сотрудник австрийского МИДа Урбас 

Е.: «Руководители СВУ заявили мне о спонтанной решимости при вступлении 

наших армий на Украину вызвать восстание своих под нашим знаменем при усло-

вии, что мы принесем украинскому крестьянству (а это 85% всего населения) ожи-

даемую аграрную реформу или, во всяком случае, не будем мешать при самостоя-

тельном проведении этого дела». Забегая вперед скажем: «Никакого восстания на 

Украине не было. Наоборот, его (народ Малой Руси), как и весь русский народ, в 

начале войны охватил подъем патриотических чувств, а украинско-русинское насе-

ление Австро-Венгрии оказывало помощь русской армии, начавшей мощное 

наступление в Галиции. 

 В августе 1914 года появились новые нотки тревожные по сути дела, указы-

вающие на реальность происходящих событий. Так начальник Ужанской жупы до-

носил: «Среди украинского населения заметно движение. Везде проявляются симпа-

тии к русским. Все надеются на их приход. По этому поводу открыто выражается 

радость». Реальность оказалась иной, на что не рассчитывали центральные державы 

Европы. 

 Но с началом войны резко обострились отношения между союзниками: Авст-

ро-Венгрией и Германией, причиной тому послужила опять-таки Украина. Германия 

начала свою, давно подготовленную работу по растлению Малороссов и по введе-

нию их в русло германской политики. Поле деятельности немцев было шире по 

сравнению со своими союзниками. По планам Германии предстояло оторвать весь 

юг России, включая Донбасс с его углём и даже Кавказ с Бакинской нефтью. Дей-

ствовали по-немецки – планомерно, систематично и не теряли времени. С первого 

года войны пленные малороссы были выделены в отдельные лагеря, где подверга-

лись усиленной «украинизации». Следует отметить, что сотня тысяч распропаганди-

рованных пленных, вернувшись в 1918 году в свои края, стали основным орудием 

распространения «украинских идей» в крестьянской среде. Было положено начало 

создания украинской армии. Забегая вперед, следует отметить, что с первых же дней 

революции солдат малороссов выделяли в особые части. Нет надобности, объяснять, 

что подобные действия вносили расстройство в русскую армию, которая уже была 

готова начать грандиозное наступление по всему фронту от Балтики до берегов Чер-

ного моря. И родилась эта гениальная по простоте мера в Германском Генеральном 

штабе. А главным раздражителем в отношениях австрийцев с немцами явилась 

немецкая мысль посадить в Киеве не Габсбургов, а Гогенцоллерна. Таковы методы! 

 Начало войны для Австро-Венгрии стало национальной катастрофой. Успехи 

русской армии были впечатляющими. В результате стремительных действий рос-

сийской армией был освобожден Львов, а вскоре под контроль России перешла 

большая часть Галицийской Руси. 

В мае-июне 1916 года войска юго-западного фронта, возглавляемые Алексеем Алек-

сеевичем Брусиловым, взломали оборону Австро-Венгерской армии на широком 

фронте и повсеместно вынудили её к отступлению, более похожее на паническое 

бегство. 

 Австро-Венгерская армия понесла такие потери, что было близко к полному 

поражению. Наступление Юго-Западного фронта, получившее название «Брусилов-

ского прорыва» вывело войну в целом из «позиционного тупика». Кстати, опыт рус-

ской армии был применен союзниками на завершающем этапе только через два года. 

Не в даваясь подробно в ход боевых действий двух противоборствующих сторон, 

скажем, что националистические «историки» много места в своих «опусах» уделяют 

«московским зверствам» в Галиции. Самое любопытное то, что описывая «звер-
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ства», никак не могут привести ни одного случая массовых расстрелов. Ничего уди-

вительного здесь не усматривается, так как такового не было. 

 Разумеется, что во время войны на занятой территории не могут не возникать 

некоторые эксцессы. Война – есть война. Но, даже читая украинских националисти-

ческих «историков», поражаешься тому, как во время русской администрации, кон-

тролирующей Галицию с сентября 1914 года, эти эксцессы были сведены к миниму-

му. А сами «зверства» «сводились к высылке» вглубь России и в Сибирь. Было де-

портировано свыше 12 тысяч лиц, среди которых было много греко-католических 

священников, которые были задействованы в антирусской пропаганде и организа-

ции легиона сечевых стрельцов. Но и по этому поводу следует окончательно развен-

чать утверждение «нациков», описывающих ужасы российского плена. Из высылае-

мых в Сибирь. Мало кто из них доехал до места высылки. Основная их масса была 

размещена в Европейской части России. Да и интернирование их длилось не долго. 

В Киеве все они были переданы на поруки и спокойно проживали в семьях, занима-

ясь своей деятельностью. 

Ну а теперь посмотрим на деятельность «конституционной» Австро-Венгрии. Тер-

рор австро-венгров в отношении украинско-русинского населения достиг небывало-

го масштаба. Убивали и арестовывали всех, кто проявил хоть какие-то симпатии к 

России. Массовые репрессии совершались повсеместно. Послушаем галицко-

русского публициста Илью Ткркха, описавшего действия австро-венгерской воен-

щины и её прислужников: «В самом начале войны австрийские власти арестуют всю 

русскую интеллигенцию Галиции и тысячи передовых крестьян по спискам, вперед 

заготовленным и переданным властям украинофилами (сельскими учителями и «по-

пиками»). Арестованных водят из тюрьмы в тюрьму группами и по пути на улицах 

их избивают. В Перемышле озверевшие солдаты изрубили на улице большую пар-

тию русских людей. Арестованных вывозят вглубь Австрии в концлагеря, где 

несчастные гибнут от голода и тифа. В отместку за свои неудачи на фронте, улепе-

тывающие австрийские войска убивают и вешают по деревням тысячи русских Га-

лицких крестьян. Австрийские солдаты носят в ранцах готовые петли, и где попало: 

на деревьях, в хатах, в сараях – вешают всех крестьян, на кого доносят украинофи-

лы, за то, что они считают себя русскими. 

 Какие же адские муки приняли те, кто не пожелал поменять свою националь-

ность! Что, впечатляет? Ну, если этого недостаточно, тогда есть смысл напомнить 

непонимающим, или несогласным о страшном концлагере ТАЛЕРГОФ, созданный в 

1914 году впервые дни войны в песчаной долине у подножия Альп возле Граца и 

предназначенный для жителей Карпатской Руси. Честные историки считают его од-

ним из первых и самых ужасных лагерей в мире. Это был лютейший застенок из 

всех австрийских тюрем в Габсбургской империи. Известно из австрийских архивов, 

что первую партию галичан-русинов пригнали в Талергоф солдаты Грацкого полка 4 

сентября 1914 года. Штыками и прикладами уложили пригнанных на сырую землю. 

Голое чистое поле стало похоже на живой большой муравейник. От массы людей в 

серой арестантской одежде земли не было видно. За Талергофом навсегда закрепи-

лась кличка Австрийской преисподни. Там происходили такие события, на какие не 

была способна фантазия здравомыслящих людей. Это было, по ту строну света, ко-

торая забегала в библейский ад грешников. В Талергофе до зимы 1915 года не было 

ни одного барака. Сбитый в кучу, народ лежал под открытым небом, выставленный 

на холод, тьму, дождь и мороз. Вшей на каждом было столько, что они перегрызали 

нательную и верхнюю одежду. Священник Иоанн Мащак в своих записках отметил, 

что он сам был свидетелем смерти 11 человек, заживо загрызенных вшами. В вели-

ком скопище грязного люда развелись мириады насекомых, разносившие по лагерю 

заразные болезни. От людских испражнений во всей округе нечем было дышать. Но 

этого извергам рода человеческого было мало. Австрийцы и немцы морили людей 

голодом, но по своим рецептам, прославленными во всём мире своей аккуратностью 
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и с присущей только германскому племени, системой, бросали в эту людскую массу 

что-либо съедобное, и ухитрялись, при этом, бить палками всех куда попало. На 

всей площади Талергофа стояли столбы, на которых постоянно висели в немысли-

мых мучениях и без того замученные люди. Но немцы не будут немцами, чтобы не 

придумывать своего, немецкого и для собственной забавы. На этих столбах произ-

водилось подвязывание (по-немецки - «анбиден»). А поводом для этой пытки – под-

вешивание за одну ногу, были самые ничтожные пустяки, которые при желании все-

гда найдутся у любого заключённого. Но кроме мук на столбе, были ещё железные 

путы с шипами («шпанген»), проше говоря, кандалы, из под которых капала кровь. 

Глумление немцев не шло в никакое сравнение с издевательствами своих людей. 

Немец не мог своими железными мозгом так глубоко влезть в душу славянина-

русина, как русин, прислуживающий врагам. 

 В исторической памяти тех лет сохранилось имя официала полиции города 

Перемышля Тимчука – интригана, провокатора, доносчика и палача в одном лице, 

который о своём народе выражался не иначе, как о скотине. Именно он был правой 

рукой главного палача Талергофа Пиллера, которому давал справки об арестантах и 

выполнявшего за него самую грязную работу. Будь проклято имя его в веках потом-

ками и народом!!! 

 Лагерь Талергоф функционировал с 4 сентября 1914 года по 15 мая 1917 года. 

Столько же продолжались мучения узников этого земного ада. В официальном ра-

порте фельдмаршала Шлеера от 9 мая 1914 года сообщалось, что в Талергофе в то 

время находилось 5700 русофилов. 

 Василий Маковский в своей публикации называет – к осени того же года 

цифры невольников – 8 тысяч. Не подлежит никакому сомнению, что через чисти-

лище Талергоф прошло не менее 20 тысяч галичан и буковинцев. Но это только 

оставшиеся в живых. На умерших никто не обращал внимания. А их число было 

несравненно выше. Не было в Русском Прикарпатье села и семьи без потерпевших. 

Нередким явлением были массовые аресты целых семей и селений. Так что и 50 ты-

сяч будет далеко не полной цифрой всех жертв в пределах одной Галицийской Руси. 

 Много ценных сведений, в том числе мерзких и человеконенавистнейших, 

можно почерпнуть из архивов Германии и Австрии. Но лишь одного не найдёте ни-

когда. Не было такого, чтобы хотя бы одного узника Телергофа передали на поруки 

интеллигенции германоязычных стран. Немцы не русские «ахламоны», чтобы доду-

маться до подобной чуши. Ну что, достали до печенок современных «историков» и 

украинских «националистов» вышеуказанные факты? Если ещё нет, то перенесемся 

на несколько лет вперед по земному летоисчислению, а именно в 1919 год. Мы по-

говорим о кровавой бойне в Проскурове, прочитав о которой волосы дыбом стано-

вятся. 

 4 марта 1919 года петлюровский атаман 22-летний Семесенко, приказал своей 

запорожской бригаде, которой он командовал, перебить всё еврейское население 

Проскурова. Приказ говорил, что «пока хоть один жид будет у нас на Украине, не 

будет у нас спокойствия». 

 4 марта вся бригада – 500 пьяных бандитов, разделились на три партии, каж-

дая при «офицерах», вошли в город, где и началась кровавая вакханалия. Бандиты 

врывались в еврейские жилища и вырезали поголовно целые семьи. Начали свою 

кровавую работу утром, а закончили вечером. Славно потрудились – вырезали 3000 

человек. За это время лишь один человек был убит из огнестрельного оружия – пра-

вославный священник, пытавшийся остановить извергов, остальные зарезаны. На 

этом Семесенко не остановился. Через несколько дней этот бандит потребовал от 

города 500000 рублей, а получив их проявил «благородство» и отдал приказ, в кото-

ром благодарил «украинских граждан» за теплое отношение к «национальному вой-

ску» выразившееся в добровольном пожертвовании полумиллиона на нужды брига-

ды. 
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 Факты реального геноцида, проводимого «национал-сепаратистцкими» гла-

варями, ныне запрятаны, так как и сегодня кое-кому необходимо создать совсем 

другие образцы. Но куда деть образ Семусенко? Может быть вышеприведенные 

факты образумят несогласных «украинофилов». Но тех, которых не проняло, отсы-

лаем к Цицерону, который пророчески сказал: «Время или немного воды вычищают 

пятна с тела, ни время, ни воды, какой бы то ни было реки не могут смыть пятна 

души». Вот о чём всем надо помнить! 

 

 

Падение царской империи. 

 

 

 Когда противоречия между враждующими европейскими странами достигли 

кульминации, и решить эти противоречия могла только война, царское правитель-

ство и лично Николай 2-й предприняли попытку избежать столкновения. 

 В силу сосредоточения войск на границах Российской империи Германии и 

Австро-Венгрии, русский император Николай 2-й объявил о частичной мобилизации 

русской армии 29 июня, а о полной – 18 июля. 

 В своей телеграмме кайзеру Вильгельму государь подчеркнул, что эти при-

вентивные действия нельзя принимать за начало войны. Тем не менее, именно Гер-

мания 1 августа (19 июля) 1914 года объявили России войну. Так началась Первая 

Мировая, во многом изменившая государственные структуры и границы ведущих 

государств Европы. О Первой Мировой войне написаны сотни, если не тысячи, 

книг, воспоминаний участников в военных действиях, исторических справочников и 

фолиантов. И нам нет нужды подробно описывать эту международную кровавую 

бойню. 

 Но основываясь на большом и достоверном историческом материале необхо-

димо дать отпор зарубежным фальсификаторам, сознательно исказивших факты и 

преднамеренно недооценивают роль и значение русской армии в ходе войны. Между 

тем такие операции, как наступление в Галиции или «Брусиловский прорыв», были 

крупнейшими и наиболее решительными по характеру наступательных операций, 

оказавших очень большое влияние на ход и исход всей войны. Опыт названных опе-

раций явился весомым вкладом в дальнейший ход развития военного искусства. 

 Всем народам Российской империи война принесла огромные бедствия, до 

предела обострила социально-экономические проблемы и вызвала активное проти-

вовоенное движение. В 1916 году стоимость продовольствия выросла в шесть раз, 

обуви и мануфактуры – в пять. В целом, страна устала от войны. Окопная, утоми-

тельная, нудная война таила в себе страшную опасность разложения армии. 

 Пропагандистов о бесцельности этой войны среди солдат – было хоть отбав-

ляй. Мелькнувшее летом 1916 года некое воодушевление, вызванное успешным 

наступлением, быстро испарилось и сменилось состоянием безнадежности. Всё ча-

ще высказывалось мнение о невозможности победы над немцами. В солдатских око-

пах начинают размышлять о целях этой войны и внимательно прислушиваются к 

тем, кто говорит: а ради чего солдаты проливают кровь, свою и чужую, и ради чего 

нужна эта война? Что даст русскому мужику овладение Константинополем? Кто вы-

игрывает от войны и кто на ней наживается? 

 В связи с общим экономическим кризисом в стране, снабжение на фронте 

резко ухудшалось. Вместо 3 фунтов хлеба (фунт – 400 гр.) солдатам-окопникам ста-

ли давать два фунта, а в тылу – полтора. Раньше мяса полагалось фунт в день, а те-

перь норма была урезана до трёх четвертей, а затем и до половины. Вскоре ввели два 

постных дня в неделю, когда в солдатский котел вместо мяса клали рыбу, большей 

частью – селедку, вместо гречневой каши солдат стали кормить чечевицей. Среди 
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войск всё чаще и шире проявлялась деятельность революционеров от разных партий 

и фракций. 

 В тылу положение осложнялось с каждым днем. Экономическая разруха, об-

рушившаяся на страну, стихийная тяга народа к миру с неумолимой последователь-

ностью толкали массы к революции. Осенью 1916 года напряжение достигло крити-

ческой отметки. Каждая очередь за хлебом, превращалась в политический клуб: 

женщины, старики обсуждали вести с фронта, слухи о быстром и желанном мире, не 

стесняясь в выражениях, ругали власти. 

 Совместно с простым народом взволновалась и буржуазия. С одной стороны, 

нарастание революционного кризиса грозило буржуазии катастрофой. С другой сто-

роны – царизм не желал делиться властью с представителями русской буржуазии, а 

им этого так хотелось! Историк Яковлев Н. Н. по этому поводу пишет: «Успехи на 

театре военных действий Юго-Западного фронта, подняли на ноги «обществен-

ность» (буржуазию), обозначилась крайне тревожная для неё тенденция: скованная 

железной дисциплиной армия может привести императорскую Россию к успешному 

завершению войны, тогда прощайте надежды на власть, победителей не судят. От-

сюда задача, которую с величайшей энергией стала выполнять буржуазия с осени 

1916 года, потоком инсинуаций и прямых подрывных действий. Окончательно 

скомпрометировать режим. За это взялись решительно все руководители буржуазии 

– от Родзянко до Гучкова. В целом для конца 1916 года утверждение о небоеспособ-

ности русской армии было бы несправедливым. Она (армия) устала, она начала по-

думывать о мире, но дисциплина в армии ещё поддерживалась стараниями офице-

ров. 

 Осенью 1916 года буржуазные политические деятели демонстрировали свою 

активность и показной патриотизм к месту и не к месту. В ставку одна за другой 

направлялись записки критического содержания. Так, 28 членов Думы и Государ-

ственного Совета подали в ставку записку, в которой требовали внушить всему 

начальствующему составу недопустимость «расходования людских жизней». В пе-

реводе на банальный язык - это прекращение военных действий против противника. 

Однако, по мнению Высшего российского командования и командования Союзни-

ков считали: «Необходимо, чтобы боевые действия армий держав согласия были 

объединены друг с другом и начинали наступление одновременно. Это ускорит 

окончание войны». 

 Брусилов А.А. – командующий юго-западным фронтом был более категори-

чен корреспонденту «Таймс». Брусилов заявил: «Война уже союзниками выиграна, 

хотя невозможно ещё определить, сколько понадобится времени, чтобы убедить не-

приятеля, что дело, из-за которого он залил Европу кровью, безвозвратно потеряно». 

И еще: «Победа держав согласия обеспечена, война может окончиться в 1917 году». 

Вот этого-то больше всего боялась буржуазия. 

 17-18 (30-31) декабря 1916 года в Ставке состоялось совещание руководите-

лей русской армии в присутствии царя. По воспоминаниям присутствующих на этом 

совещании, царь был сух, рассеян, в прения не вмешивался, даже зевал. У всех сло-

жилось впечатление, что Николая 2-го не интересовали вопросы военного характера. 

А дискуссии велись оживленные, касающиеся дальнейших планов компании. Из-за 

пассивности царя, план дальнейшего ведения войны фактически выработан не был. 

К тому же на другой день Николай оставил Ставку и поспешил в Петроград: за день 

до этого, 16 декабря, был убит Распутин, что повергло императрицу в страшное го-

ре. Царь спешил к ней выходит, что судьба армии, исход войны, о которых шла речь 

на совещании высшего военного руководства, и, следовательно, будущее династии 

Романовых имели для него меньшее значение по сравнению с гибелью Распутина. 

Больше царя на совещаниях подобного рода никто не видел. 
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 За 1916 годом пришёл 1917 год. Он не стал для России годом окончательной 

победы в войне. Но и для России и для всего человечества год 1917-й стал рубежом 

новой эры. 

 Война не обошла стороной и Азово-Черноморский бассейн. На Черном море 

театром военных действий стало в основном водное пространство. Российский во-

енно-морской флот, базирующийся в Севастополе, Одессе, Батуми насчитывал в 

своем составе 5 линейных кораблей, 2 крейсера, 17 эскадренных миноносцев и 4 

подводных лодки. Порты Николаев, Поти, Феодосия, Керчь, Новороссийск, Очаков 

и др. служили промежуточными базами для захода судов, ремонта и бункеровки. 

 Турция располагала 3 линейными кораблями, одним линейным крейсером, 

тремя лёгкими крейсерами, десятью эсминцами. Подводных лодок в Черном море 

Турция не имела. Портами базирования для своего флота Турция избрала Стамбул, 

Варну и Бургас. Последние два порта служили в качестве промежуточных баз. 

 Как видно из сравнительного списка враждующих флотов на Черном море, 

Россия располагала флотом, превосходящем Турецкий, как в количественном, так и 

в качественном отношении. Но приход в Черное море немецких кораблей: линейно-

го крейсера «Гёбен» и легкого крейсера «Бреслау», которые превосходили любой из 

кораблей русского флота дальнобойностью и скорострельностью своих орудий 

главного калибра, а затем и появление германских подводных лодок в Черном море, 

резко обострило обстановку в бассейне, сделав крайне рискованной для плавания 

транспортных и торговых судов. А вот как могли прорваться германские крейсера 

через англо-французский флот, блокирующий пролив Дарданеллы со стороны Сре-

диземного моря, до сих пор остается загадкой? 

 Надо иметь ввиду то обстоятельство, что многие торговые суда (150 единиц), 

мобилизованные военным ведомством, выполняли роль тральщиков, минных загра-

дителей, плавучих госпиталей, транспортов для перевозки военных грузов, стали 

подвергаться серьезной угрозе уничтожения. Среди мобилизованных судов было 

немало азовских паровых шхун. Много транспортных и торговых судов, принадле-

жащих РОТиТу и Азовскому пароходству (сообщество) нашли свою гибель на ми-

нах, от атак подводных лодок и от огня неприятельских кораблей. Были и жертвы 

среди личного состава экипажей судов. Среди погибших судов назовем пароходы 

«Ялта» и «Казбек» подорвавшихся на минах у Керченского пролива, паровая шхуна 

«Катя», затонувшая от артиллерийского огня подводной лодки, ростовский пасса-

жирский пароход, принадлежащий Азово-Черноморскому пароходству, «Король 

Альберт 1-й», который, спасаясь от неминуемого затопления немецкой подводной 

лодкой, был вынужден в районе Сухуми выброситься на береговую отмель и много 

других примеров гибели судов. Из азовских судов погибли пароходы: «Ида», «Про-

виданс», «Шура». Но самый большой урон был нанесен судовладельцам малых и 

средних парусников, которые были лишены возможности перевозить коммерческие 

грузы. 

 Отстаиваясь в разных точках Азовского моря, они приходили в полную не-

годность и не подлежали восстановлению даже после войны. А таких парусников 

были сотни. Некоторые из них были просто напросто разобраны на дрова для отоп-

ления. 

 Мировая война, начавшаяся в 1914 году, не прошла мимо Мариупольского 

уезда, хотя театр военных действий был далеко от нашего края и порт Мариуполь 

сыграл свою роль, которую ему была предназначена. После взятия русскими вой-

сками турецкого города-порта Трапезунд в апреле 1916 года, возникла необходи-

мость расширить плацдарм на турецкой территории. Для этого были необходимы 

дополнительные воинские подразделения в количестве не менее 2-х пехотных диви-

зий полного состава с артиллерией и вспомогательными частями. Для погрузки 

войск нужен был порт, безопасный от атак флота противника. Выбор пал на Мариу-

польский порт. Являясь отдаленным тылом на Азовском море, куда не заходили во-
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енные корабли противника и защита порта во время посадки войск на суда не требо-

вало большого сосредоточения военных кораблей (так, на всякий непредвиденный 

случай), Мариуполь оказался тем портом, который отвечал всем требованиям того 

времени. Причалы Мариупольского порта позволяли одновременно швартоваться 11 

судам. Палы (береговые швартовные пушки для крепления швартовов), которых в 

порту не доставало, были срочно изготовлены в местных мастерских и установлены 

на причальных стенках. 

 Первой грузилась на суда 127-я пехотная дивизия, в составе 17 тысяч солдат 

и офицеров, 4300 лошадей, 1500 повозок, 36 орудий с  зарядными ящиками. Кроме 

того, было погружено 60 тысяч пудов боеприпасов и продовольствия. 

 16 мая 1916 года весь караван транспортно-десантных судов в сопровожде-

нии 4 эсминцев вышел в море. От Керченского пролива до места высадки десанта 

караван шел в охранении 2-х линкоров, 3-х крейсеров, 13-ти эсминцев и одного 

авианосца. Относительно «авианосца» скажем, что это было впервые в мировой 

практике, когда авиатранспорт использовался для разведок и охраны судов с возду-

ха. 

 После удачного перехода морем и высадки 127-й пехотной дивизии на турец-

кое побережье, точно таким же методом была осуществлена переброска и 123-й пе-

хотной дивизии. Очень надежными и удачными для погрузки и выгрузки войсковых 

частей оказались суда типа «Эльпидифор», имеющих малую осадку и их способ-

ность вплотную подойти к берегу. Это была крупнейшая военная операция 1-й ми-

ровой войны по высадке десанта, на небольшой площади плацдарма, 4-х дивизий. 

Помимо 2-х дивизий доставленных морем из Мариуполя, ещё перебрасывались и 

высаживались две пехотные дивизии из Новороссийска. Эта десантная операция, 

проведенная русскими, изучалась не только военными историками, но и во всех во-

енных училищах и академиях морских стран всего мира. Сама высадка и переброска 

большого количества войск в район Трапезунда были осуществлены с хорошими 

показателями впервые в мире. Вот такой славный эпизод был в истории нашего Ма-

риупольского по 

 

 

Революционные события в России. 

 

 

 Если говорить о победах в этой войне Юго-Западного фронта, то они поло-

жили конец колебаниям Румынии, которая 14 (27) августа 1916 года объявила войну 

Австро-Венгрии. Но это не облегчило положение России, потому как именно ей 

пришлось создавать новый стратегический фронт. Боеспособность румынских войск 

была крайне низкой и, в конечном счёте, вступление Румынии в войну легло лишь 

тяжелым бременем на Россию. 

 В целом же цена побед Юго-Западного фронта была очень велика. Все без 

исключения военные историки отмечая громадный размах сражения и выдающиеся 

полководческие данные А. А. Брусилова, признают значительный успех, достигну-

тый русскими армиями, но склоняются к выводу, что операция осталось незавер-

шенной, и не принесла решающего результата. Основной причиной этого явилось 

безволие и бездарность высшего военного руководства, не сумевшего использовать 

блестящие перспективы Брусиловских побед. Но цена в общую победу союзных 

держав Согласия России была огромная. Крупнейший английский историк Лиддел 

Гарт, далеко не поклонник России, писал, что именно Россия «пожертвовала собой 

ради своих союзников и несправедливо забывать, что союзники являются за это 

неоплатными должниками России». Справедливости ради нелишне будет упомя-

нуть, что союзники помнили об этом и отплатили России интервенцией в годы 

гражданской войны и впоследствии постоянно требовали у Советского правитель-
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ства оплатить все займы, сделанные царским правительством. Кровь русских солдат, 

сражавшихся против общего врага, не имела никакой цены в глазах Англо-

Французских заимодавцев. 

 В 1917 году Российская империя доживала последние недели. Страну лихо-

радило. Ведущие политики понимали катастрофическое положение Державы и 

предлагали непосредственно царю, что жизнь требует реформ, иначе будет поздно, 

если уже не поздно. Но Николай не предпринимал никаких мер. Залихорадило и са-

му Ставку. Намечался раскол в армии. Это понимали все. 

 В этот напряженный момент русская буржуазия готовилась перехватить 

власть у закачавшегося самодержавия. Но настоящий хозяин страны, народ, сам 

взялся за дело, и никакие репрессии правительства, никакие маневры думских дея-

телей не могли остановить развития революционного движения развития революци-

онных событий. Буржуазия поняла, что нужно было себя обезопасить, ибо, если хотя 

бы один из командующих фронтов, спасая царя, двинет войска на Петроград, поща-

ды им не будет. В этой сложной внутриполитической обстановке 26 февраля (11 

марта) 1917 года Родзянко, теперь уже председатель Временного комитета Государ-

ственной Думы, обратился с шифрованной телеграммой к главнокомандующим 

фронтов, в которой обрисовал революционную обстановку в стране и бессилие цар-

ского правительства восстановить порядок, предлагал передать власть «лицу, кото-

рому может верить вся страна и которому будет поручено составить правительство, 

пользующееся доверием всего населения». 

 Главнокомандующие фронтов на защиту последнего самодержца не встали и 

поддержали Родзянко. На следующий день Николаю 2-му была послана телеграмма 

за подписью Родзянко: - «Считаю себя обязанным доложить, что при наступлении 

грозного часа другого выхода не вижу, смутное время совершенно необходимо за-

кончить, чтобы не сыграть на руку внешним врагам. Что столь же необходимо и для 

сохранения армии в полном порядке и боеспособности. Не забудьте, что проигрыш 

войны повлечет за собой гибель России, а проигрыш неминуем, если не будет во-

дворен быстро полный порядок и усиленная плодотворная работа в государстве». 

Именно позиция главнокомандующих фронтов побудила царя отречься от престола 

в пользу Михаила Романова. Но уже никакие усилия и политические маневры бур-

жуазии и генералов не смогли спасти самодержавие. 26 февраля в столице началось 

вооруженное восстание, охватившее весь город. Войска в массе переходили на сто-

рону восставших. Михаил Романов отказался от царской короны. Самодержавие 

рухнуло! 

 11 марта 1917 года в Бердичеве в торжественной обстановке при большом 

скоплении народа, войска присягали Временному Правительству. Везде были раз-

вешаны щиты с невиданными доселе надписями «Да здравствует свободная Рос-

сия!», «Да здравствует государственная Дума и народ!», «Боже храни народ и ар-

мию!». 

 Весть о февральской революции была воспринята по всей стране с ликовани-

ем. Победа февральской революции, крах самодержавия и образование Временного 

правительства обусловили появление новых органов управления на местах. Повсе-

местно по всей стране начали создаваться общественные комитеты, в которые вхо-

дили представители различных политических партий, профессиональных союзов и 

воинских частей. Создавались также Советы рабочих и солдатских депутатов, воз-

главляемые эсерами и меньшевиками. 

 Преобладающее влияние в Советах, сразу после февральской революции, на 

всех уровнях получили меньшевики и эсеры. Характеризуя это явление, В.И. Ленин 

писал: - «Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула всё, подавила сознатель-

ный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т.е. заразила, захвати-

ла очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику». И эти 

слова Владимира Ильича были истиной. 
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 Но меньшевики и эсеры не мыслили о дальнейшем развитии революции, ду-

мали ограничиться установлением в стране буржуазно-парламентарного строя. Они 

вступили в сговор с Временным комитетом Государственной Думы, и в результате 2 

(15) марта 1917 года было образовано Временное правительство во главе с князем 

Г.Е. Львовым. Военным министром стал А.И. Гучков. Но уже в ближайшее время 

стало совершенно понятно, что люди, сменившие у кормила государственной вла-

сти. Царских министров, вряд ли могут рассчитывать на успех в революционной 

России. Кроме того, вдруг обнаружилось, что наряду с Временным правительством 

в Петрограде существует, да еще вдобавок распоряжается какой-то непонятный и 

крайне неприятный Совет рабочих и солдатских депутатов. И что действия Времен-

ного  правительства в основном зависят от воли этого Совета. 

 С момента окончания февральской революции закончился очень важный пе-

риод в истории страны. Но неразрешенные на уровне Государства социально-

экономические. Противоречия, а также оставшийся нерешенным Временным прави-

тельством вопрос о войне и мире, привели к обострению классовых отношений, 

борьбе за власть различных политических сил страна стояла в преддверии грядущих 

грандиозных перемен. 

 

 

Кризис власти. 

Октябрьская социалистическая революция. 

 

 

После февральской революции преобладающее влияние в Советах получи-

ли меньшевики и эсеры. Это общеизвестный факт. Но политическая жизнь и гроз-

ные дни грядущих событий грядущих событий вырисовывались на политическом 

горизонте всё ярче и зримее. Армия приняла участие в происходящем и солдаты 

сразу же окунулись в политику, примкнув поначалу к эсерам. Но постепенно к 

солдатской массе пришло прозрение. Стало понятно, что эсеры и меньшевики 

стоят за продолжение опосты – левшей всем войны, что раздел помещичьей земли 

откладывается ими до созыва Учредительного Собрания, т.е. на неопределенный 

срок. И тогда-то стали солдаты всё больше прислушивались к большевикам. 

С марта 1917 года положение офицерского состава сделалось в высшей 

степени сложным. В солдатской среде они потеряли всякий авторитет, и следова-

тельно власть. Армия по существу стала неуправляемой толпой. Дело доходило до 

того, что в некоторых частях выгнали всех командиров, выбрали себе новых и 

объявили, что идут домой и воевать больше не желают. Были случаи, когда офи-

церов арестовывали и сплавляли в Петроград, в Совет рабочих и солдатских депу-

татов на суд и расправу. Просто и ясно. 

3 марта военный министр Гучков ушёл в отставку, и его заменил А.Ф. Керен-

ский. Ловкий удачливый, красноречивый адвокат был кумиром мелкобуржуазных 

слоев столицы, умевший производить впечатление на политических оппонентов. 

Совещание с высшим военным командованием под руководством Керенского при-

няло решение о масштабном наступлении всех фронтов одновременно. Керенский 

был убежден, что раз вся русская армия перешла на сторону нового правительства, 

то будет по-прежнему твёрдо стоять перед противником, а для того чтобы армия 

могла исполнить свой долг до конца пред Родиной, нужно успешно разбить врага и 

победоносно закончить войну. А для этого необходимо совершенно не волновать 

армию гражданскими неурядицами и не затягивать политических раздоров. 

По мысли Керенского, армия должна знать только одно правительство (заме-

тим, кстати, с 8 июля 1917 года Керенский возглавлял правительство, сохранив за 

собой и пост военного министра). В армии до момента окончания войны не должно 

существовать никаких партийных и политических споров, которые действуют на 
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армию деморализующее. По поводу дальнейших военных действий Ставка запроси-

ла мнения главнокомандующих фронтов. Мнения разделились. Так главнокоманду-

ющий Западным фронтом Н. В. Рузский считал целесообразным ограничиться обо-

роной, но главнокомандующие Западного и Юго-Западного фронтов были сторон-

никами наступательных действий. По их мнению, чем быстрее войска будут втяну-

ты в боевые действия, тем скорее они отвлекутся от политики. Керенский был за бо-

евые наступательные операции. Большевики в этой обстановке повели кампанию 

против наступления на фронте и всё чаще солдаты высказывали свое нежелание не 

только наступать, но и вообще продолжать войну. На этом совещании все главноко-

мандующие высказались против наступления в это время, а перенести его на более 

поздний срок. К такому мнению пришли А.А. Бруси-лов, генералы  Дрогомиров, 

Гурко, Алексеев, Щербанев. Но самое удивительное это то, что придя к единому по-

ниманию невозможности наступления, те не менее все генералы объединились в од-

ном мнении: наступать надо, хоть солдат и придется гнать в бой. Конечно, решение 

это определилось лишь узкоклассовыми интересами собравшихся. Вызывает недо-

умение решение военачальников, командующих армиями, которые прекрасно пони-

мали размер катастрофы, неизбежно последующей при неудачном наступлении, а 

потому их решение было преступным с нравственной точки зрения: гибнуть в бес-

смысленном предприятии предстояло десяткам тысяч русских солдат. Что было 

ожидаемо, то и случилось. Июньское наступление захлебнулось, едва начавшись. 

Всем стало понятно, что вконец разложившаяся армия оказалась ни на что не спо-

собной. Авантюра Ставки, правительства Керенского и генералов дорого обошлось 

русской армии. Убито, ранено и попало в плен 968 офицеров и 36361 солдат. Поне-

сенные страной многотысячные жертвы, положенные на Алтарь авантюрной поли-

тике Временного правительства, вылилось в массовые беспорядки в столице и по 

всей стране. Многотысячные митинги, манифестации, забастовки на заводах и фаб-

риках поставили страну в июле 1917 года на грань катастрофы. 

История указывает, что есть определенный предел, свободе армии, перейдя 

который армия превращается в неорганизованную толпу, необученную, непослуш-

ную и небоеспособную. Все стало понятно, что прежнюю дисциплину армии полно-

стью восстановить невозможно, и теперь остается только одно – искать меры, могу-

щие поднять дисциплину в войсках, авторитет начальников и сделать войска по-

слушными. Но какими мерами можно манипулировать, чтобы добиться желаемого 

результата - вот этого-то никто не знал, кроме большевиков. После июльских собы-

тий большевики взяли курс на вооруженное восстание. Временное правительство 

знало об этом и для спасения своей власти решило установить в стране военную 

диктатуру. Временным правительством Верховным главнокомандующим был 

назначен генерал Корнилов, сменивший на этом посту А.А. Брусилова. С назначени-

ем Корнилова на этот весьма высокий и ответственный пост время контрреволюции 

стремительно надвигалось. 

Спасая свою власть, окончательно скомпрометированную в глазах народа, 

Временное правительство приказало Верховному главнокомандующему ввести вой-

ска в столицу и навести порядок, т.е. силой заставить народ повиноваться властям. 

Выполняя приказ, Корнилов в конце августа двинул на Петроград казачий корпус. 

Поднятые большевиками по тревоге, навстречу ему двинулись вооруженные отряды 

Петроградских рабочих. К ним присоединились 5000 моряков-балтийцев и солдат. 

Группа моряков, возглавляемая Ф. Кузьминым, отправилась в казачьи части для 

пропаганды и их разложения. Результатом этого похода был разгром Корниловского 

мятежа. «Только немедленное движение Балтийского флота, финляндских войск, 

Ревеля и Кронштадта против корниловских войск под Питером способно спасти 

русскую и всемирную революцию» - так высоко оценил роль балтийцев в борьбе с 

мятежниками большевистский лидер В.И. Ленин. 
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Потерпев крах в надежде на Корниловский мятеж, Временное правительство 

и лично Керенский пошли на государственную измену в попытке предотвратить 

надвигающуюся революцию. Войдя в сговор с американскими, английскими и 

французскими властями, правительство Керенского решило сдать Петроград 

немцам. 

Германское командование пользуясь моментом, намеривалось овладеть Мо-

одзундскими островами, уничтожить в борьбе за них основные силы Балтийского 

флота, а затем войти в финский залив и сходу овладеть Петроградом. Немецкое ко-

мандование прекрасно было осведомлено о том, что Балтфлот значительно уступал в 

силах германскому и к тому же старое офицерство не хочет участвовать в боях, а 

многие адмиралы, занимавшие важные посты на флоте, оказались предателями. А 

потому, как думалось немецкому командованию, задача не представляла собой 

большой трудности. Но действительность отмела все немецкие стратегические пла-

ны. 

Командование флотом возложили на себя ЦентрБалтФлот и корабельные ко-

митеты. В изнурительных боях революционные моряки потопили или заставили вы-

броситься на берег 16, серьезно повредили 13 немецких кораблей, в том числе 3 

линкора. Затопив на фарватере старый линкор «Слава», балтийцы закрыли немецко-

му флоту выход и  Моонзунда. Балтийский лот организованно отошел на централь-

ную позицию в Финском заливе. После столь серьезных потерь, кайзеровский флот 

к наступлению был не способен. Его стратегические намерения оказались простым 

блефом, карточным домиком, разметенным революционным ураганом. 

Ещё в марте 1917 года был создан Кронштадский комитет РСДРП(б) и вышел 

первый номер большевистской газеты «Голос правды». В апреле матросы на собра-

нии делегатов избрали Центральный комитет Балтийского флота (ЦЕНТРОБАЛТ), 

который возглавили большевики П.Е. Дыбенко, Н.Ф. Измайлов, Н.А. Хаврин, А.В. 

Баранов и др. ЦентроБалт объединил все судовые комитеты, взял под свой контроль 

деятельность командующего флотом и его штаба. В мае Кронштадтский Совет по-

становил, что «единственной властью в городе Кронштадте является Совет рабочих 

и солдатских депутатов». Кронштадт стал несокрушимой крепостью большевист-

ской партии.  

Располагали ли большевики силами для вооруженного восстания и захвата в 

стране власти? Здесь следует отметить, что на Балтийском флоте происходили со-

бытия огромной исторической важности в период от февраля до октября 1917 года. 

Моряки Балтики полностью поддерживали большевиков. К апрельской партийной 

конференции 9% общего состава РСДРП(б) составляли балтийские моряки. Это бы-

ла мощная, внушительная революционная сила. 

В канун Октябрьского вооруженного восстания ЦентроБалт, выполняя реше-

ния ЦК партии, сформировал боевые отряды. В ночь на 7 ноября (по нов. Стилю) по 

сигналу Военно-Революционного комитета в Петроград прибыли линкор «Заря Сво-

боды», минные заградители «Амур» и «Хопер», сторожевой корабль «Ястреб», яхта 

«Зарница» и учебный корабль «Верный», доставившие боевой кронштадский отряд 

моряков и рабочих. Из Гельсингфорса выехали по железной дороге 4,5 тысячи во-

оруженных моряков. В районе Зимнего дворца на Неве сосредоточилось 11 боевых 

кораблей, в том числе Крейсер «Аврора», эскадренные миноносцы «Самсон» и «За-

бияка». 

Днем 7 ноября отдельный отряд кронштадтских моряков занял всю линию 

Балтийской железной дороги, разоружив предварительно юнкерские школы Ора-

ниенбаума и Петергофа. В 21 час 40 минут, после того как окруженные у Зимнего 

Дворца защитники Временного правительства отказались сложить оружие, баковое 

орудие крейсера «Аврора» сделала свой исторический холостой выстрел, послу-

живший сигналом к штурму дворца. Буржуазное Временное Правительство было 

низложено, Социалистическая пролетарская революция в России победила. 
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 «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Мысли Тютчева глу-

боки и точны в словах. Вот его мысли: «Роковые минуты» в судьбах мира случаются 

редко, еще реже приходится людям становиться их свидетелями, совсем редко - 

участниками. Великое для человека счастье сделаться и очевидцем и принять уча-

стие – хоть и самое скромное – в Великом, которое только-только явилось миру». 

Такими счастливыми людьми стали солдаты, матросы, рабочие и др. завоевавшие в 

1917 году свое правительство и в конечном счёте построивших своё социалистиче-

ское государство, которое изменило облик всего мира, став путеводной звездой для 

всех угнетенных на нашей планете. 

Буржуазные историки стран Запада, отдельные политики республик бывшего 

СССР, вновь народившиеся карманные историки хоть оптом, хоть в розницу прода-

ют за приемлемую мзду свою и честь, и совесть в публикациях, выступлениях на те-

левидении и радио стремятся уверить всех, несведущих, и таким образом доказать, 

что Октябрьская революция 1917 года была вовсе не революцией, а государствен-

ным переворотом, вследствие чего к власти незаконным путем пришли узурпаторы - 

большевики. Мол, никто в столице и не помышлял о сопротивлении, а наглость 

большевиков была беспредельной и власть у законного Временного правительства 

была ими захвачена без какого-либо сопротивления. 

Действительно, октябрьское вооруженное восстание в столице, оказалось, по 

существу бескровным - 25-26 октября было убито всего несколько человек. И это не 

потому, что Временное правительство с поклоном вручило властные полномочия 

большевикам, а потому, что настолько единым и мощным был революционный по-

рыв трудящихся, солдат и матросов Петрограда, руководимых партией большеви-

ков, настолько слабы и разобщены были силы контрреволюции, что революция по-

бедила легко и по существу бескровно.  

Но Россия – это не один Петроград. Совсем другой расклад был в Москве. 

Здесь ВРК (Военно-Революционный комитет), руководимый большевиками, проти-

востоял штаб военного округа во главе с эсером полковником К.И. Рябцевым. 

Контрреволюционеры располагали в Москве крупными военными силами, в том 

числе юнкера Алексеевского и Александровского военных училищ. А в военных 

училищах учат воевать, а не балетному искусству. Силы большевиков в этой слож-

ной обстановке не были достаточно организованными и вооруженными, да и не об-

ладали боевыми навыками. 

К утру 26 октября пролетарские окраинные районы контролировались ВРК, а 

контрреволюционеры удерживали центр города. Переговоры ничего не изменили. 

Вечером 27 октября Рябцев первым нанес удар, и в Москве впервые пролилась 

кровь. 

При движении революционных отрядов из Замоскваречья к Совету на Крас-

ной площади юнкера напали на них. Утром 28 октября юнкера ворвались в Кремль и 

уничтожили солдат гарнизона. Начались бои, и на целую неделю город погрузился в 

состояние гражданской войны. Сражение было упорным и шло с переменным успе-

хом. Обе стороны несли большие потери. Днем 28 октября красногвардейцы оттес-

нили юнкеров вглубь Остоженки, а по Пречистенке – к самому штабу Московского 

военного округа, центру контрреволюционеров. Вечером 28 октября юнкера пере-

шли в наступление по Остоженке, и по Пречистенке. Ночью на путях наступления 

юнкеров рабочие вырыли окопы. Тем временем дело шло к концу. Контрреволюци-

онеры, истощив силы, теряли одну позиции. За другой. Полковник Рябцев тщетно 

ожидал подкрепления, обещанные Ставкой. И вечером 2 (15) ноября все было кон-

чено. Контрреволюционеры сложили оружие и сдались. Бои закончились. Можно 

назвать Московские события в эти революционные дни бескровным дворцовым пе-

реворотом? И это только в Москве, а Россия велика. И не везде власть большевика-

ми бралась задарма. Много пришлось пролить кровушки и приложить немалые уси-

лия для восстановления Советской власти по высей стране! 
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Наряду с измышлениями современных «историографов» о мирном Государ-

ственном (Дворцовом) перевороте в октябре 1917 года, раздаются голоса о том, что 

в целом население страны не поддерживало Социалистическую революцию. Так ли 

это? 

Что ж, давайте поразмышляем, опираясь на факты и цифры. Может быть су-

хие, но впечатляющие цифры в какой-то степени образумят этих «лжеисториков» и 

откроют их глаза на истинное положение вещей. Хотя, откровенно говоря, мало в 

это верится. Трудно объяснить наличие световой гаммы в этом мире слепому от 

рождения. Но попробуем. Опираться будем на научные работы историка Владимира 

Никонорова. 

Начнем с аграрных отношений в Российском государстве. В сентябре 1917 

года на Правобережной Украине вспыхнули крестьянские восстания, которые при-

вели к разгрому большого количества имений помещиков, разделу земли между кре-

стьянами. Причина? Из 44 млн. десятин всей земли сельской бедноте принадлежало 

только 5,1 млн., а остальные 38,9 – дворянам, кулакам, купцам, церкви и другим 

эксплуататорам. К тому же, из 3 млн. 977 тыс. крестьянских дворов: 2 млн.293 тыс. 

были бедняцкими (57,7%), на которые в среднем приходилось только по 2,2 десяти-

ны земли. 

Крупные помещичьи латифундии великого князя Н.Н. Романова, князей Вол-

конских, Голицыных, Гагариных, Оболенских, графов Бобринских, Шереметевых, 

Толстых насчитывали в общей сложности 80 тыс. десятин лучших земель губерний. 

Это и стало причиной нарастания крестьянских восстаний. Если в марте 1917 года 

было отмечено 24 выступления, то в апреле - уже 77. Крестьяне составляли 84% от 

всего рядового и унтер-офицерского состава российской армии. Все они всё больше 

начинали осознавать, что воюют не за народные интересы, а за интересы эксплуата-

торов и царского двора. По свидетельству известного царского генерала А.А. Бруси-

лова, к февралю 1917 года «вся армия была подготовлена к революции». 

Не лучшим было положение рабочего класса, который к сентябрю 1917 года 

находился на грани голода. Факты голода среди рабочих специальной комиссией 

Министерства продовольствия Временного правительства были официально зафик-

сированы в Донбассе, Криворожье, Полтавской губернии, а также в Москве, Туле, и 

других городах. И не случайно, что в феврале – марте 1917 года на промышленных 

предприятиях России было зарегистрировано 323 выступления рабочих. В 36 случа-

ях рабочие вводили самоуправление, в 26 – арестованы и удалены рабочими члены 

фабричной администрации, в 12 – захвачены предприятия, а более чем на 500 пред-

приятиях введен рабочий контроль. Явочным порядком устанавливался 8-часовой 

рабочий день. 

В этот тяжелейший для страны период Временное правительство не смогло 

предотвратить надвигающуюся катастрофу и решить важные, первостепенные, нуж-

ные стране и народу вопросы: остановить антинародную войну, решить аграрный 

вопрос, ликвидировать национальный гнет. В стране в силу объективных и субъек-

тивных причин сложилась революционная ситуация. Большевики с точностью до 

микрона оценили обстановку в стране и их лозунги «Вся власть Советам», «Заводы 

и фабрики – рабочим», «Земля – крестьянам», «Мир – народам» были восприняты и 

поддержаны эксплуатируемыми (а следовательно, большинством населения) как 

выход из социально-экономической катастрофы. 

Нет никакого сомнения, и это следует особо подчеркнуть: Великая Октябрь-

ская революция - это движение широких народных масс за своё социальное и наци-

ональное освобождение, за ликвидацию эксплуатации человека человеком. Она не 

имеет ничего общего с дворцовыми переворотами, когда власть переходит из рук 

одной группы эксплуататоров к другой, не изменяя ничего в устоях старого обще-

ства. 
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Вот такой общий обзор произошедшего в России осенью 1917 года. Нравится 

это кому-то, или нет. Если бы это было не так, то после 25 октября 1917 года – побе-

ды вооруженного восстания в Петрограде - не было бы триумфального шествия Со-

ветской власти по всей территории царской России, ни победы большевиков над 

внутренней и внешней контрреволюцией! 

Нет никакого сомнения в том, что если бы народ не принял большевистские 

лозунги, он скинул бы большевиков за короткий период. Для этого было много воз-

можностей: примкнуть к белогвардейской армии, которую возглавляли профессио-

нальные царские генералы, к которым из-за рубежа беспрерывно шли боеприпасы, 

продовольствие, денежное вливание. В сотнях городов зрели контрреволюционные 

заговоры, а 14 стран Антанты сокрушали Советскую власть от западных рубежей до 

Тихоокеанских берегов России. Не получилось сломить власть большевиков силой 

оружия, капиталистический запад применил более страшное оружие, чем пушки – 

экономическую и политическую блокаду страны Советов. Но, истекающая кровью, 

зажатая в страшные тиски голода, страна выстояла и Советскую власть народ отсто-

ял. 

Надо ли говорить о том, что такое развитие событий никогда не могло бы 

случиться, если бы народ в массе своей не был бы на стороне большевиков. Победив 

в этом напряжённом противостоянии с капиталистическим миров, следует тут же 

спросить: «А какое наследство получили большевики после трудной победы?». Вот 

о чём не желают говорить наши «демократы». Но статистика знает все! И мы вос-

пользуемся её данными. 

Ущерб, нанесенный войной и разрухой, равнялся более 50 млрд. золотых 

рублей. Вдумаемся в эти страшные цифры! А для сравнения отметим: Первая миро-

вая война обошлась 38 воюющим странам в 80 млрд. золотых рублей! 80 млрд. на 38 

стран, и 50 млрд. на одну Россию!!! Страшные цифры, влекущие за собой голод, 

нищету, болезни и смерть. Вот на какие жертвы пошел народ ради сохранения той 

власти, которую он ждал веками на генетическом уровне. 

Интервенты не церемонились с Россией, обогащаясь за её счет, не считаясь с 

последствиями ограбленной ими страны. Мало того, что награбленное вывозили в 

свои метрополии, они ещё гадили, где только могли, когда под ударами Российского 

народа, вынуждены были из страны ретироваться. Уходя, интервенты вывели из 

строя большинство угольных шахт, машиностроительных заводов, текстильных 

фабрик, жедезнодорожных путей и мостов. 

Австро-венгерские и немецкие оккупанты до осени 1918 года вывезли около 

2-х млн. пудов сахара, более 9 тыс. вагонов хлеба, 22 тыс. вагонов других продуктов 

питания, более 200 тыс. лошадей и крупного рогатого скота. Вывезенное имущество 

Черноморского флота и портов Азовья и Черноморья оценивается в 2 млрд. золотых 

рублей. Подчистую были разграблены царские дворцы в Крыму. Вот они «демокра-

тические», «цивилизованные» варвары Запада! Из Закавказья немецкие и турецкие 

войска вывозили марганец, медь, хлопок, табак, чай, фрукты. Ежедневно турки от-

правляли в Турцию не менее 44 цистерн нефти. Из одной Псковской губернии за де-

сять месяцев оккупации было вывезено в Германию 2 млн. пудов льняного полотна. 

На Дальнем Востоке японские и американские империалисты на протяжении 

4 лет эксплуатировали золотые прииски, угольные шахты, рыбные промыслы, выру-

бали лес, разворовали железнодорожный и водный транспорт. Из дальневосточных 

портов за океан ежедневно отправлялись десятки судов с награбленным добром. 

Только за три месяца сначала 1919 года интервенты вывезли больше трех млн. шку-

рок ценной пушнины, миллионы пудов ценной рыбы и бессчетное количество цен-

ной древесины. 

Интервенты разгромили Владивостокский порт, Дальневосточное морское, 

Амурское, Байкальское и Ленское пароходства, железнодорожные, продовольствен-

ные, военные склады, почти полностью разрушили железные дороги. Белогвардейцы 
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при помощи интервентов увели из Владивостока в Манилу корабли Сибирской во-

енной морской флотилии: восемь миноносцев, шесть подводных лодок. 

В Сибири  и на Дальнем Востоке интервенты присвоили себе золотой запас 

России в размере 8898 пудов, которые захватил Колчак и этим золотом рассчитался 

с американскими, английскими, французскими и японскими оккупантами за постав-

ки оружия и  военного снаряжения. Не такая уж безвозмездная помощь была со сто-

роны Антанты белогвардейским войскам России! И здесь получается интересная 

арифметика: 20% стоимости золотого запаса было покрыто поставками оружия. А 

куда же делись остальные 80% золотого запаса? Ответ прост до банальности. 80% 

кануло в бездонных сейфах этих стран. 

Осенью 1920 года войска Врангеля увели из Крыма два линкора, два крейсе-

ра, 10 эсминцев, 4 подводных лодки, 12 тральщиков, 119 вспомогательных судов - 

всего 170 единиц. Флот был доставлен в Бизерту (Тунис), где находилась француз-

ская военно-морская база. Помимо флота, только с февраля до середины июля 1920 

года интервенты вывезли из Крыма – три млн. пуда зерна, 12 тыс. пудов льна, 120 

тыс. пудов табака, 63 тыс. пудов шерсти. Города – Одесса, Николаев, Херсон, Сева-

стополь и другие были разграблены, включая торговый флот и портовые склады.. 

Тысячи американских, французских, немецких, английских, японских, итальянских 

и других миллионеров-капиталистов, помещиков, генералов и чиновников военной 

элиты приплюсовали к своим «кровным миллионам» ещё и российские, имея воз-

можность строить новые заводы и фабрики, реконструировать старые, оснащая их 

новой техникой, возводить экзотические дворцы и виллы с плавбассейнами и фон-

танами. А чего не строить? Российские богатства ведь были дармовыми. Грабёж 

российских богатств теми, кого ныне «зомбированные процветанием Запада» назы-

вают самыми цивилизованными и самыми «демократическими», которых никогда не 

волновало, что только их разбойничьим действиям Россия была отброшена в своем 

развитии на десятки лет назад. Их не трогали бедствия и страдания народа, рахитич-

ные от голода дети, тысячи могил, безвременно покинувших этот мир. Вот о чем 

следует помнить тем, кто никак не может (а может быть и не желает) понять, почему 

«процветает» сегодня Запад. Процветание Запада нынче – это кровь, пот и слёзы 

миллионов наших соотечественников, а по большому счету, и колониальных наро-

дов, подвергавшихся грабежу в течение многовекового рабства. 

Находятся отдельные недобросовестные историки, которые пишут, что такое 

положение было следствием «Военно-коммунистической» политики большевиков. 

И снова хотелось бы  напомнить, что приведенные цифры и факты повального гра-

бежа нашей Родины, повергли в шок в апреле 1922 года большинство представите-

лей 34 государств на международной Генуэзской конференции, когда глава совет-

ской делегации Г.В. Чичерин изложил эти цифры и факты присутствующим. Более 

того, по подсчетам специалистов ущерб, нанесенный интервенцией, в 22 раза пре-

высил долги царской России, Временного правительства и убытки за национализи-

рованные иностранные предприятия. А в какую статью расходов включить челове-

ческие жертвы? Их же нельзя оценить в золотом исчислении! А цифры и факты про-

сто ужасающие! 

Хотелось бы ещё раз обратить внимание всех «непонятливых» на совершенно 

очевидный, но с упорной последовательностью игнорируемый украинскими «демо-

кратами – историками» поразительный факт. Невиданная в истории любой страны 

разруха, практически мертвая экономика, обескровленное сельское хозяйство, не-

мыслимые человеческие потери – вот далеко не полный перечень того, что доста-

лось в наследство первому правительству СССР. 

Пройдет девятнадцать лет – и Советский Союз вступит в самую страшную 

войну с вооруженным до зубов противником – гитлеровской Германией, покорив-

шей практически всю Европу, используя в войне с СССР экономические и людские 

ресурсы покоренных и союзных стран Европы. 
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СССР выиграет эту войну, продемонстрировав всему миру объективность и 

справедливость того, что называется достижениями социалистического строитель-

ства в Советском Союзе. Можно ли оспаривать такие достижения страны, которая 

еще в 1920 году, после разрухи и гражданской войны, была на краю гибели? 

«Независимой» Украине также два десятилетия со дня рождения. Какие же 

достижения Украинское государство может продемонстрировать миру? Обойдемся 

без комментариев! Пускай каждый делает выводы для себя, сообразуясь с собствен-

ным интеллектом и разумением. 

 

 

Гражданская война 1917 – 1920 г.г. 

 

 

Осенью 1917 года по всей территории Российской империи усиленно прово-

дилась подготовка к выборам в Российское Учредительное Собрание. Программы 

разных политических партий опубликовывались в прессе по всей стране. Но все 

партии сходились в одном: несмотря на кризис власти (кризис Временного прави-

тельства), но узурпация власти одной партией обязательно приведет к страшным по-

литическим последствиям, не исключая кровопролитной гражданской войны. Но 

большевики, усиливая своё влияние в народе, в конечном счёте, всю власть в стране 

сконцентрировали в своих руках. И мрачное предсказание политиков. 

Внутренняя и внешняя контрреволюция не хотела мириться с этим историче-

ским завоеванием пролетариата. Стремясь сокрушить молодое рабоче-крестьянское 

государство, она поддерживала все внутренние мятежи и заговоры, развязала граж-

данскую войну и военную интервенцию против Советской Республики. Гражданская 

война расколола страну на два непримиримых лагеря. Как писалось в древних кни-

гах, восстал брат на брата, сын на отца. На чьей стороне правда и где она? Много раз 

на протяжении 1918 – 1919 годов колебалась на фронтах судьбы войны. Конечная 

победа, видимо, должна быть у той страны, за которую стоит народ. 

Здесь невооруженным глазом было видно, что трудящийся люд России, рабо-

чие и крестьяне на стороне Советской Власти. Подавляющее большинство царских 

генералов – враги Советов, и многие из них поплатились жизнью в борьбе с новой 

властью. Ещё в августе 1917 года, после корниловского мятежа, застрелился генерал 

Крымов; то же самое сделал 29 января Каледин, разбитый советскими войсками на 

Дону; 13 апреля 1918 года под Екатеринодаром был убит разрывом снаряда Корни-

лов; 8 октября 1918 года умер Верховный главнокомандующий «Добровольческой 

армии» Алексеев; расстреляны 19 октября 1918 года в Пятигорске Рузский и Радко 

Дмитриев; 19 января 1919 года умер Иванов, «Южная армия» которого была разбита 

красными под станицей Вешенской. Эти генералы сложили головы в бесславной 

войне против русского народа. Читая сейчас «Очерки русской смуты» генерала Де-

никина, поражаешься, как этот неглупый человек, возглавлявший в свое время ар-

мии Белого воинства на Юге, оправдывает задним числом «Белую идею». Идею, ко-

торая принесла неисчислимые бедствия народу, когда тяжёлое лихолетье граждан-

ской войны затронуло едва ли не каждую семью Деникин в своём пятитомном сочи-

нении много говорит с большим пафосом о «Родине – матери». Так вот, когда мать 

тяжелобольная, испытывает голод. И холод, не нужно самонадеянно и безрассудно 

производить над ней рискованные операции и заливать её потоками братской крови, 

а лучше предоставить времени залечить её недуги, не бросая её, и помогать, 

насколько хватит разума и сил. 

Советской власти в период гражданской войны и интервенции пришлось не-

легко. Красная армия отражала полки Керенского-Краснова под Петроградом, дра-

лась с калединцами на юге, при этом помогала устанавливать советскую власть во 

многих городах и селах. Матросские отряды постоянно принимали участие в отра-
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жении немецких интервентов, начавших 18 февраля 1918 года наступление по всему 

фронту от Балтики до Черного моря. Следует отметить, что 11 февраля 1918 года 

В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Одной из первых героических операций уже Советских моряков явился Ле-

довый поход кораблей Балтийского флота в марте-апреле 1918 г. в Кронштадт из 

Гельсингфорса, чтобы не позволить кайзеровской Германии захватить корабли, ко-

гда они начали интервенцию в Финляндии. Балтийцы в сложных погодных условиях 

сумели провести в Кронштадт 211 боевых кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крей-

серов, 54 миноносца, 12 подводных лодок, 25 сторожевых кораблей. И тральщиков, 

69 вспомогательных судов. Это была грозная морская сила. 

Летом 1919 года балтийский флот и гарнизоны крепостей на Балтике не раз 

вступали в бой с английскими кораблями, поддерживавшими белогвардейские вой-

ска Юденича, и неизменно выходили победителями. Всего в 1919 году англичане 

потеряли от артиллерийского огня балтийцев и от умело поставленных мин 18 ко-

раблей разного класса и поврежденными - 16. По указанию партии большевиков бы-

ли созданы Волжская, Донская, Днепровская, Онежская, Чудская, Сибирская, Амур-

ская и др. флотилии, которые успешно вместе с частями Красной Армии громили 

белогвардейцев и интервентов. 

Личный состав флота и флотилий, бойцы матросских отрядов дрались с вра-

гом и на суше. Моряки составляли абсолютное большинство команд бронепоездов и 

своей отвагой в боях являли достойный пример беззаветной преданности народу, 

Отчизне и Партии большевиков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Говоря о генералах и высших офицерах царской армии, выступив-

ших с оружием в руках против Народной власти, следует также уточнить, что не все 

они были врагами Советской Власти. Приведем примеры: в феврале 1918 года гене-

рал М.Д. Бонч-Бруевич после личной встречи с В.И. Лениным стал на сторону новой 

власти. Это он был автором плана обороны Петрограда от германских интервентов. 

Чуть позже он был назначен военным руководителем Высшего Военного Совета. 

Активно участвовал в создании Красной Армии. Также после беседы с главой Со-

ветского правительства был назначен на ответственную должность адмирал А.В. 

Немитц, который с февраля 1920 года стал начальником морских сил Республики. 

Когда стала очевидной необходимость переходить добровольческой Красной гвар-

дии к регулярной и массовой Красной Армии, партия большевиков сделало обосно-

ванный вывод о необходимости привлечения военных специалистов в армию; без их 

участия создание многомиллионной армии было бы просто невозможно. 

Откликнулись на этот призыв многие бывшие офицеры и военные чиновни-

ки. Только с сентября 1918 года по март 1919 года в Красную Армию было принято 

34600 бывших офицеров и 21 тысяча медицинских и ветеринарных работников. 

Многие из них заняли видные посты в Красной Армии. Вот примеры: с июля 1919-

го по апрель 1924 года пост Главкома Вооруженных сил Республики занимал Сергей 

Сергеевич Каменев. Полковник царской армии, окончивший академию Генштаба, он 

с 1918 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии, был командующим вой-

сками Восточного фронта. Скончался С.С. Каменев в 1936 году. 

В 1919 – 1924 годах начальником штаба Реввоенсовета Республики был Па-

вел Павло-вич Лебедев (1872-1933). Генерал-майор старой армии, окончивший в 

1900 году академию Генштаба, также добровольно пошёл в Красную Армию. Был 

начальником штаба и командующим Восточным фронтом. 

Константин Иванович Величко – один из первых перешел на сторону Совет-

ской власти. Военный инженер, генерал-лейтенант дореволюционной армии, он во 

время. Гражданской войны возглавлял коллегию по инженерной обороне Республи-

ки, руководил инженерной обороной Питера. Перешел на сторону Советской власти 

и занимал в Красной армии высокие посты и генерал А.А. Брусилов. 

 



381 

 

 
 

Фото Брусилова. 

 

Борис Михайлович Шапошников (1882-1945) был начальником Оперативного 

Управления полевого штаба Республики. Б.М. Шапошников также закончил акаде-

мию Генштаба. Можно и дальше перечислять многие славные фамилии бывших 

царских офицеров высшего звена, верно служившие Родине в рядах вооруженных 

сил Республики. Но и приведенных примеров выше достаточно. 

 

 
 

Рис. Шапошникова Б.М. 

 

В 20-е годы троцкисты всячески превозносили своего «вождя» приписывая 

ему блистательные победы Красной Армии, при этом всячески затенялась роль ис-

тинных творцов этих побед. Да и сегодня буржуазная ревизионистская и сионист-

ская пропаганда преподносит миру то же самое. 

Исаак Дойчер написал книгу о Троцком, которую глубокомысленно назвал 

«Вооруженный пророк». А правда говорит, что не дилетант Троцкий планировал 

блестящие операции под Уфой, Каховской, под Егорлыкской и Перекопом. Это де-

лали бывшие русские генералы и офицеры. Именно они послужили тем стержнем, 

который соединил лучшее в старой армии с новой Народной Армией. Прямая и ис-

тинная наследница славных традиций русской армии, молодая Красная Армия креп-

ла с каждым месяцем и одного за другим сокрушала своих многочисленных врагов. 

Весной 1920 года, казалось, что война закончилась. Арестован и расстрелян 

адмирал Колчак, бесславно бежал к турецким берегам на корабле союзников (ан-

глийском) из Новороссийска Деникин, разбит Юденич, ушли из Архангельска ан-

гличане, позорно бежали из Одессы французы. 

Правда, зацепился Врангель за клочок русской земли - Крым. На Дальнем 

Востоке ещё распоряжались японцы и американцы, прекрасно понимая, что их срок 

уголовного пребывания на чужой земле подходит к концу. Думалось, ещё немного и 

испытания России закончатся. 

Но 25 апреля 1920 года армия Польши, вооруженная и щедро снабженная 

бывшими союзниками России, перешла в наступление против соединений Красной 

Армии на Украине, значительно уступавших польским войскам в силах и средствах. 

12-я и 14-я Советские армии мужественно сопротивлялись, но под натиском 

врага вынуждены были отступать. 7 Мая поляки заняли Киев. Вновь обороне Совет-

ской Республики становилась главной задачей. В этой тяжелой обстановке ВЦИК и 

СОВНАРКОМ опубликовали обращение «Ко всем рабочим, крестьянам и честным 

гражданам России». 
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23 мая были опубликованы тезисы ЦК РКП(б) «Польский фронт и наши зада-

чи». В этих документах чётко и доходчиво раскрывались цели польских интервен-

тов, и отмечался справедливый, освободительный характер борьбы, которую Крас-

ная Армия вела с белополяками. А цели Польши были яснее ясного. Быстрое и ши-

рокое наступление польских войск – это стремление Польши захватить все земли, 

входящие в состав польского королевства до 1772 года, а если повезет – то, этим не 

ограничиться. Положение молодой Советской республики было трудным. И РВС 

Республики принимает решение: «В целях всестороннего освещения вопросов, свя-

занных с этой борьбой, от исхода которой зависит судьба не только украинского, но 

и русского народа. Образовать при главнокомандующем всех вооруженных сил Рес-

публики высокоавторитетное по своему составу Особое Совещание по вопросам 

увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции. 

 

 

Украина в период революциооных потрясений. 

 

 

Буквально на следующий день после публикации Правительственного Воз-

звания, в военные комиссариаты Москвы, Петрограда, и многих других городов ста-

ли в значительном числе приходить бывшие офицеры, дотоле уклоняющиеся от 

службы в Красной Армии, а также те из них, кто даже сражался на стороне белых. А 

после декрета от 2-го июня, где было твердо заверено, что за свою службу в Белой 

Армии получают амнистию и привлекаться к ответственности не будут, поток доб-

ровольцев ещё более увеличился. Этот процесс оказался очень кстати по причине 

того, что он совпал с началом новой попытки белогвардейцев свергнуть Советскую 

Власть вооруженным путем. 

7 июля 1920 года войска Врангеля вылезли из Крыма, растекаясь по Азов-

ским просторам. Положение на юге России сразу же стало серьезным. Это понимал 

и Реввоенсовет Республики, и сам В.И. Ленин, который в шифрованной телеграмме 

Реввоенсовету распорядился изготовить обращение – манифест и в виде листовок 

распространить среди рангелевской армии. Обращение адресовывалось офицерам с 

точными предложениями и гарантиями о полной безопасности в случае перехода на 

сторону Советов. И такое воззвание было составлено. Подписали его председатель 

ВЦИК М.И. Калинин, Председатель СОВНАРКОМА, В.И. Ленин и председатель 

Особого Совещания при Главкоме А.А. Брусилов. 

Необходимо отметить, что тогдашнее руководство Реввоенсовета (Л. Троц-

кий и Э. Склянский) очень неохотно выполняли эти указания Ленина. Троцкий в 

своих заграничных мемуарах писал, что все эти «обращения к русскому народу» 

были ему глубоко неприятны, но он, мол, не мог ничего изменить. Да, не мог! К сча-

стью для России и её вооруженных сил. А обращение сделало свое дело. Сотни офи-

церов дезертировали из Врангелевской армии. Как следствие этого, в Крыму был 

разбит «Черный барон» Врангель. Успешно отразив наступление на Украину и Бе-

лоруссию польских Армий, Красная армия, развивая свои удары, овладела Львовом 

и подошла к Варшаве. Польским панам мечты о границах «Польской державы» от 

«моря до моря» пришлось отложить до лучших времен. 

На эвакуации из Крыма Врангеля хотелось бы остановиться более подробно. 

В 2010 году в первой половине ноября исполняется 90 лет со дня прекращения 

гражданской войны на юге бывшей Российской империи и со времени ухода в эми-

грацию сотен тысяч, а может быть и миллионов наших соотечественников. 

Проводившиеся в свое время в отечественной печати, кино и на телевидении 

картины панического бегства врангелевской армии, а также гражданского населе-

ния, штурмующих с огромными чемоданами и объемистыми узлами уже перепол-

ненные суда, не соответствуют действительности. Разумеется, история все расставит 
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по своим местам. Главное - помнить, что мы связаны с ней, и между собой невиди-

мыми, но крепкими нитями и не бывает настоящего и будущего без прошлого. 

Да, в первой половине ноября 1920 года, врангелевская армия, потерпев под 

Перекопом поражение, покинула порты Крыма. Это так. Но это было не паническое 

бегство. Белые ушли на чужбину достойно, организованно. И с боевыми знаменами. 

В  Севастополе на Нахимовской площади состоялся парад, который принимал гене-

рал П.Н. Врангель. 

После парада в организованном порядке войска поротно направлялись к су-

дам и кораблям. Точно также организованно происходила посадка и гражданского 

населения. Это было эвакуация в неизвестность, на чужбину, где их никто не ждал. 

Следует также сказать, что оставшихся из числа военных, ждала трагическая участь, 

все они, десятки тысяч человек были расстреляны там же в Крыму. Из всех портов 

Крыма (Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории) по заранее, разработанному 

плану в море вышли корабли и суда. Около 200 судов было использовано для эваку-

ации. Даже старые пароходы были выведены на буксире. 

Опережая события, скажем, что часть этих судов, на переходе к Босфору, из-

за их старости пришлось оставить в Батуми. Потом закавказские меньшевики никак 

не желали передавать их Советскому правительству. Часть кораблей судов, которых 

не представлялась возможность с собой увести, белые оставили в портах Крыма или 

затопили. Так 3-го ноября в районе Керческого пролива своим экипажем был затоп-

лен линкор «Ростислав». Под Евпаторией той же участи подверглись плавбатареи Б-

2 и Б-3. После выхода в море, из-за невозможности его буксировки, был затоплен 

монитор «Кавказ». Следует сказать, что единственная подводная лодка красных, АГ-

23, пыталась перехватить корабли Врангеля, но ей это не удалось и она, ни с чем 

вернулась на свою базу в Одессе. 

Во время перехода караван судов и кораблей в Черном море застиг жесто-

чайший шторм, во время которого затонул эсминец «Живой со всеми находящимися 

на борту. 4-го ноября армада с войсками и беженцами и беженцами на борту дошла 

до Босфора и на рейде «Мода» стала на якорь. Всего здесь собралось 141 судно, на 

которых находилось порядка 130 тысяч наших соотечественников. Уже в турецких 

водах белые затопили окончательно вышедшие из строя и непригодных для даль-

нейшего плавания суда и корабли: тральщик «Альбатрос», буксиры «Ногайск» и 

«Пантикопей», катера-истребители СК-3 и СК-8, мотобот «Кречет», яхту «Забияка» 

и мощный буксировщик «Лазарь Кирияко». В декабре была разбита о прибрежные 

скалы яхта «Колхида». Единственный из всего белого флота тральщик «Язон» воз-

вратился в Севастополь. В Турции в то время также было неспокойно. Там шла 

гражданская война и бывшая Турецкая империя - Блистательная Порта выглядела 

точно так же, как и её извечный противник, Россия - разрушенной, голодной и боль-

ной. 

В Турции осталась большая часть беженцев. В счет долгов иностранным вла-

дельцам были проданы ряд судов и катеров. Но основной костяк флота, реорганизо-

ванного в эскадру, был сохранен и передан под покровительство Франции. На стень-

гах кораблей наряду с Андреевскими стягами, развивались и французские флаги. Те-

перь уже российско-французская эскадра взяла курс на Бизерту (Тунис) – француз-

скую военно-морскую базу, оставляя новые десятки тысяч беженцев, многие из ко-

торых были больны тифом, в портах Болгарии и Югославии. По пути в Северную 

Африку корабли проходили по местам боевой славы российского флота, отдавая ое-

вые традиционные почести Наварин, Тенедос, Хиос и многие другие. Линкор «Гене-

рал Алексеев» заходил в Наваринскую бухту, где была отслужена торжественная ли-

тургия в память погибших здесь россиян. На переходе в Средиземном море эскадра 

снова была застигнута жесточайшим штормом. Были потери среди личного состава. 

Затонул французский сторожевой корабль «Бар ле Дюк», сопровождавший русские 

корабли. В декабре 1920 года 33 корабля белого Черноморского флота бросили якоря 
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на внутреннем рейде порта Бизерта. Первым туда прибыл пароход Российского об-

щества пароходства и торговли (РОПИТ) «Великий князь Константин». А за ним 

стали прибывать и другие суда. На каждом из прибывших кораблей выстраивались 

почётные караулы, которые приветствовали своего адмирала. Всего на борту эскад-

ры находилось 5000 человек покинувших отчизну. Из них – 700 человек офицеров, 

около 2000 человек команды, а остальные женщины и дети - семьи морских офице-

ров. Вся эскадра прошла многосуточный карантин, когда сообщения с берегом не 

было. Со временем карантин был отменен. В Бизерте русский флот находился на по-

ложении интернированных, с русскими экипажами и под Андреевским флагом. 

Нуждающиеся корабли и суда прошли доковый ремонт. Боеприпасы с боевых кораб-

лей были переданы в береговые арсеналы. 

Что поражает, так это то, что с белой эскадрой в Бизерту из Севастополя в 

полном составе пришел Морской кадетский корпус, где на чужбине они продолжали 

учёбу в выделенном французскими властями помещениях старого форта Джабель-

Кебир и в пригороде Бизерты Сфаяте. Каждый из кадетов не терял надежды послу-

жить Российскому флоту. Преподавателями у них были русские офицеры. 

Плавпрактику гардемарины проходили на собственном паруснике «Моряк» 

(бывший «Свобода»). Гордостью корпуса был, «Белый батальон» - одетые во все бе-

лое гардемарины и кадеты, поражали местную публику строевой выправкой и подго-

товкой. В праздничные дни «белый батальон» с развернутым знаменем под барабаны 

и в сопровождении собственного оркестра проходил по улицам Бизерты. 

Морской кадетский корпус просуществовал до 25 мая 1925 года. Из кадетско-

го морского корпуса вышло 300 человек офицерского состава, служивших на кораб-

лях эскадры. Многие из выпускников служили на флотах союзников, сражаясь с 

нацистами в годы Второй мировой войны, продолжая хранить верность данной при-

сяге и флагу. 

29 октября 1924 года Франция официально признала Советскую Россию, по-

сле чего Андреевские флаги были спущены на всех кораблях эскадры. Корабли были 

переданы французам, которые, согласно договору, должны были переданы Совет-

ской России. Но, в связи с отказом последней признать за собой царские долги, 

французский парламент запретил передачу кораблей, и они были проданы на слом в 

счёт уплаты долгов России. Каким суровым испытаниям подверглась Россия и её 

народ в период революционных потрясений и гражданской войны! 

24-25 декабря 1917 года Всеукраинский съезд Советов в Харькове провозгла-

сил Украину Республикой Советов и избрал Советское правительство. Через пять 

лет Украина подписала Союзный Договор с Россией и другими республиками и во-

шла в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это историческая ре-

альность в кратком изложении. Но дорога к этому была трудной и кровопролитной. 

До 24 августа 1991 года, сфальсифицировав результаты Всесоюзного Рефе-

рендума о Сохранении СССР, проведенного 16 января 1991 года, Верховная Рада 

провозгласила независимость. А теперь посмотрим на современную географическую 

карту Украины и объективно оценим увеличение её территории с точки зрения ис-

торических реалий. Из состава СССР Украина, провозгласив независимость, вышла 

с территорией в три раза большей, нежели она имела при вступлении в Союз. А если 

углубимся вглубь прошедших лет, например, до Переяславской Рады, после которой 

Украина присоединилась к России, то территория увеличилась в пять раз. Эти земли, 

дарованные Малороссийцам московскими царями и Советским правительством. Кто 

может оспорить эти факты, какой бы политической ориентации он не был? Вот та-

кие они «москали клятые», которые только и думают, как бы усилить «гнет над 

украинским народом»! 

1917 год - год Революционных потрясений Российской империи, конечно же, 

затронул и Украину. Да так затронул, что и специалистам непросто разобраться в 

политических коллизиях, происходящих в то неспокойное время на землях Мало-
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россии. Одним словом можно охарактеризовать те политические и кровавые разбор-

ки - Власть! Именно борьба за власть являлась причиной всех тех несчастий, обру-

шившихся на головы простого народа. Впрочем, Украина не является здесь исклю-

чением. Говоря об Украине в период Революционных потрясений, надо разобраться 

в том, а что понимать под словом Украина. С каких летоисчислений необходимо 

начинать так называть новое государственное образование. Может быть, стоит гово-

рить о границах этой страны в 9-м веке, или начинать с века 11-го? А мы начнем 

сразу с ноября 1917 года, когда была провозглашена УНР (Украинская Народная 

Республика). Законодательным органом в Украинской Народной Республике была 

Центральная Рада, и первым её возглавил М.С. Грушевский. Кстати, С.В. Петлюра в 

Украинской центральной Раде был министром по военным делам. 

Одновременно с УНР (Украинская народная Республика) на территории ны-

нешней Украины образовалось несколько Республик: Украинская Народная Респуб-

лика Советов, Донецко-Криворожская Советская Республика, Одесская Советская 

Социалистическая Республика, Советская Социалистическая Республика Тавриды. 

В 1918-м году все Советские Республики объединились в одну Украинскую 

Советскую Республику в составе РСФСР со столицей в Харькове, Украинская 

Народная Республика со столицей в Киеве, состоявшая из Киевской, Житомирской, 

Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской губерний, но захваченная вы-

ходцами из Галиции, провозгласила сама себя независимой от всех. 

Современные украинские националисты и вся подвластная им агитационно-

пропагандистская машина пытается навязать массам, будто между понятиями «Пат-

риотизм» и «Национализм» разницы никакой нет. Это слова дополняют, якобы, друг 

друга. Украинский «патриоты-националисты» постоянно напоминают людям о том, 

какое же это благо - соборность нашей страны. Есть смысл напомнить этим «госу-

дарственникам», а что же сделали их идейные вдохновители для этой самой собор-

ности? 

В 1918 году националистическая Центральная Рада сдала немцам и австрий-

цам Украину обмен на возможность ей порулить Украиной лишних восемь месяцев. 

Говоря о «национализме», «патриотизме» и «соборности» хотелось бы напомнить 

ещё раз об их идейных предшественниках. 20 ноября 1917 года Центральная Рада 

УНР в своем 3-м Универсале высказалась за федерацию с Россией. Но как только 

большевики потерпели поражение от поляков и потеряли Киев, 22 января 1918 года 

остатки Рады в 4-м универсале вдруг провозгласили полное отделение Украины. 

Может быть, напомнить, что когда 12 мая 1918 года немцами была разогнана Цен-

тральная Рада и арестованы украинские министры, то ни одна рука не поднялась в 

Киеве в защиту этого сборища, именуемого Радой. Правда, есть данные, что немцы 

Раду не разгоняли, а она распустилась сама на следующий день после избрания Пав-

ла Петровича Скоропадского гетманом Украины. 

Скоропадский П.П. генерал императорской армии. 29 апреля 1918 года на 

«съезде хлеборобов» провозглашен Гетманом Украины. Ровно через год Скоропад-

ский П.П. провозгласил федерацию Украины с Россией. 

Как видим, Центральную Раду качало, как рыбацкую лайбу в море во время 

сильного шторма. Она клонила всегда свою «самостийную голову» в сторону силь-

ного. В защиту этого определения не мешало бы ознакомиться с брошюрой профес-

сора Майяра, удачно озаглавленной «Ложь Украинского сепаратизма». В ней есть 

глава, где четко сказано, как украинская делегация пыталась ввести в заблуждение 

Конференцию Мира. Майяр цитирует утверждение украинской делегации «о беспо-

воротном решении «украинского народа» отделиться от России. И тут же профессор 

поставил вопрос, как, где и когда этот «народ» выразил своё желание и поясняет, 

что Рада 1917-1918 годов была не что иное, как «толпа самозванцев», не имевших 

никаких полномочий»! 
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Из многих противоречивых личностей, бывших у кормила украинского госу-

дарства. В послереволюционные годы, в качестве героя современными «историка-

ми» выбраны не претендовавшие на интеллектуализм и либеральные взгляды Миха-

ил Грушевский и Владимир Винниченко. Не твердый государственник и потомок 

гетманов прошлого генерал Павел Скоропадский (о них, если и упоминают нынеш-

ние «государственники», то вскользь и памятники им не ставят), а лидер полубан-

дитской вольницы, называвшие себя «гайдамаками», Симон Петлюра. 

Петлюра Симон Васильевич - один из лидеров украинской социал-

демократической рабочей партии. В 1917 году был одним из руководителей Цен-

тральной Рады. В ноябре 1918 года участвовал в организации правительства, с 1919 

года - Глава Директории (правительства) Украины. 

Захватив власть, Петлюра как беспощадный палач, всех, кто не успел бежать, 

из властных структур гетмана Скоропадского расстрелял. Тридцать тысяч, воору-

женных до зубов петлюровцев бесчинствовали в двух-трех губерниях. Именно прав-

ление Петлюры ознаменовалось еврейскими погромами, немецкой оккупацией, рас-

стрелом рабочих завода «Арсенал», продажей Галичины Польше и прочими пре-

ступлениями против страны и народа, совершенными тогдашними «свидомыми». 

Собранное Петлюровское воинство купилось на украденный у большевиков лозунг. 

О земле, которая должна принадлежать селянам. Но этот многообещающий лозунг 

оставался лишь пустым звуком. Деревни и села остались без всякой власти. Ни о ка-

кой созидательной правительственной деятельности не могло быть и речи. 

Бесконтрольные вояки Директории превратились в настоящие банды уголов-

ников. Банды грабят селения, требуя продовольствия. Крестьяне прятали от граби-

телей свои запасы и жалкие пожитки. Случались жестокие разборки, когда селяне 

обезоруживали обнаглевших бандитов, избивали или просто убивали их. Были слу-

чаи обстрела петлюровцами сел артиллерийским огнем. Но не прекращались лжи-

вые фразы о демократии, вольности и «соборности». А на деле – презрение к народу. 

Сам Петлюра окружен несколькими десятками авантюристов из тех самых, которые 

в трудные времена выплывают на поверхность мутной воды. Почти все Петлюров-

ское окружение - выходцы из Австрии, которые уверены, что им, в случае успеха 

самостийности обеспечена широкая карьера: приятнее быть, например, губернато-

ром на Украине, чем вновь стать писарем у себя в Австрии. 

Не зная украинского языка, да и не думающие его учить, главное объявить 

себя «убежденным сепаратистом» и карьера обеспечена. Именно при их недолгой 

власти проявился самый дикий вид шовинизма – преследование языка. Какого? Ко-

нечно же, русского! Все русские газеты были закрыты; русский шрифт запрещен, из 

школы он был изгнан. Так обращались с языком, понятным каждому малороссу, с 

языком, которому обучался каждый ребенок, на котором печатались почти все газе-

ты, заключались сделки, на котором говорила каждая семья, вся интеллигенция, без-

различно, какого она происхождения. 

Вот что взяли из петлюровско-австрийского прошлого сегодняшние «просве-

тители-учителя народные», разделяя единый народ, исторически не разделенный 

друг по национальным признакам и считая себя при этом преступлении истинными 

«патриотами». Но при этом необходимо сказать правду, понравится она кому-либо, 

или нет. Если для истинного патриота любовь к родине – осознанная позиция, то для 

националиста – только поза. Находясь во главе правительства, националист, напри-

мер, может настоять на пересмотре выгодного для страны какого-либо соглашения, 

а потом «своему» обывателю с гордостью объявить, какой кукиш он показал своему 

«стратегическому» партнеру. Это из реалий сегодняшнего дня. Грустно и печально. 

Но ведь было, у кого поучиться, у Петлюры, например. Но вот, что забыто. Придя к 

власти, Петлюра оптом продал Украину французским интервентам. Но не прошло и 

года, как этот «национальный герой». Совершил удивительный и, с коммерческой 

точки зрения, безупречный кульбит. Он перепродал, уже проданную Украину, поля-
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кам. Но только не сразу целиком, а в розницу. Согласно подписанным этим государ-

ственным изменником Варшавского соглашения от Украины были отторгнуты её 

западные земли. Нужны ли ещё какие-то дополнительные комментарии? И послед-

нее о патриотах и патриотизме вообще. Патриот любит свой народ в горе и в радо-

сти и при этом никогда не требует взаимности. Националист же непременно хочет, 

чтобы люди шли за ним и при этом его, восхваляя, подчинялись ему. А если этого 

нет, то его поведение сразу же реверсирует на задний ход. И его показная любовь к 

народу превращается, в свою противоположность в правдивую ненависть. 

Заканчивая главу о Петлюре, следует всё-таки остановиться на том, что под-

писанный Петлюрой договор с Речью Посполитой, где он полностью согласен на 

восстановление польских границ 1772 года и прекрасно понимая, что в таком слу-

чае, к Польше должны будут отойти не только западная, но и вся Правобережная 

Украина, Петлюра показал всю мерзость своего временного паскудного правления.  

Позорный Варшавский Договор, согласно которому половина Украины отхо-

дила полякам, а вторая её половина делалась вассальным от Польши государством, 

был подписан Симоном Петлюрой в надежде, что польские дивизии помогут ему в 

войне с большевиками и этим самым сохранить, хоть анекдотическую, показную, 

карикатурную, но власть. Не помогли ему эти иллюзорные потуги. Под ударами 

Красной Армии рухнули его и польские надежды. Поляки были разбиты. Петлюров-

ская бандитская свора была разогнана, а сам Петлюра летом 1920 года бежал во 

Францию, где и был убит еврейским юношей. В наше уже время, когда Украина ста-

ла самостоятельным государством доморощенные «националисты» изо всех сил пы-

таются героизировать этого политика и только на том основании, что он воевал 

большевиками (читай – с русскими). Никто из этих «героизаторов» никогда не заду-

мывался над тем фактом, что убийца Петлюры был арестован и предстал в Париже 

перед судом присяжных, но был этим судом оправдан. Присяжные, выслушав сви-

детелей защиты, рассказавших о злодеяниях петлюровцев в Украинских населенных 

пунктах, полностью оправдали Петлюровского убийцу – исходя из принципов об-

щечеловеческой морали и высшей справедливости, а не узких процессуальных форм 

уголовного права. Европейская общественность уже тогда чётко определила своё 

отношение к только зарождавшемуся течением украинского национализма, при-

знанным руководителем которого в то время был Симон Петлюра. Мы же закончим 

несколько удлиненное повествование об этом изверге человеческого рода словами: 

«Бешеной собаке – собачья смерть!». 

 

 

ЗУНР - Западно–Украинская народная республика. 

 

 

В конце 1918 года, безусловно, под воздействием Октябрьской революции в 

России, «лоскутная империя», как называли Австро-Венгрию, стала разбегаться по 

национальным квартирам. Пользуясь политическим моментом, галичане предприня-

ли подобную попытку. Была создана так называемая ЗУНР – Западно-Украинская 

народная Республика. Галиция и вся Западная Украина в то время входили в состав 

Польши и Австро-Венгрии. Карпатская Украина была в составе Чехословакии, а за-

тем Венгрии. Попытка образовать самостоятельное государственное образование 

оказалась провальной. ЗУНР просуществовала всего-то навсего полтора месяца, по-

сле чего рухнул под ударами польских войск Военные формирования ЗУНР, бежав-

шие из Галичины, носили громкое название - Украинская Галицкая Армия (УГА), 

прославилась лишь тем, что установила своеобразный рекорд по количеству преда-

тельств. УГА умудрилась повоевать за петлюровцев, влившись в его бандитскую 

армии в количестве 25000 штыков. Заметим попутно, что это были лучшие петлю-

ровские части. Они были ЗУНРом сформированы по мобилизации для борьбы с по-
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ляками и состояли в своём большинстве из прежних солдат австрийской армии. Как 

известно, эти части, убедившись в предательстве Украинских интересов Украины 

Петлюрой, практически в полном составе перешли на сторону Деникина. После раз-

грома Деникина, солдаты УГА успели повоевать за красных с поляками. Всё поли-

тическое руководство ЗУНРа в тот момент ошивалось в Киеве, подконтрольном 

Петлюре. 22 января 1910 года руководство ЗУНРа подписало, так называемый «Акт 

о Злуке». Интересный для историков документ, согласно которому объединились 

Восточная Украина и самопровозглашенная, недолго просуществовавшая Западно-

Украинская Народная Республика (ЗУНР). Сейчас эта дата отмечается как государ-

ственный праздник «День Злуки». Да вот беда! Объявляя 22 января - государствен-

ным праздником «глиняные патриоты» упустили одну, весьма важную деталь. На 

момент подписания «Злуки» руководство ЗУНРом не контролировало ни пяди 

Украинской земли, а к тому же галицийские националисты возжелали войти в состав 

«Великой Украины» не иначе, как на правах широчайшей автономии, вплоть до 

наличия собственной армии и самостоятельной внешней политики! Вот такое объ-

единение. Здесь, как думается, и глупому ясно, что такая «Злука» не имеет никаких 

юридических последствий для Украины. 

В заключение скажем, что внешняя политика любого политического образо-

вания на Украине в то, неспокойное время, обслуживало не свои – Украинские ин-

тересы, а иноземные. Их политика «Не что иное, как беспрерывная измена народных 

интересов». Так внешняя политика правительства Рады всегда была «лакеем герман-

ской реакции», это они - сепаратисты выразили барану Му-Му готовность «отка-

заться от своей социальной программы, обещанной народу, лишь бы получить со-

глашение Германии на их пребывание у власти». По отношению к французам Рада 

проявила полное отсутствие национального достоинства. В «декларации», представ-

ленной французскому командованию в Одессе весной 1919 года за подписью Дирек-

тории и самого Петлюры, уведомляли, французские власти, что Директория соглас-

на передать в руки Франции весь контроль над внешней и внутренней политикой 

Украины, заведование финансами, путями сообщения и всеми отраслями управле-

ния и экономической жизни страны. Но в обращениях к «конференции мира» они 

являлись, все без исключения, в образе яростных защитников всей фразеологии де-

мократического катехизиса. 

Интересно, на какой социальный фундамент, и на какой класс населения опи-

рается пресловутый сепаратизм? Рабочий класс на Украине состоял на 90% из рус-

ских, который всегда был решительным противников Украинского сепаратизма. Са-

ми сепаратисты признавались, что в промышленных центрах, а также в городских 

управлениях они всегда оставались в ничтожном меньшинстве. Ну а крестьянства, 

на которое такие надежды возлагали сепаратисты. Только при этом забывают все-

объемлющий факт, который забывать никогда не следует: крестьянство на Украине 

и крестьянство в России объединяет историческая общность интересов, экономиче-

ские связи, тождество цивилизации и, наконец, единство религии. Следует признать, 

в некоторые моменты крестьяне «присоединялись» к сепаратистам, но только в силу 

тех обещаний, которые сулили последние крестьянству (например, земельная ре-

форма), при этом тщательно скрывая свой оголтелый национализм. Но как только их 

суть национализм обнажалась маски, слетали прочь, крестьяне тут, же от них отвер-

нулись и сепаратисты потеряли среди крестьян всякое влияние. Мысль о создании 

независимого Украинского государства всегда исповедует мизерное меньшинство 

прирождённого населения Украины. А составляет это ядро горсть интеллигенции, 

мелких торговцев, промышленников и чиновников, для которых Украинское незави-

симое государство - это власть, даже если независимость будет основана ценой 

националистической диктатуры привилегированных классов. Не верите? Посмотри-

те на независимое Государство Украины сегодняшнего дня. О политическом поло-

жении тех времён, о которых идет речь, можно твердо заявить: украинского сепара-
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тизма как народного движения не существовало. Была только работа той или иной 

партии из среды интеллигенции и преимущественно полуинтеллигенции. Работа эта 

была своекорыстная, которая крайне обострилась под влиянием нездоровой револю-

ционной обстановки и воздействий Австро-Германии и бывших Российских союз-

ников. 

Украинофилы часто ссылаются на наличие у них так называемой украинской 

армии и наличие в распоряжении этих временных владык больших денежных 

средств. Да, с этим можно согласиться, но только с одной оговоркой, украинский 

части при УНР, Скоропадском, Петлюре пополнялись только добровольцами за хо-

рошие деньги. 300 рублей в месяц, 5 рублей суточных в походе и 20 в бою – немалая 

приманка. А вот все попытки произвести мобилизацию ни к чему никогда не прива-

дили. Сам Петлюра в своем приказе в 1919 году вынужден был признать, что укра-

инские офицеры сплошь ненадежны, ибо поголовно стоят за единство с Россией и 

что необходимы офицеры-немцы. Называть такую армию национальной - кощун-

ство. Да и смысл организации такой, что армия больше была похожа на банду – гра-

бителей. Грабеж, избиение евреев, реквизиции - обычная практика этой, так называ-

емой «Народной Армией». А вот откуда же деньги? Вопрос весьма интересный, а 

ответ на него банальный. Продажа интересов Украины оптом и в розницу – вот 

иудины деньги. Ещё примеры. Например, при Скоропадском был накоплен фонд от 

вывоза в Германию 60 миллионов пудов хлеба. Этот фонд положил начало богат-

ству петлюровцев. В 1919 году Директория под страхом казни приказала населению 

сдать Царские деньги, имевшие ценность за границей, в обмен на новые Украинские 

бумажки, стоимость которых равнялась нулевой отметке. Сверх того были реквизи-

рованы в ювелирных магазинах золотые украшения и драгоценные камни, которые 

были обменены на иностранную валюту. Так что денег хватало и на армию, и на 

пропаганду, и на печать, да и на «дипломатические представительства» денег не жа-

лели. Все суммы переводились в Вену и на личные счета. Каждый из «вождей 

народных» о себе не забывал и позаботился о своем проживании за кордоном, в слу-

чае бегства из родных пенатов. А то, что это произойдет рано или поздно, никто не 

сомневался. 

К этой характеристике положения на Украине в период Революционного 

движения следует добавить, что мысль о сепаратизме было явлением абсолютно но-

вым, привнесенное на Украину её врагами. Не думали о нем ни Кирилло-

Мефодиевское общество (1846 г.), ни его идейный вождь историк Костомаров, ни 

Михаил Петрович Драгоманов. М.П. Драгоманов был ярым сторонником децентра-

лизации Всероссийской государственной машины и создания областных автономий. 

Но будущее Украины не мыслима иначе как в единой части России. 

О сепаратизме никогда не говорил даже Грушевский. Это признают и сами 

укра-инофилы. Самый большой козырь украинофилов это Махно и его вооруженные 

части. Это, по их мнению, проявление украинского патриотизма. Спешим разочаро-

вать ярых самостийников и указать им, что причислять Н.И. Махно к их «братству» 

по крайней мере, не разумно. Всем известно, что Махно получал деньги и от петлю-

ровцев, и от большевиков, чтобы нарушать Деникинские тыловые коммуникации. И 

это истинная, правда. Но появление Махновских шаек вызвано не националистиче-

скими взглядами главаря анархического движения, а порождено страданиями, вой-

ной, разорением, голодом, и безработицей. Лозунг Махновцев – «Вся власть царю, 

земля народу», ну никак не вяжется с лозунгами украинофилов о сепаратизме. В за-

ключение скажу следующее: даже в той среде, которая ощущала на себе давление 

правительства, мысль об отделении Украины от России никогда не зарождалась. И 

все потуги в этом направлении касались только ничтожной по численности группы 

людей с помыслами о личном благе. Народ же о сепаратизме никогда даже и не по-

мышлял. И на этом поставим точку. 
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Черноморский флот в период политических противостояний. 

 

 

Идя навстречу желаниям народа, жаждущего мира, Советское правительство 

подписало в Бресте мирный договор с Герма6нией. Согласно статьям этого договора 

весь Черноморский флот с военными и транспортными судами должен был передан 

германскому командованию на весь период войны, после окончания, которой флот 

возвращался Советской России. После подписания Брестского мира, немцы оккупи-

ровали Украину и Крым. Советские исторические хроники так описывают дальней-

шие события, касающиеся Черноморского флота: - «Черноморские моряки, выпол-

няя приказ Реввоенсовета Советской Республики, увели боевое ядро флота в Ново-

российск, однако германское командование, угрожая дальнейшим наступлением, 

потребовало передачи ему всех кораблей. Выполняя приказ В.И. Ленина, черномор-

цы затопили на Новороссийском рейде все боевые корабли, чтобы не сдать их врагу. 

Это правда, но не вся. Действительность была несколько другой, намного от-

личавшаяся от официальной версии. В марте 1918 года УНР (Украинская Народная 

республика) объявила весь Черноморский флот достоянием УНР, который должен 

впредь выполнять только приказы УНР. Первым приказом провозглашенная Рес-

публика обязала все корабли и суда флота поднять Украинские государственные 

Сине-желтые флаги и приступить к охране побережья всего Азово-

Черноморского бассейна. Надо иметь в виду, что 70% всего личного состава флота 

составляли выходцы из Украины и потому первоначально влияние Центральной Ра-

ды было сильным. Многие корабли и суда выполняя приказ Центральной Рады и 

подняли соответствующие флаги – символ Украинского государства. На некоторых 

кораблях были подняты стяги запорожских казаков – малиновые с белым крестом. 

Нашлись и такие, которые подняли на корабельных флагштоках черные флаги 

Анархистов. Несколько кораблей подняли красные флаги - символ революции. Но 

все-таки большинство из кораблей остались под Андреевским флагом. Таким обра-

зом, среди кораблей Черноморского флота образовался своего рода винегрет в силу 

политических пристрастий членов экипажа. Это, как было сказано, происходило в 

марте 1918 года. Но в мае 1918 года влияние Украинской Центральной Рады на Чер-

номорском флоте стало подавляющим и корабли на 2/3 своего боевого состава пе-

решло на сторону УНР. Это стало во всех портах: Севастополе, Одессе, Херсоне, 

Николаеве, Измаиле. Правительством Украины был назначен и командующий укра-

инским Черноморским флотом. Им стал капитан 1-го ранга М. Остроградский.  

Первым распоряжением нового комфлота стал запрет Украинским кораблям 

поднимать немецкие флаги. После нарушения немцами Брестского мирного догово-

ра, немецкие войска возобновили военные действия, оккупировав всю Украину и 

подошли к Севастополю, предъявив Советскому правительству ультимативное тре-

бование, согласно которому все корабли и суда Черноморского флота должны пе-

рейти под управление германского командования. Не считаться с германским уль-

тиматумом было просто опасно. После бурных митингов на палубах кораблей, мно-

гие корабли ушли в Новороссийск. Немецкие войска тут же оккупировали Севасто-

поль и ультимативно потребовали возврата кораблей в Севастополь. 

Уступая давлению германского командования, Совнарком России делает 

необычайно ловкий политический маневр. Официально предписывает командую-

щему флотом, ушедшему в Новороссийск, вернуться в Севастополь, а тайно и одно-

временно со своим предписанием посылает Уполномоченного Советского прави-

тельства Ф. Раскольникова с тайным приказом – флот в Новороссийске затопить. 

Это раздвоенность в указаниях привела в замешательство и руководящий состав 

флота, и рядовой. В конечном счете, исполняющий обязанности командующего 

Черноморским флотом – капитана 1-го ранга А. Тихменова половину корабельного 
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состава увёл в Севастополь. Оставшаяся в Новороссийске часть кораблей, числе ко-

торых был линкор «Свободная Россия» и десять эсминцев были затоплены в Цемес-

ской бухте. Эсминцы, топившие эскадру также были затоплены экипажами. 

Эсминец «Громкий» - в Широкой балке, а эсминец «Керчь» - на траверзе Ту-

апсе. Личный состав с потопленных кораблей образовали морские отряды, и ушли в 

Царицын, став основой Волжской Военной флотилии, удачно действовавшей на Во-

сточном фронте, поддерживая сухопутные части Красной Армии. Вернувшись в Се-

вастополь корабли, были захвачены германским командованием. 

М. Остроградский не захотел оставаться на своем посту и ушел в отставку. 

Начавшаяся гражданская война на всей территории Российской империи, охватила 

все районы Азовского и Черного морей, разметала в конечном счете всех временных 

правителей и закончилась полной победой Советской власти. 

 

 

Приазовье в огне гражданской войны. 

 

 

Историческая наука – наука гуманитарная. Несмотря на свою кажущуюся гу-

манитарную направленность, история, к сожалению, всегда очень близко соприкаса-

ется с идеологией. И по этой причине в разные периоды развития человеческой ци-

вилизации историю всегда пытались использовать в идеологических целях. Нередко 

сами историки ищут нишу в идеологии в тот или иной исторический промежуток 

времени. Мы свидетели того факта, как в настоящее время происходит мифологиза-

ция исторических процессов. И касается это также и гражданской войны. 

Первым декретом, изданным Советским правительством, был Декрет о Мире, 

который объявил войну «Величайшим преступлениям против человечества» и тор-

жественно заявил о решимости советского руководства немедленно подписать мир 

на одинаково справедливых для всех народов условиях - без аннексий и контрибу-

ция. Но все обернулось не так, как думали руководители Советского правительства. 

В ответ на предложение Советов установить на земле мир, капитализм объявил мо-

лодой республике войну. Империалистические государства были уверены, что Со-

ветская власть не продержится и недели, что её сметут русские контрреволюционе-

ры и белая гвардия. Однако этого не произошло и Республика Советов первое испы-

тание с честью выдержало. Забыв на время, что они с ними находятся в состоянии 

войны с Германией, Англия, Франция и США возложили все надежды на кайзеров-

скую Германию, определив ей малопочтенную роль - могильщика молодой Совет-

ской республики. И Германия не обмануло их надежд. Германия, подло нарушив пе-

ремирие, заключенное с Советским правительством, оккупировало всю Прибалтику, 

большую. Часть Белоруссии и Украины. Румыны, используя благоприятный момент, 

отторгли от России Бессарабию. Советы приняли экстренные меры для ликвидации, 

нависшей над страной смертельной опасности. Была создана Красная Армия, и уже 

23 февраля 1918 года, первые соединения Красной Армии остановили продвижение 

германских интервентов под Псковом, Нарвой и Ревелем (Таллинном). 

Нарастающая мощь ударов Красной Армии заставила Германию подписать 

Брестский мир 3 марта 1918 года. И хотя немецкие войска захватили огромную тер-

риторию молодой Советской Республики, главную свою цель – уничтожить Совет-

скую власть - они выполнить так и не смогли. Тогда империалистические державы 

(Англия, Франция, Америка, Япония и др.) решили открыто выступить против Со-

ветского государства и задушить его в своих вооруженных объятиях. 

Наряду с вооруженными армиями интервентов против Республики Советов 

сражались и белогвардейцы. Было время, когда интервентам казалось, что конец мо-

лодой Республики уже наступил. Но это им только казалось. Поход следовал за по-

ходом, а Советская не падала. Красная Армия на всех фронтах одерживала одну по-
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беду за другой. Огромное влияние на исход этой изматывающей гражданской войны 

оказало ширящееся во всех странах движение рабочего класса под лозунгом «Руки 

прочь от России». В Германии и Венгрии вспыхнула революция, и власть в этих 

странах на время перешла в руки пролетариата. 

В этой обстановке правительства стран интервенции, напуганные революци-

онными настроениями в своих странах, были вынуждены сворачивать военные дей-

ствия против Страны Советов. 

Не минуло военное лихолетье и Приазовья, и Донбасс в целом. Беспощадным 

огненным катком прокатилась по Азовским степям оккупационные войска Герма-

нии, поход империалистов Антанты, белогвардейщины и бандитов всех мастей. Да и 

неудивительно. Донбасс был для любого интервента лакомым кусочком. Углубимся 

немного в историю Донбасса. Донбасс – бывшее «Дикое поле» был до 19-го века 

слабо обжитым. Но со второй половины 19-го века стал нарастающими темпами 

формироваться как промышленный регион с особым национальным в этническом 

отношении составом населения и социальной средой, когда Донбасс (Донецкий 

Край) заявил о себе как рабочий регион. Рабочие в царской России были самым ре-

волюционным материалом. Ещё во время Первой революции 1905 года алое полот-

нище вооруженного восстания реяло над рудниками и заводами Горловки, Дебаль-

цева и Енакиева. 

В апреле 1917 года после Февральской революции съезд Советов Донецко-

Кри-ворожского бассейна, состоявшийся в Харькове, объявил Донбасс отдельной 

территориально – промышленной областью, имеющего право на свою государствен-

ность. Другое дело, что такая государственность не имела, да и не могла иметь ниче-

го общего с УНР и его руководящим органом – Центральной Радой. 

На третьем съезде ДонКривБасса, состоявшегося в феврале 1918 года была 

провозглашена Донецко-Криворожская (ДКР) Республика. 

Последующее вторжение на Украину войск Германии, заставило Донецкую 

Республику взяться за оружие. Было создано собственная Красная Армия, и это про-

изошло раньше чем во всей Советской России. 

 В 1919 году по решению СТО (Совет Труда и Обороны) ДКР была ликвиди-

рована. Но роль Донбасса от этого решения не принизилась в отечественной исто-

рии, а наоборот возросла. Донецкий район, очень важный в промышленном отноше-

нии, был передан в состав Украины. Этим преследовалась цель, чтобы его пролетар-

ский костяк не позволил бы аграрным губерниям Украины стать легкой добычей 

Польши, возомнившей себя возрожденной «Речью Посполитой». И такие опасения 

были далеко не фантастического содержания. Выйдя из состава России в ноябре 

1918 года, Польша тут же предъявила претензии на границы «Речи Посполитой» по 

состоянию 1772 года. Киев был поляками объявлен польским городом. Весной 1920 

года все устремления, так называемой «злуки» Украинской народной республики 

(УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) лопнули как мыльный 

пузырь, и Галиция была оккупирована польскими войсками. Симон Петлюра лично, 

своей рукой, подписал с Польшей договор, в котором поддержал стремление «Речи 

Посполитой» восстановить свои границы в пределах 1772 года. Следовательно, к 

Польше должны были отойти земли Западной и всей Правобережной Украины. Вот 

таковы были аппетиты новой польской шляхты. Эти устремления Польши не были 

замешаны на пустом месте. Поддержка, и притом существенная, полякам была ока-

зана со стороны держав Антанты – Англией и Францией. Но всем известно, что из 

этой затеи, кроме «пшика» ничего не получилось. 

 На Донбасс в тот момент была возложена ответственная миссия историческо-

го масштаба – служить опорой, связывающей узлом всего государственного здания. 

Рабочий класс Донбасса поддержал в полном своем составе Советскую Власть. И 

как бы там нынешние фальсификаторы истории не напрягали свои умы, надо сразу 

сказать: историческая память Донбасса никогда не впишется в официальную лжи-
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вую историю нынешней Украины. Героическая борьба Донбасских рабочих с войс-

ками интервентов, белогвардейцев, белополяков – немеркнущая звезда в памяти по-

томков. И никакие потуги исторических лжецов никогда не смогут эту звезду пога-

сить. Напрасные  старания! 

 В январе 1918 гола с утверждением Советской власти в России был издан де-

крет о национализации флота на всей территории бывшей Российской империи. В 

этом декрете предусматривалось передать все судоходные компании в государст-

венную собственность. Декретом о национализации флота охватывались также все 

акционерные общества, паевые товарищества и суда крупных судовладельцев. В ча-

стном владении оставались суда, не подлежащие национализации, дающие владель-

цу средства для существования, в том числе китобойные и рыболовецкие суда лоц-

манских обществ и городских самоуправлений. 

 Германская оккупация охватила практически всё Северное побережье Азовс-

кого моря, включая Таганрог и Ростов-на-Дону. Перед оккупацией этих городов ра-

бочие отряды с семьями были на судах эвакуированы в Ейск. Туда же ушли легкий 

крейсер «Ястреб», два ледокола, пароход «Пенай», пассажирские суда «Коцебу», 

«Дон», «Киев», две десантных баржи и несколько несамоходных барж. 

 Весной 1920 года военное и политическое положения страны Советов резко 

обострилось. Петлюра заключил с панской Польшей договор о совместной войне с 

большевиками. 25 апреля 1920 года Польша напала на Украину. Одновременно с 

польским вторжением начали активные боевые действия врангелевские войска, 

выйдя из Крыма. Северное Приазовье сразу же было охвачено гражданской войной 

не только на суше, но и на море. В этой тяжелой обстановке насущной задачей для 

командования Красной Армией стала проблема создания на Азовье военного флота, 

способного противостоять врангелевскому, а также оказывать помощь сухопутным 

войскам на морском фланге и осуществлять перевозки необходимых для армии гру-

зов. 

 С целью создания Азовской Военной Флотилии с Балтики в штаб Юго-

Западного фронта прибыл Н.Измайлов, назначенный командующим будущими мор-

скими силами Юго-Западного фронта. Н.Измайлов личным распоряжением назна-

чил начальником морских сил на Азовском море С.Е.Маркелова и направил его с 

группой военных моряков в Мариуполь, определив его базовым портом для созда-

ния Азовской Флотилии. Штаб начальника морских сил (НАМОРСИ) расположился 

в гостинице «Континенталь». 

 Формирование Азовской флотилии началось практически с нуля. Выбитые из 

города белогвардейцы увели все способное держаться на плаву плавсредства. Для 

комплектования любого судна необходимы моряки. А их не хватало. Они были раз-

бросаны по всем фронтам гражданской войны и сражались в рядах сухопутных сил. 

По инициативе С.Е.Маркелова Реввоенсовет Юго-Западного фронта всех моряков 

фронта отправил в Мариуполь, где они и были комплектующим ядром создаваемой 

флотилии. Первоначально 8 судов составили Азовскую военную флотилию: «Ледо-

кол-4», переименованная в канонерскую лодка «Знамя социализма», буксиры «Рес-

публиканец» и «Данай», несамоходная плавбатарея № 5, две шаланды и паровая 

шхуна. Кстати, капитаном флагманского корабля канлодки «Знамя социализма» был 

назначен двадцатилетний молодой моряк Сергей Колбасьев, который играл в рево-

люционном Мариуполе немаловажную роль, а также оставивший яркий след в фи-

льмах «Мы из джаза», «Два капитана», «Георгий Седов», «Весёлые ребята». Об этом 

уникальном человеке мы расскажем более подробно в главе «Знаменитые люди Ма-

риуполя». 

 В разгар сражений с врангелевскими войсками, которые были хозяевами на 

Черном и Азовском морях, командование Южного фронта принимает необходимые 

меры по укреплению побережья Азовского моря и города Мариуполя. Ещё в период 

оккупации Приазовского Края Австро-Германией Советами была создана военная 
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Азово-Донская флотилия, которая базировалась в Ейске. Позже приказом Реввоен-

совета Республики Азовскую флотилию, переданную Южному фронту, и Азово-

Донскую, находившуюся под командованием Кавказского фронта, объединили в 

Красную Азовскую флотилию. Командующим флотилией был назначен капитан 2-

го ранга Е.С.Гернет, опытный военмор, ранее командовавший Волжской флотилией, 

а также сформировавший Западно-Двинскую флотилию. Прибыв в Мариуполь 15 

июня 1920 года, Е.С.Гернет принял командование флотилией, сменив на этом посту 

С.Е.Маркелова. 

 Положение между тем осложнялось на всем Южном фронте. Врангелевцы 

вели непрерывные атаки против Красной Армии под Перекопом, Чонгаром и Гени-

ческом. 

 Следует заметить, что Азовская Красная флотилия, созданная в 1920 году, 

была не первой. 1-я Красная Азовская флотилия в июне 1918 года под ударами гер-

манских войск и Добровольческой Армии генерала А.Деникина была разгромлена и 

прекратила своё существование. Часть моряков той флотилии влились в состав Та-

манской армии, которая с тяжелыми боями вырывалась из железных тисков белой 

армии с Тамани на Туапсе. Ещё не была забыта и залечена кровавая рана, когда нео-

бдуманными действиями, без должной разведки, Советское командование Северо-

Кавказского округа, находившегося в Царицине, приказало силами 1-й Красной 

Азовской флотилии высадить морской десант западнее Таганрога. Уму непостижи-

мо, но командование военной флотилией было поручено бывшему студенту 

И.И.Гернштейну. По плану командования, десант, высадившийся между Таганрогом 

и Миусским лиманом должен был с ходу захватить Таганрогский железнодорожный 

узел и идти к Новочеркасску навстречу армии Сорокина и, окружив Ростов, который 

был оккупирован германскими войсками, взять город и уничтожить оккупационные 

войска. Операция эта была разработана без согласования с Военным Советом Крас-

ной Армии. Посадка десанта в количестве 8 тысяч человек производилась в Ейске и 

затянулась на 3,5 суток. Основной состав десанта не имел даже опыта военных дейс-

твий вообще. Поддержка десанта морскими силами была недостаточной. Более того, 

многие суда десанта, не имея опытных судоводителей, при подходе к месту высадки 

сели на мель. Разразившийся шторм внёс свои коррективы и организованной высад-

ки не получилось. Поддержки судов, ожидаемой десантом, в день высадки не дож-

дались. Суда подошли с большим опозданием 9 июня утром. Германское командо-

вание в этот день узнало о высадке десанта красных и незамедлительно приняло 

надлежащие меры, стянув крупные подразделения к месту высадки. Утром 10 июня 

десант повёл наступление на Таганрог. Но, окруженные Германскими подразделе-

ниями, прибывшими из Ростова, и австрийскими из Мариуполя, при поддержке бе-

локазаков десант красногвардейцев был практически полностью уничтожен. Судо-

вая артиллерия Азовской флотилии, истратив раньше боеприпасы на бесполезный 

обстрел Таганрога, поддержать десант арт-огнем не смогла. Результат этой авантю-

рной попытки решить стратегические задачи за счет десанта был плачевным. 500 

человек было убито. Взятые в плен 5000 бойцов Красной Армии были расстреляны. 

 Разгром Красного десанта под Таганрогом имел печальные последствия на 

весь ход военной компании в 1918 году на Юге. Немцы произвели высадку своего 

десанта на Таманский полуостров. Армия Сорокина в количестве 30 тысяч человек 

заключила перемирие с германским командованием и отступила за Батайск. И в ию-

не 1918 года под натиском Германских войск и Добровольческой Армии 1-я Красная 

Азовская флотилия приказала долго жить, т. е. свое существование прекратила. 

 При слиянии Азовской и Азово-Донской флотилий в единую Красную Азовс-

кую флотилию командование учло ошибки прошлого и конец 1-й Азовской флоти-

лии, укомплектовав новую моряками и опытным командным составом. В Мариу-

поль из Ейска были переброшены: катер «М.Лисовский», баржа «София», шаланды 

«Орна», «Ольвия» и другие. Многие суда требовали ремонта. Командование штаба 
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Азовской флотилии обратилось к рабочим-судоремонтникам с горячим призывом в 

кратчайший срок произвести ремонт всех плавсредств, в этом нуждающихся. Кста-

ти, с таким призывом командование неоднократно обращалось к рабочим и не был 

случая, чтобы рабочие не отозвались бы на эти призывы. В июле 1920 года в состав 

Азовской флотилии был переброшен с Волги и Каспия дивизион истребителей. Пер-

вое время Азовская Красная флотилия занималась в основном разведкой, не вступая 

в соприкосновение с флотом белых, которому флотилия уступала как по численнос-

ти, та  и в огневой мощи. Главной же задачей командование Белой армии видело в 

осуществлении переброски транспортными судами необходимых грузов для армии, 

а военными кораблями – поддержки сухопутных войск на морских флангах. Но бое-

вых кораблей не доставало и у белых. Они также использовали для поддержки арт-

огнем своих войск с моря баржи и самоходные болиндеры, на которых установили 

6-дюймовые пушки. Флотом белых на Азовском море командовал опытный контр-

адмирал М.А.Беренс. 

 В 1920 году отряд сторожевых кораблей Азовской Красной флотилии, испо-

льзуя ночь и условия плохой видимости, заминировал Керченский пролив, в резуль-

тате чего 10 судов из состава белогвардейского флота подорвались, часть из них за-

тонула, а часть получила сильные конструктивные разрушения. 

 Летом 1920 года между враждующими сторонами произошло несколько бое-

вых столкновений. В июле 1920 года Азовская Красная флотилия представляла 

внушительную силу, имея в своем составе 28 боевых единиц: 7 канонерских лодок, 3 

минных заградителя, 5 катеров-истребителей, 6 сторожевых кораблей, 7 плавбата-

рей. 

 До этой поры сравнивать силу красного и белого флотов на Азовье было не-

разумно. Главной базой белого флота был Севастополь. Господство белого флота на 

Азовском море продолжалось до июля 1920 года. Начались удачные сражения Азов-

ской Красной флотилии с кораблями врага. И хотя у врангелевцев были две паровые 

шхуны, вооруженные пушками крупного калибра пароход «Вега», миноносцы и 

другие корабли, а у Азовцев ─ шесть боевых кораблей, тем не менее красные моряки 

дали решительное сражение, нанесли удар по неприятелю, заставив суда и корабли 

Врангеля поспешно ретироваться в море. Это произошло у Кривой Косы. 

 Однако основной задачей судов белой флотилии была высадка десанта в ра-

йоне нынешнего Новоазовска. Десант насчитывал 2000 человек, 30 пулеметов и две 

полевые пушки. Флотилия белых вернулась к месту высадки и морской бой возоб-

новился с ожесточением. На этот раз корабли Красной Азовской флотилии вынуж-

дены были отступить. На канонерских лодках «Буденный» и «Красная Звезда» были 

сорваны орудия со своих фундаментов, а на канлодке «Сталин» вырвало орудийный 

замок на 75-мм пушке. Десант был высажен. Этот десант, под командованием пол-

ковника Назарова доставил много неприятностей тылам Красной Армии, пройдя по-

бедоносным рейдом на Дон, где поднял очередное восстание донских казаков про-

тив Советской власти. Впоследствии отряд Назарова в упорном бою у станицы Кон-

стантиновской был разбит. 

 Для предотвращения прорыва белых кораблей в Таганрогский залив, суда 

Красной флотилии произвели минирование моря между Белосарайской косой и Ко-

сой Долгой. Для разведки за действиями белой флотилии были использованы гидро-

самолеты. 

 Славную победную страницу вписала в свой послужной список Красная Азо-

вская флотилия в морском сражении с белым флотом у Обиточной косы. И хотя бе-

лые имели превосходство в количестве кораблей и возможность во время боя полу-

чать подкрепление из Керчи, сражение закончилось победой Красной флотилии. По-

теряв канонерскую лодку «Салгир», флот белых, имея преимущество в ходе, отсту-

пил, растворяясь в туманной дымке. 
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 Несмотря на неудачи на морском театре, белые упорно рвались к Донбассу. 

Они, после 

ожесточенных боев, заняли Бердянск. Угроза потери Мариуполя красными стала ре-

альной. Предприятия начали готовиться к эвакуации. 26 сентября 1920 года белые 

выбили части Красной Армии из Волновахи. Узнав об успехе белогвардейцев, нача-

льник Морских сил Азовского и Черного морей приказал эвакуировать Мариупольс-

кий военный флот в Таганрог. 28 сентября Мариуполь был оставлен советскими 

войсками. В город вошли врангелевские армейские части, а в порт ворвался флот 

белых. Шесть суток хозяйничали врангелевцы в Мариуполе, стараясь нанести горо-

ду как можно больший ущерб. Судоремонтные мастерские был разрушены д  осно-

вания. Сам город подвергся грабежам и был частично разрушен. Через шесть суток 

Красная Армия очистила Мариуполь от врангелевцев. Бесчинствам белогвардейских 

войск подходил конец. Окончательный разгром Врангеля был виден уже невоору-

женным глазом. Наступал период полного освобождения Крыма. Советское коман-

дование на заключительном этапе разгрома Армии Врангеля отводила Красной Азо-

вской Флотилии весьма важную роль. Много боевых задач выполняла Азовская 

флотилия по приказу командования. Одной из блестящих операций Красной флоти-

лии – это высадка десанта в районе Темрюка в тыл корпуса Улагая на Таманском 

полуострове. Корпус белогвардейского генерала Улагая высаживался с судов белой 

флотилии в районе Ахтарска, отрезав в Темрюке отряд судов Красного флота. Суда, 

чтобы избежать пленения, были взорваны. Во время высадки десанта Улагая задачей 

для кораблей белой флотилии было отвлечение красной флотилии от места высадки, 

не принимая боя с красными. Именно для противодействия войскам Улагая должен 

был высажен десант красных в районе Темрюка в тыл белогвардейского корпуса. 

Переброска десанта в район высадки была возложена на Красную Азовскую флоти-

лию. В этой операции принимали участие основные силы флотилии – канонерские  

лодки: «Буденный», «Свобода», «Знамя социализма», «Красная звезда», сторожевые 

суда: «Данай», «Пролетарий», «Е.Пугачев», две плавбатареи и шесть катеров – ист-

ребителей. 

 Красная Азовская флотилия с честью выполнила поставленную перед ней бо-

евую задачу. В течение чуть более суток была десантирована морская дивизия на 

побережье близ станицы Камышеватской. Наличие боевых кораблей Красной фло-

тилии не позволило кораблям белой флотилии помешать высадке десанта и обстре-

лять десантные суда красных. Десантированная морская дивизия, соединяясь с 9-й 

Красной армией, разбила корпус Улагая и полностью очистила от белых Таманский 

полуостров. После разгрома белых морская дивизия из Ейска транспортными суда-

ми под проводкой боевых кораблей была переброшена в Мариуполь в течении двух 

суток без потерь. 

 На заключительном этапе гражданской войны на юге Азовская Красная фло-

тилия приказ Советского командования и лично М.В.Фрунзе не выполнила. По пла-

ну командования Южного фронта в самом начале контрнаступления на войска Вра-

нгеля Азовская Красная флотилия должна была не позднее 9 ноября сосредоточить-

ся в Геническе и в районе Арабатской стрелки и мощным артиллерийским огнем 

оказать поддержку Приморскому флангу наступающей Красной Армии. Однако вне-

запно ударили морозы, сковав Таганрогский залив ледовым панцирем толщиной 

свыше 10 см. Все старания пробить во льду проходной канал оказались безуспеш-

ными. Тяжелая ледовая обстановка на море помещала Красной Азовской флотилии 

принять участие в военных действиях по освобождению Крыма. Летом 1921 года 

Азовская Красная флотилия была расформирована. Боеспособные корабли ушли в 

крымские порты, а бывшие торговые суда разоружились и приступили к своей обы-

чной работе по перевозке грузов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ. 

 

 

 В 1922 году закончилась гражданская война и на Советской земле наступил 

долгожданный мир. Сразу следует уточнить, что понятие «мир» в данном случае 

все-таки было весьма условным. Еще шли бои с остатками белогвардейцев на Кам-

чатке и Чукотке, ещё велась упорная борьба с басмачеством в Средней Азии. Ещё не 

были ликвидированы кулацкие банды в Центральной России и на Украине. Никак не 

могли успокоиться и признать своё поражение империалисты, засыпая Советское 

правительство дурацкими ультиматумами, и Советской власти ещё пришлось дер-

жать армию и флот в боевой готовности. И все же всем, даже самым тупоголовым, 

было ясно: Советская власть выдержала испытание на прочность, победив всех сво-

их внешних и внутренних врагов. В мире в тот момент не было силы, способной со-

крушить Советскую Россию и другие национальные республики. И как бы не злобс-

твовали империалисты, им приходилось мириться с тем, что на земле появилось но-

вое государство, где у власти встали рабочие и крестьяне. 

 После окончания гражданской войны наша страна находилась в крайне тяжё-

лом положении. «Разорение, нужда, обнищание» ─ так  характеризовал его 

В.И.Ленин. Ни одна страна в мире на протяжении нескольких последних столетий 

не подвергалась подобному опустошению. Общие потери населения начиная с 1914 

года превысили 20 миллионов человек; сумма материальных потерь Советской Рос-

сии превысила 40 миллиардов золотых рублей, т.е больше четверти всего довоенно-

го богатства страны. До Великой Октябрьской Социалистической революции Россия 

была одной из самых отсталых стран мира. Империалистическая война, война граж-

данская и иностранная интервенция нанесли огромный ущерб и без того довольно 

бедному народному хозяйству России. Заводы и фабрики, шахты и рудники были 

выведены из строя, железно-дорожные магистрали разбиты, паровозы и вагоны при-

ведены в негодность. 

 Руководству Страны Советов необходимо было принимать срочные меры по 

восстановлению разрушенного хозяйства. Не надо забывать, что наступивший мир – 

это только временное затишье перед бурей. Советское правительство прекрасно по-

нимало, что империалисты не оставят своих стремлений во что бы то ни стало лик-

видировать неугодное им Советское государство. Всему народу молодой Республи-

ки Советов было ясно, чем больших успехов будут добиваться народы  СССР, тем 

сильнее у них будет  желание вновь напасть на Советскую Россию и разгромить её. 

Советское правительство также понимало, что грандиозные задачи по восстановле-

нию разрушенного народного хозяйства и обороноспособности страны осуществить 

без объединения всех народов бывшей царской империи в единое социалистическое 

государство невозможно. Совместная борьба всех народов, населявших бывшую 

Россию, их взаимная помощь и поддержка в мирном труде по восстановлению раз-

рушенного войной народного хозяйства убедили в необходимости прочного союза 

всех советских республик. И такой союз по инициативе В.И.Ленина был создан. 30 

декабря 1922 года 1-й Всесоюзный Съезд Советов утвердил декларацию и договор 

об образовании СССР. 

 Понимая международную обстановку и явную враждебность западных стран 

к Советскому государству, советское правительство вместе с первоочередными за-

дачами по восстановлению народного хозяйства, вместе с заботами о повышении 

благосостояния народа проявляло неустанную заботу и об укреплении Красной ар-

мии и Военно-морского флота. Большую помощь в этом направлении партии и пра-

вительству оказал комсомол. 16 октября 1922 года на своем 5-м съезде РКСМ при-

нял решение о шефстве над военно-морским флотом. Военно-морской флот Страны 

Советов в то время находился в особо тяжелом положении. Большинство кораблей 
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было потоплено или законсервировано. Их экипажи в полном составе сражались с 

белогвардейцами и интервентами на сухопутных фронтах. 

 В апреле 1923 года по инициативе партии и правительства по всей стране 

проводилась неделя Красного флота. Проведенные одна за другой три комсомольс-

ких мобилизации в военно-морской флот дали флоту молодое пополнение ─ 9 тысяч 

комсомольцев, которые решили посвятить свою жизнь служению на флоте. Как ни 

трудно было нашей стране в те тяжелые двадцатые годы, весь народ принял живей-

шее участие в возрождении флота. Со всех сторон шли сообщения о массовых сбо-

рах средств, продовольствия, строительных материалов в фонд флота. И флот был 

восстановлен. В этой связи показательны цифры строительства и восстановления 

флота только на Черноморском бассейне: 

1. В 1922 году в Николаеве на заводе «Руссуд» вступила в строй канонерская 

лодка «Эльпидифор – 415» (27 июня) и подводная лодка «АГ – 23» (22-го се-

нтября). 

2. В 1925 году начался ремонт на ССЗ (Судостроительный завод) им.А.Марти в 

Николаеве танкера «ELBUZ», поднятого ЭПРОНом в Новороссийске. 10 ию-

ня сдан эсминец «Петровский» и 9 декабря эсминец «Шаумян». В декабре 

начат капитальный ремонт эсминца «Быстрый». 

3. В 1930 году на ССЗ им. А.Марти сдана головная на Черном море подводная 

лодка из серии «Революционер». Заложены на стапелях подводные минные 

заградители «Чартист» и «Карбонарий». 

4. В 1935 году на ССЗ им.А.Марти заложен лёгкий крейсер проекта 26 «Воро-

шилов». На этой же верфи сданы приемной комиссии с высокой оценкой по-

дводные лодки 11-й серии «Л-6» и 6-Бис серии: «М-71», «М-72», «М-73», 

«М-74», «М-75». На Дальний восток отправлен первый эшелон с секциями 

двух сторожевых кораблей. В этом же 1935 году на ССЗ им. «61 коммунара» 

сданы подводные лодки: серии 5-Бис: «Сазан», «Сельдь», «Камбала», «Мино-

га», спущены «Нерпа», «Нельма», «Касатка», «Щ-208», «Щ-212», заложены 

«Щ-214», «Щ-215». На Севастопольском морском заводе спущены на воду 

тральщики проекта 3 «Груз» и «Щит». 

5. В предвоенный 1940-й год на ССЗ им.А.Марти сданы легкий крейсер «Воро-

шилов», подводные лодки 9-Бис серии: «С-31», «С-32» и  «С-33». Заложены 

на стапелях ПЛ (подводные лодки) «С-35» и «С-36». Спущены на воду ПЛ 

13-Бис серии: «Л-23» и «Л-24». Спущен на воду крейсер «Фрунзе» и заложен 

крейсер «Орджоникидзе». На ССЗ им. «61 Коммунара» спущен эсминец 

«Озорной». 

 Такими, невиданными темпами восстанавливался и строился новый военный 

флот. И это только на Черном море. В 1927 году на Ленинградских восстановленных 

верфях были также заложены боевые корабли. В 1932 году по решению Советского 

правительства был создан Тихоокеанский флот, в 1933 году – флот Северный. Толь-

ко в течении первых двух пятилеток военно-морской флот СССР получил от про-

мышленности более 500 новых боевых кораблей. Развивалась также береговая обо-

рона и морская авиация, оборудовались военно-морские базы. И это благодаря са-

моотверженному труду рабочего класса, безгранично преданного своему социалис-

тическому отечеству и его правительству. 

 Для строительства флота, авиации, снабжения армии вооружением и техни-

кой было необходимо в первую очередь восстановить заводы, фабрики, шахты. Ну-

жен был металл, сталь, броня. Надо отметить, что советский народ активно включи-

лся в работу по претворению грандиозного плана строительства новой жизни. И 

благодаря этому уже к концу 1925 года восстановление народного хозяйства было в 

основном завершено. 14-й съезд партии дал установку приступить к выполнению 

плана индустриализации страны. В конце 1927 года 15-й партийный съезд дал дире-

ктиву по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
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СССР. И какие бы критиканы в наше время не пытались ошельмовать те, не так уж 

далекие по историческим меркам действия большевиков и советского правительст-

ва, им ну никак не удастся не признать грандиозных преобразований в стране Сове-

тов, как в сфере народного хозяйства, так и приведение армии и флота на должный 

уровень в грозные предвоенные годы. Как можно отрицать тот факт, что после при-

нятия 1-го пятилетнего плана, по всей стране развернулось социалистическое сорев-

нование по досрочному выполнению плана первой пятилетки. Комсомол создал на 

предприятиях ударные комсомольско-молодежные бригады. Рабочие выдвигали 

встречные планы. Один за другим вступали в строй новые заводы. Вскоре Сталинг-

радские и Харьковские тракторные заводы дали первую продукцию. Начал давать 

металл Магнитогорский комбинат, а вслед за ним Кузнецкий металлургический. 

 В 1932 году – на год раньше срока – первая пятилетка была выполнена! Вто-

рой пятилетний план развития народного хозяйства (1933-1937 г.г.) также был вы-

полнен досрочно – за 4 года и 3 месяца. Этому способствовало рациональное освое-

ние новой техники, пересмотр старых технических норм. Это массовое движение 

советских рабочих получило название Стахановского движения по имени молодого 

донецкого шахтёра Алексея Стаханова, который 31 августа 1935 года, применив но-

вую технологию, по-новому организовав трудовой процесс, вырубил за смену от-

бойным молотком 102 тонны угля, что составило 14 сменных норм. Благодаря само-

отверженному труду миллионов советских тружеников и тружениц, технической 

реконструкции народного хозяйства страны, строительству новых предприятий Со-

ветский Союз превратился в самую мощную индустриальную страну Европы и вы-

шел на второе место в мире по объему производства, уступая по этому показателю 

только США. И это за столь короткий период! 

 Лихо гражданской войны и иностранной интервенции не прошло мимо и на-

шего региона. Громадный ущерб был нанесен практически всем предприятиям Дон-

басса, в том числе и Мариупольским металлургическим заводам «Никополь» и 

«Русский Провиданс». Ущерб для этих заводов составил десятки миллионов рублей. 

4 октября 1920 года для жителей Мариуполя закончилась гражданская война, когда 

в результате активных контрударов красные выбили врангелевцев из города. Конеч-

но три года революции и гражданской войны повлияли в значительной степени на 

дальнейшее экономическое, да и на общественно-политическое развитие региона в 

целом и Мариуполя в частности. Но конечным результатом этого тяжелого периода 

был установившийся и доказавший свою жизнеспособность новый общественный 

строй Социалистического государства. За годы войны были большие человеческие 

жертвы. Достаточно сказать, что Мариуполь к 1917 году являлся крупным промыш-

ленным центром региона с населением 98 тыс. человек. А за годы интервенции и 

гражданской войны численность населения сократилась на 40 тысяч и в 1921 году 

составляла порядка 57 тыс. человек. Голод, холод, безработица, насильная демоби-

лизация гнали граждан в сельские районы. 

 После окончания боевых действий на полях гражданской войны Мариуполь, 

как и вся страна, находился в состоянии экономического краха. Не было металла и 

топлива, по причине чего большинство предприятий не работало. Производство то-

варов народного потребления практически остановилось. Действия десятков банд, 

насчитывающих часто сотни человек, вооруженных, как настоящие воинские подра-

зделения, пушками, пулеметами, усугубляли и без того тяжелую ситуацию в регио-

не. Перед органами ЧК была поставлена задача – разгром бандитов в кратчайшие 

сроки. Чекисты выполнили задачу. Были полностью разгромлены банды: Фомы, 

Кожи, Каменюка, Маруси-анархистки, Яшки-золотого зуба и многих других. Неско-

лько позже были разбиты анархо-махновские отряды. К началу 1922 года с бандити-

змом в Мариупольском уезде было покончено. Борьба с бандитизмом потребовала 

от ЧК больших усилий и жертв. Многие чекисты погибли в боях с бандами. 
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 Как бы проверяя новую власть на прочность, природа намного осложнила со-

циально-экономическое и политическое положение в стране, в том числе и в Донец-

ком регионе. В начале 20-х годов южные губернии государства и Поволжье охватил 

голод. Засуха на корню погубила все сельскохозяйственные посевы. Политика воен-

ного коммунизма, продразверстки, да и сама деятельность продовольственных отря-

дов привели к крайнему обострению ситуации в сельских районах. Такие непроду-

манные действия посланников власти, когда у крестьян подчистую выгребали все 

продовольственные запасы, привели к тому, что крестьяне резко сократили произ-

водство сельскохозяйственной продукции. Эти все негативные последствия совпали 

с невиданной засухой, поразившей многие районы Украины. Голод 1921-1922 годов 

унес сотни тысяч жизней на Украине и еще больше в Поволжье.Все эти несчастья и 

беды, привели к тому, что главной проблемой жителей стала борьба за выживание, 

ослабив классовые различия. Правительству необходимо было искать выход из соз-

давшегося тяжелейшего положения. Надежда на помощь извне исключалась полнос-

тью. Империалисты были только рады тем бедствиям, обрушившихся на молодую 

Республику Советов. Но выход был найден. 15 марта 1921 года 10-й съезд РКП(б) по 

докладу В.И.Ленина принял резолюцию о переходе к новой экономической полити-

ке (НЭПу). Грабительская продразверстка заменялась продовольственным налогом, 

размер которого уменьшался в два раза и налагался выборочно. Бедные семьи нало-

гом не облагались вообще. Остатки продукции хозяин мог реализовать на рынках 

без всякого ограничения. Прямо надо сказать, что политика в экономике, благодаря 

НЭПу, спасла страну, если не от распада, то от новой гражданской войны наверняка. 

 Особенностью НЭПа в Донбассе являлось полное государственное планиро-

вание производства и сбыта угля и металла. Строительство промышленных предп-

риятий ускорилось, транспортные артерии работали с полной нагрузкой. Строились 

новые железные дороги и шоссе для увеличившегося в своем количестве автомоби-

льного транспорта.В Мариуполе в 1930 году началось строительство нового метал-

лургического гиганта – «Азовсталь». После многочисленных обсуждений и выбора 

места строительства, было окончательно решено, что новый завод будет строиться 

на левом берегу реки Кальмиус, при его впадении в море. Одновременно с заводс-

кими корпусами строился и порт «Азовсталь». Забегая вперед скажем, что 12 авгус-

та 1933 года завод выдал чугун первой плавки. Эта дата считается днем вступления 

завода «Азовсталь» в строй действующих предприятий Советской Республики. Уже 

к 1935 году завод «Азовсталь» превратился в крупнейший в СССР металлургичес-

кий объект, уступавший по мощности лишь одной «Магнитке». 

 

 

Возраждения торгового флота и портов в Азово-Черноморском бассейне. 

(Судоходные акционерные общества в России и СССР.) 

 

 

 Начало создания акционерных обществ в России относится к концу 18-го ве-

ка. В числе первых была образована «Русско-Американская компания», просущест-

вовавшая до 1868 года. Указ Александра 1-го сенату от 1 августа 1805 года послу-

жил юридической основой учреждения акционерных компаний. В Указе императора 

разъяснялось, что «Акционерная компания отвечает одним окладочным капиталом, 

и, следовательно, ни один из акционеров её при неудачах не теряет свыше положен-

ного в компанию капитала». Очень ценное разъяснение! «Российская Юго-Западная 

судоходная компания», учрежденная в 1823 году – это первая в России акционерная 

компания внутреннего судоходства. В 1830 году было образовано «Общество Пе-

тербургско-Любекского пароходства» - первая компания морского судоходства. 

 В Азово-Черноморском бассейне в 1833 году первым создается «Черноморс-

кое общество пароходов», открывшее линию Одесса-Константинополь, и  «Камера 
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морских обеспечений Азовского моря» в Таганроге. В 1856 году образовано «Русс-

кое общество пароходства и торговли» (РОПиТ), в 1858 году – «Российская Балтий-

ская компания», «Рижское пароходное общество» и «Товарищество Беломорско-

Мурманского срочного пароходства». В 1878 году было создано акционерное обще-

ство «Добровольный флот» с Дальневосточным отделением. 

Это общество связало Европейскую часть страны с Дальним Востоком. 

 

 
 

Рис. Парохода акционерного общества России. 

    

 Первый закон в мировой практике об акционерных обществах был утвержден 

в 1836 году в России. Аналогичный закон в Германии принят в 1843 году, в Англии 

– в 1844 году, во Франции – в 1856 году. Появление акционерного законодательства 

по своему значению развития мировой экономики и человеческого общества в це-

лом экономистами прошлого века приравнено к изобретению колеса. Акционерные 

компании в России, основанные на свободных частных капиталах, признавались 

Российскими властями настолько полезными для государства, что им представля-

лось 

монопольное право учредительства на определённый срок прямых субсидий, сниже-

ния или даже освобождение от налогов и сборов. 

 В дальнейшем, в связи с общей реформой акционерного законодательства, 

учитывающей изменения системы налогообложения, банковских процентов на кре-

диты, а также, в целях исключения биржевых спекуляций, закон от 1836 года пере-

сматривался в 1883 году, когда было утверждено «Положение об акционерных об-

ществах». Данный документ, в свою очередь, был существенно изменен в 1901 году 

с учетом активизации мелких держателей акций и усиления их влияния в компаниях 

через ревизионные органы. Всё это дисциплинировало акционерную практику. 

 В процессе акционерного учредительства в России сложилась единая форма 

Устава, которая просуществовала до 1917 года. Анализ Уставов акционерных судо-

ходных компаний конца 19-го века, в том числе «Общества пароходства по рекам 

Днепру, Днестру, и Бугу, морям Азовскому и Черному», а также для заграничного 

плавания под фирмой «Кавказское пароходство» (утвержден в 1883 г.), «Общества 

Черноморско-Дунайского пароходства»,  акционерного общества под фирмою 

«Южно-Русское общество пароходных сообщений» (1889 г.), и других, показывает, 

что в среднем 80-90 их параграфов разделяются по следующим, вынесенным в заго-

ловок, шести разделам (исключение составляет Устав РОПиТа со сквозной нумера-

цией): 

 Цель утверждения общества, его права и обязанности (с указанием учредите-

лей общества). 

 Капитал общества, акции, права и обязанности акционеров. 

 Правление общества, его права и обязанности. 

 Отчетность по делам общества, распределение прибыли и выдача  дивиден-

дов. 

 Общее собрание акционеров. 

 Разбор споров по делам общества, ответственность и прекращение его дея-

тельности. 
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 При создании РОПиТа, как отмечалось исследователем его более чем полуве-

ковой работы на морских линиях профессором С. Иловайским, учитывая опыт ино-

странных государств в развитии судоходства в условиях более благоприятных, чем в 

России. Указывалось при этом, что « на одну частную предприимчивость, без госу-

дарственной поддержки полагаться трудно». По обязательствам общества поддер-

живать сообщения на каботажных и заграничных линиях, а также доставлять почту 

правительство оплачивало помильную плату в размере 2-х рублей за милю. 

 Помимо Устава РОПиТ, действовал «Устав агентам и служащим в агентствах 

РОПиТ», регламентирующий взаимоотношения администрации, состав агентств и 

контор, имущество общества, положение о рейсах, грузах пассажирах, взаимоотно-

шения с товарохозяевами (грузовладельцами), комиссии, страхование, а также веде-

ние специальных книг и отчётности. В состав главной конторы общества входили: 

морская часть (включая хозяйственную и продовольственную), техническая часть, 

страховая, счетная с контрольным отделением и касса. В Уставе отмечалось, что 

«Служащие и агенты  общества прежде  всего должны помнить, что не пассажиры и 

грузчики служат обществу, а общество им, и вежливым обращением  снискать об-

ществу расположение и доверие публики». Учредителями акционерных обществ, 

конечно же, были предпринимателями из имущих классов, влиятельные обществен-

ные деятели, участие которых предусматривалось как залог успешной деятельности 

компании. 

 В начале 20-го столетия в России развернулось стачечное и революционное 

движение, что грозило разрушению всех существующих в стране акционерных об-

ществ. В этот сложный период было решено часть прибыли должна делиться между 

владельцами капитала – акционерами и рабочими, считая труд последних своего ро-

да капиталом, вложенным в предприятие. Нужно заметить, что первые акционеры – 

рабочие появились в начале 20-го века в Австрии на фабрике никелевых денег 

Круппа, а также на французских бумажных фабриках. Однако потребовалось более 

полувека, чтобы такая практика распределения финансовых ресурсов приняла в ми-

ровой практике системный характер. Так, например, в США подобная практика бы-

ла принята лишь в 1974 году. 

 Но в России данная форма организации акционерных обществ с участием ка-

питала трудящихся должного распространения не получила ни до, ни после револю-

ции. С национализацией акционерных, кредитных, и банковских учреждений Поста-

новлением ВЦИК от 14 декабря 1917 года акционерная деятельность была запреще-

на и ликвидирована. На смену экономическим методам управления хозяйством 

пришли – командные. 

 

 
 

Рис. Погрузка судна с гужевого транспорта методом «Прямого варианта». 

 

 Во время НЭПа была предпринята попытка восстановления товарных связей 

на базе обобществленного труда. На начало 20-х годов приходится создание сме-

шанных советско-иностранных внешнеторговых обществ: «Деруметалл», (русско-

германское общество по металлу, «Персшелк», «Персхлопок», «Руссо-Норзе», 

«Норс-Русик» - по организации торговли со странами Востока и Скандинавии, «Ар-
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кос» и «Русское лесное агентство» в Англии, «Амторг» в США; первое смешанное 

русско-германское транспортное общество «Дерутра». Декретом Совнаркома от 11 

января 1922 года была возоблена деятельность «Добровольного  флота». 

 Одной из старейших смешанных морских агентских компаний является 

«Англо-Советское пароходное общество» (АСПО), учрежденное в 1923 году в Лон-

доне. В числе немногих эта компания не только сохранилась, но и значительно 

упрочило свое положение. Постановлением СТО (Совет труда и обороны) от 7 сен-

тября 1923 года было образовано акционерное общество «Каспийское пароходство» 

(КАСПАР) с участием Наркомата путей сообщения и объединения «Нефтесиндикат 

СССР», «Азнефть», «Грознефть»и «Эмбанефть». 

 При создании компании учитывалось ещё не забытые традиции существую-

щих ранее обществ – «Кавказ и Меркурий», «Бр. Нобель», «Восточное общество то-

варных складов». 

 В 1924 году государственная комиссия, которая обследовала наличный флот, 

судоремонтные базы и порты, пришла к выводу о необходимости использования 

преимущественно государственно – акционерной формы управления морским 

транспортом. 18 июля 1924 года СТО утвердил учредительный договор между ко-

миссариатами путей сообщения и внешней торговли об образовании акционерного 

общества «Советский торговый флот» (Совторгфлот) с конторами – Северной, Бал-

тийской, Черноморско-Азовской и Дальневосточной. Лишь «Каспар» сохранил ста-

тус акционерного общества. 

 В 1929 году для выполнения фрахтовых операций при Министерстве внеш-

ней торговли СССР было создано всесоюзное объединение (в/о) «Совфрахт» (с 1963 

года в ведении Минморфлота СССР). 

 13 февраля 1930 года Президиум ЦИК СССР утвердил Постановление СНК 

«О реорганизации управления морским и речным транспортом», создав всесоюзные 

объединения «Мортран» и «Речтран», что послужило началом централизованного 

управления морским флотом. 

 Первое советское акционерное законодательство было принято постановле-

нием ЦИК и Совнаркома от 3 сентября 1927 года, которое называлось « Об установ-

лении положения об акционерных обществах». 

 Однако с переходом на авторитарные методы управления народным хозяй-

ством попытка приобщения к мировой экономической культуре в связи с отсутстви-

ем в СССР рыночной инфраструктуры не могла получить достаточного распростра-

нения. Акционерная форма хозяйствования была отвергнута на последующие 60 лет 

и лишь частично использовалась в тех отраслях, которые непосредственно общались 

с мировым рынком. 

 Семь лет после начала первой мировой войны, последовавшая в 1917 году 

Октябрьская Социалистическая Революция, гражданская война, интервенция сил 

Антанты - все эти события страшным бедствием прокатились по новой стране – Рос-

сии. Говоря о российской торговом флоте, о портах во всех морских бассейнах стра-

ны, о судостроительных и судоремонтных предприятиях – всё это можно охаракте-

ризовать одним словом – КРАХ. По-разному сложилась судьба кораблей и судов. 

Одни были повреждены, другие затоплены, а большинство были угнаны за границу. 

В первой половине ноября 1920 года последние корабли с частями врангелевской 

армии и беженцами покинули Крым. 

 Около 200 судов было использовано для эвакуации. Даже старые суда вывели 

на буксирах. Из-за тяжелых походных условий, часть судов были оставлены в Бату-

ми. После гражданской войны порты не функционировали, не работали судоремонт-

ные заводы и мастерские. Опустели водные просторы. Судов не было. Заглохла вод-

ная торговая артерия государства. Всё надо было начинать практически с нуля. Со-

хранилось только 5% судов транспортного флота, причем большая их часть находи-
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лась  по существу в нерабочем состоянии. Годными к плаванию на всём Черномор-

ском бассейне оказалось шесть парусно-моторных судов и один катер. 

 Например, в Одесском порту из 62 причалов 33 были разрушены, в Новорос-

сийском сохранились лишь 22 из 42 причалов. И такое же положение было во всех 

портах. Не было ни одного гидротехнического сооружения, которое не нуждалось 

бы в восстановительных работах. Акватории портов и подходы к ним обмелели и 

стали непроходимыми даже для судов с малой осадкой из-за затопленных на под-

ходных каналах плавсредств. 

 Развалившиеся складские помещения с разрушенными причалами дополняли 

мрачную картину запустения. Но жизнь брала свое. Возвращались в родные пенаты 

моряки, разбросанные по разным концам света. Приходили в родные порты рабочие 

и специалисты судоремонтники. Создавались руководящие органы – Черномортран 

и Азово-Кавказский мортран. 

 Наконец-то наступила первая мирная черноморская навигация. Лишь мор-

ской путь мог соединить прибрежные районы, и обеспечить необходимую транс-

портную связь с внешним миром. Первоочередной задачей являлось возрождение 

Крымско-Кавказской линии. Для неё и предназначались суда, ранее принадлежащие 

РОПиТу, спасенные моряками от угона за границу и теперь поставленные на ре-

монт: «Великий князь Алексей», «Император Николай Второй» (в дальнейшем пе-

реименованных  в «Пестель», «Вече» - затем «Ильич»). 

 Судоремонтные работы проводились очень медленно из-за отсутствия мате-

риалов и запасных частей, к тому же в некоторых районах Причерноморья, напри-

мер в Батуми продолжались боевые действия. Как бы там ни было, но в 1921 году 

черноморское парусно-моторное судно «Тамара» вышло в первый заграничный рейс 

в болгарский порт Варна. 

 

 
 

Рис. п/м. судна «Тамара» 

 

 20 января 1921 года, вышедший из ремонта пароход «Дмитрий» совершил 

свой первый рейс из Одессы к Крымским берегам. Ранее это судно, построенное в 

1887 году в Англии, принадлежало Российскому транспортному страховому обще-

ству. Техническое состояние судна, несмотря на ремонт, доверия не внушало к тому 

же во время рейса «Дмитрий» попал в шторм. Потеряв все шлюпки и палубный груз, 

смытые штормовыми волнами, судно с большим трудом добралось до Севастополя 

через 5 суток. Основательно подремонтированный «Дмитрий» 16 мая 1921 года 

снялся из Одессы в Новороссийск с заходом в Керчь вопреки скептикам» по мнению 

которых судно должно было идти только  на слом. 

И второе плавание проходило в нелегких условиях как погодных, так и в навигаци-

онных. Тендровский и Тарханкутский маяки ещё не работали, и плавание проходило 

в ночное время по счислению. Команда работала за питание (ячневая каша и хамса) 

без жалования. 

Но восторг людей, встречавших судно в портах захода, заставлял команду забывать 

все рейсовые проблемы. Через полмесяца «Дмитрий» вновь оказался на судоре-

монтном заводе. Его заменил пароход «Пестель». 14 июля 1921 года из Одессы в Ба-

туми отправился «Пестель». Этим рейсом была открыта Крымско-Кавказская регу-

лярная линия, на которую встал после ремонта и пароход «Дмитрий». Установилось, 
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таким образом, регулярное товаро-пассажирское сообщение между Одессой и Бату-

ми. Еженедельные рейсы вдоль КрымскоКавказского побережья были с заходами в 

Евпаторию, Севастополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Анепу, Новороссийск, Гелен-

джик, Туапсе, Сухуми, Поти. В скором времени на эту линию вышли пароходы «Ба-

тум» и «Вече». Следует заметить, что о тяжелом положении на Черном море, касае-

мое портов и флота, было хорошо известно правительству страны. Для улучшения 

тяжёлой ситуации предпринимались все меры, которые в то время были весьма 

ограничены. Кроме того, не следует забывать, что Азово-Черноморский морской ре-

гион был всего лишь частью огромной страны. И в других регионах дело обстояло 

нисколько не лучше. Отвлекаясь тот Черноморского бассейна, отметим, что в 1921 

году из Мурманска вышли суда заграничного отряда первой советской товарооб-

менной Карской экспедиции, которая доставила для крестьян Сибири сельскохозяй-

ственное оборудование и другие товары. Этими же судами были вывезены за грани-

цу грузы, покрывшие стоимость импорта. Впервые в истории арктических навига-

ций линейный ледокол «Ленин» участвовал в проводке транспортных судов сквозь 

тяжелые ледовые поля. Не забудем, что это был тяжелейший 1921 год! 

 Вернемся в Азово-Черноморский регион. Постепенно налаживалось движе-

ние грузопассажирских судов между Одессой, Херсоном, Николаевым.  Открылись 

линии Севастополь – Ялта, Ялта – Ростов-на-Дону, Новороссийск – Батуми. 

 Первые заграничные товаро-пассажирские линии Батуми – Трапезунд, Сева-

стополь – Константинополь осуществляли возрожденные пароходы «Друг», «Нико-

лаев», «Севастополь», «Феодосия» и др. Интенсивно стали осуществляться внутри-

бассейновые грузовые перевозки из Крымских портов в больших количествах выво-

зилась соль, а из Батуми стали транспортировать керосин, поступавший по нефте-

проводу из Баку. Активное участие в перевозках также принимали суда частных су-

довладельцев, работающих по нарядам местных управлений морского транспорта 

НКПС. За 9 месяцев 1921 года на Черном море было перевезено 3,5 млн. пудов гру-

зов и около 40 тыс. пассажиров. На Азовском море за это время перевезено 7 млн. 

пудов грузов и 166 тыс. пассажиров. 

 Начались регулярные рейсы в порты Черного моря иностранных судов. Но 

первое время внешняя торговля шла полулегально с отдельными торговцами, кото-

рые фрахтовали суда под флагами разных стран. НО затем торговые соглашения 

стали заключаться только на межгосударственной основе. Первое такое торговое 

соглашение Советская Россия заключила с Англией 16 марта 1921 года. Были от-

крыты для захода иностранных торговых судов порты Одесса, Николаев, Севасто-

поль, Феодосия, Туапсе, и Новороссийск. 

 Первым английским судном, прибывшим в Одессу стал пароход «Медефде-

лов» доставивший в советский порт 700 тонн сноповязального шпагата. Вскоре ино-

странные суда стали постоянными посетителями Черноморских портов. Хлеб, уголь, 

семена, сельскохозяйственные машины, мануфактура, медикаменты и многие дру-

гие, необходимые для молодой республики грузы доставляли суда разных стран. В 

целях объединения управления морским транспортом Черного и Азовского морей в 

октябре 1921 года на базе ранее действовавших Черноморского и Азовского мортра-

нов учредили Черноморский  округ путей сообщения, объединивший все виды 

транспорта: железнодорожный, морской, речной и местный. Управление Черно-

мортрана преобразовано в Управление черноморского округа путей сообщения, рас-

положившиеся в Одессе. Начальником округа был назначен Ф. Богуш. 
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Фото Ф. Богуш. 

 

 С 16 ноября 1921 года вместо Управления Азово-Кавказского мортрана в Ро-

стове-на-Дону было организовано Главное Агентство Азово-Кавказского побережья 

линейный отдел Черноморского округа. 

 В ведении округа передали пристани, агентства, служебные помещения, су-

доремонтные заводы и механические мастерские бывших пароходных  обществ на 

Черном море (РОПИТа, РОСТРАНСА, ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА), а также коже-

венный завод при станции КОДЫМА Юго-западной железной дороги. Для снабже-

ния рабочих и служащих округа сельскохозяйственной продукцией в Одессе от-

крылся Черноморзмтранс.  Развивались средства связи. При черноморском округе 

была установлена береговая радиостанция. На судах стали устанавливать радиотеле-

графные передатчики в дополнение к существующим. Но для развития внешней тор-

говли нужны были надежные в мореходном отношении суда национальной принад-

лежности, так как аренда иностранных судов обходилась для государства слишком 

дорого. Русские суда, угнанные за границу, плавали под флагами разных стран, про-

давались и перепродавались, закладывались, переименовывались, перекрашивались 

или просто стояли у причалов. Правительством была поставлена задача по возвра-

щению этих судов. 

 11 января 1922 года Советское правительство вынесло постановление о воз-

обновлении деятельности Добровольного флота. Председателем правления этого 

пароходного общества был назначен Г. Харьков. В состав правления вошли: Н. 

Серьгеев, Д. Лухманов, Н. Ржеус-кий, К. Ушаков и другие. Правление сразу же по-

сле образования приступило к активной  работе, борясь за возвращение каждого па-

рохода, находящегося за границей, прибегая при этом к самым различным законным 

мерам. Например – Англия была должна Добровольному флоту полтора миллиона 

фунтов стерлингов за арендное пользование его судами. Добровольный флот по 

этому поводу предъявил иск в судебные инстанции. Суд, состоявшийся в Лондоне, 

признал Добровольный флот самостоятельной, независимой от государства обще-

ственной организацией и иск удовлетворил. Согласно решению суда Добровольному 

флоту, в счет погашения долга, должны быть возвращены все суда, находящиеся в 

Англии после приведения их в надлежащий класс ЛЛОЙДА за счет английского 

правительства. 

 Первыми пришли на Черное море пароходы «Владимир» и «Тобольск», затем 

«Симбирск» и «Тверь», переименованные в «Ленин» и «Теодор Нетте». 

 1 сентября 1922 года было создано Государственное Черноморско-Азовское 

пароходство (ГОСЧАП). По суду был возвращен бывший РОПиТовский пароход 

«Чекмения», плавающий под датским флагом, после возвращение переименованный 

в «Освобождение». 

 В Батуми советскими органами были задержаны два судна под английским 

флагом: «ЭДВИН» и «ДЖОРДЖИ», в которых распознали бывшие пароходы РО-

СТРАНСА, когда-то работавшие на Крымско-Кавказской и Анатолийской линиях, а 

в годы гражданской войны угнанные белогвардейцами и проданные греческой паро-

ходной компании «Эскам-брия». Суд признал эти суда бывшими русскими парохо-
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дами «Россия» и «Мария» и постановил возвратить их законному владельцу – Со-

ветской России. Позже их переименовали в «Шаумян» и «Камо». 

 17 декабря 1923 года основан ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого 

назначения). Настоящим трудовым подвигом вновь созданного, важного для страны, 

учреждения, являлось поднятие с морского дна парохода «Принцесса Евгения Оль-

денбургская», пролежавшая на грунте 5 лет. Восстановление одного из лучших чер-

номорских судов, явилось настоящим праздником для одесских судоремонтников. 

Пароходу было дано новое имя «Чичерин». Но судов на Черном море хронически не 

хватало. Из-за отсутствия судов невозможно было обеспечить нормальную связь 

между прибрежными районами Черноморско-Азовского бассейна, а также повысить 

грузооборот важных южных портов. Чтобы устранить этот дисбаланс между воз-

можностями и настоящим положением дел, Черноморскому пароходству было пере-

дано Балтийским пароходством 12 судов. На Черное море с Балтики первым прибыл 

пароход «Трансбалт», самоё большое по тем временам судно советского торгового 

флота. «Трансбалт» начал совершать регулярные рейсы между Одессой и Владиво-

стоком. Чуть позже «Трансбалта», в Одессу прибыли пароходы «Декабрист», «Лах-

та», «Рылеев», «Труженик моря», «Вьюга», «Иван Лысковский», «Ястреб», «Желя-

бов», «Франц Меринг», и другие. Одно из судов Черноморского пароходства «Ка-

мо» погибло, наскочив на блуждающую плавучую мину. 

 Через 5 лет на черноморские пути сообщения начали выходить новые пасса-

жирские, сухогрузные и нефтеналивные теплоходы, построенные на верфях Ленин-

града, Николаева, Севастополя  и Одессы. Этот благотворный и полезный для стра-

ны процесс был нарушен Великой Отечественной Войной (ВОВ). 

 

 

Возрождение портов и флота Азовского моря. 
 

 

 Сразу же после изгнания белых войск  из портов Азовского моря были раз-

вернуты работы по восстановлению портов, ремонту оставшихся судов и морских 

коммуникаций. Из-за многочисленных минных полей на Азовском море проводи-

лось их активное траление. 

 Положение портов и флота на всех бассейнах бывшей Российской империи 

было необычайно тяжелым. Комиссией, работающей по национализации  флота, 

утвержденной постановлением Совнаркома, учтено и задокументировано на всех 

бассейнах страны всего лишь 176 судов. Черноморско-Азовский бассейн имел в 

наличии, готового к эксплуатации, всего лишь 5% от имевшихся до войны. В 1921 

году было создано Азово-Черноморское пароходство (ГОСЧАМ). На весь бассейн к 

этому времени было всего 41 судно, общей вместимостью 29,3 тыс. тонн. На Азов-

ском море совместная комиссия военного и гражданского ведомств приняла реше-

ние, согласно которому порты Мариуполь, Ростов и Ейск были переданы Мортрану 

не позднее 1 марта 1921 года. Этим портам была передана часть военного имуще-

ства. Серьёзное внимание государственными органами уделялось восстановлению 

Мариупольского. В октябре 1923 года Мариупольский Оружком партии утвердил 

десятилетнюю программу восстановительных работ в порту. Программа включала 

капитальный ремонт береговых сооружений, строительство угольного мола, расши-

рение причалов хлебной гавани, а самое главное – устройство нового подходного 

канала глубиной до восьми метров и длиной 12 км. Для выполнения той нелегкой 

задачи, необходимо было к весне 1923 года отремонтировать и сдать в эксплуата-

цию землечерпалку «Андриевский» и четыре паровых землеотвозных шаланды. 

Второй земкараван «М. Гершеванов» судоремонтники обещали сдать в эксплуата-

цию не позже 5 июня 1923 года. 
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 Одновременно с углублением подходного канала, необходимо было наладить 

работы по углублению акватории порта. Это были весьма трудные задачи. Понимая  

важность подобных работ, начальник Мариупольского морского порта Молчанов в 

своем письме Центральному правлению МОРТРАНА просил ускорить передачу су-

дов,  которые по мобилизации вошли в состав Азовской военной флотилии. Одно-

временно Молчанов просил перебазировать с Белого моря две землечерпалки с зем-

леотвозными шаландами и три ледокола. В 1920 году произошло слияние управле-

ний морским транспортом Азовского и Кавказского побережий в одно управление, с 

местоположением начальника МОРТРАНА, Азовского и Кавказского побережий в 

Ростове-на-Дону и прямым подчинением МОРТ-РАНУ Республики. В сферу влия-

ния Азово-Кавказского Мортрана входило управление всеми портами Азовского 

моря и Кавказского побережья до границы с Республикой Грузия. 

 Помимо технических трудностей по восстановлению порта, возникли органи-

зационные трудности, мешающие работам, потому как Мариупольский порт полу-

чал предписания как правило, противоречащие друг другу, из Екатеринодара от 

Мортрана, из Ростова от Мортрана, из Ростова от  Донно-Кубанского областного 

управления водного транспорта, от Военно-морского ведомства, из Ростова от упол-

номоченного Главкогосбора на Юго-Востоке и Петрограда от отдела портостроения. 

Были распоряжения украинских властей из Харькова. Но, несмотря на противоречи-

вые указания и распоряжения от разных руководящих органов, Мариупольский порт 

всё-таки восстанавливался и строился. Подходной канал был восстановлен с глуби-

ной 7,5 метра. Мариупольский порт стал владельцем мащных ледоколов «Литке», 

«Макаров», «Соломбала». Все это оживило деятельность порта. Так в зимнюю нави-

гацию 1926-1927 года порт посетило 27 судов. Грузооборот значительно возрос. Так, 

если в навигацию 1924-1925 года он равнялся 397 тысячам тонн, то в 1926-1927 год 

грузооборот составил 524 тысячи тонн. Основными грузами являлись каменный  

уголь, соль, руда, и хлебные грузы. 

 Сложность переговоров между Азовским Мортраном и военным ведомством 

наконец-то закончилась положительным результатом. Были возвращены следующие 

суда: паровые шхуны – «3-й интернационал», «Червонный казак», «Советская Рос-

сия», пароход «Уриц-кий», буксир «Троцкий» («Лукоморье»), паровые землеотвоз-

ные шаланды «Буденный», «Красная Звезда», «Фанагория», «Гардипия», «Пантико-

пея». Следом за этими судами в ведение Мариупольского порта прибыли пароход 

«Труд», грунтоотвозные шаланды «Свобода», «Ольвия», буксиры «Степан Разин», 

«С. ПУГАЧЕВ», «Пролетарий», ледокол «Сталин» и др. Эти суда были первенцами 

навигации послевоенного года.  Были трудности и с комплектацией судов экипа-

жами. Возвращаемые суда приходили, как правило, без экипажей, или с экипажами, 

которые возвращались в свои части для продолжения военной службы. Но несмотря 

на эти трудности, навигация 1921 года прошла удачно. 

 В августе 1922 года был ликвидирован МОРТРАН по причине его громоздко-

сти и без централизованного управления. Согласно приказа Народного комиссара 

Путей Сообщения было организовано Государственное Черноморско-Азовское па-

роходство (ГОСЧАП). После упразднения Мортрана был учрежден Государствен-

ный торговый флот (Госторгфлот) в составе Народного Коммисариата Путей Сооб-

щения (НКПС). Как уже указывалось выше, вместо региональных управлений 

МОРТРАН были созданы самостоятельные хозрасчётные пароходства: Черномор-

ско-Азовское, Балтийское, Северное, Каспийское. В 1924 году было учреждено ак-

ционерное общество «Советский торговый флот» (СовТоргФлот), которое объеди-

няло всю эксплуатационную и коммерческую деятельность всего торгового флота 

СССР как на внутренних, так и на внешних морских путях. 

 В годы первой пятилетки особенно увеличились перевозки грузов морскими 

путями в малом каботаже между Азовскими портами. Основными грузами были 

марганцевая руда для металлургических заводов Донбасса и угля для промышлен-
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ности Украины, Крыма и Кавказа. В 1929 году один за другим прибыли в Мариу-

поль теплоходы Севастопольской постройки «Пионер», «Земляк», «Местком», «Ра-

ботник», «Делегат», «Райкомвод». Суда этого типа были грузоподъемностью 10990 

тонн с двумя двигателями мощностью по 350 лошадиных сил. 

 В 1931 году вышли в рейс два пассажирских теплохода «Чайка» и «Дельфин» 

(впоследствии «Н.Островский» и «А.К. Чехов»). 

 

 
 

Рис. т/х «Чайка» (Н.Островский). 

 

 Пассажирские суда работали на линии Ростов – Батуми и Ростов – Одесса. 

Каждый из судов имел пассажировместимость 450 человек. Вскоре для Азовского 

моря Николаевские судостроители построили четыре углерудовоза грузоподъемно-

стью 1200 тонн каждый: «Азов», «Горняк», «Металлист», «Советский Крым».  Все 

эти суда были приписаны к Мариупольскому порту. 

 В Мариуполе в результате объединения портовых мастерских был создан су-

доремонтный завод (СРЗ). Портовый элеватор вступил в строй в 1932 году. В 1931 

году образуется Азовское Бассейновое Управление с центром в Ростове-на-Дону. В 

1934 году «Азбассейн» был реорганизован в Азовское Государственное морское па-

роходство. Все судоремонтные предприятия перешли в полное подчинение пароход-

ства. 

 За годы первых пятилеток на Азовском побережье выросли заводы-гиганты: 

«Азовсталь», Керченский металлургический им. Войкова, Камыш-Бурунский желе-

зорудный комбинат. Это привело к коренному изменению грузоперевозок Азовским 

пароходством. Открылась новая рудо-угольная линия Мариуполь – Поти, где основ-

ными грузоперевозчиками были суда типа «Пионер», а также «А. Серов», и 

«П.Осипенко». Углерудовозы типа «Сов.Крвм». Стояли на линии Мариуполь – 

Керчь, снабжая углём завод им. Войкова, а на обратном пути загружались агломера-

том в Камыш-Буруне и поставляли его на завод «Азовсталь». 

 К 33-му году дноуглубительная база была выделена в самостоятельное учре-

ждение и из подчинения пароходства выделена. Вновь созданную организацию было 

передано 14 землечерпалок, 4-ре землесоса, 20 грунтоотвозных шаланд, 22 несамо-

ходные шаланды, 23 буксирных катера. Транспортный флот пароходства в ходе этой 

своевременно реорганизации стал работать более продуктивно, занимаясь только 

перевозкой народнохозяйственных грузов. 

 Перед войной 1941-1945 годов флот пароходства пополнился двумя теплохо-

дами Николаевской постройки, грузоподъемностью 5 тысяч тонн, - «Коллективиза-

ция» и «Индустриализация», переименованные затем в «Анатолий Серов» и «Поли-

на Осипенко». 

 Учитывая потребность в грузах для Донбасса и Мариуполя, в частности (же-

лезная и марганцевая руды, спецоборудование и т.п.) и уголь для районов Украины 

и Кавказа, планировалось Наркоматом Водного Транспорта постройка для Азовско-

го пароходства новых судов, грузоподъемностью три и пять тысяч тонн в Николае-

ве. Но эти планы были сорваны начавшейся Великой Отечественной Войной. Следу-

ет отметить, что грузовой флот на Азовском море (Азовское государственное мор-
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ское пароходство) с 1922 года по 1940 год вырос в 15 раз, а по грузоперевозкам 

АГМП вышло на третье место в стране. 
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

 

 

Мир накануне 2-й мировой войны. 

 

 

Ситуация в мире в 1930-е годы. Успехи, достигнутые Советским народом за 2 

предвоенные пятилетки в индустриализации страны, в коллективизации сельского 

хозяйства, создали в СССР мощную материально-техническую базу для технической 

реконструкции всего народного хозяйства и вооруженных сил. Были намного увели-

чены добыча полезных ископаемых, производство машин, товаров народного по-

требления. Невиданными в мире темпами росли производственные мощности обо-

ронных заводов. За 2 пятилетки было построено много новых предприятий, создаю-

щих военную технику. 

 Уверенной поступью шагал вперед Советский Союз к намеченной цели – по-

строению социалистического общества, общества прогресса и мира были ли причи-

ны опасения иностранного вторжения на страну Советов? Были и весьма серьезные. 

 В 1932-1933 г.г. на Западе разразился экономический кризис. Особенно силь-

но он поразил Германию. Коммунистическая партия этой страны видела выход из 

кризисной ситуации в социалистической революции, в свержении власти буржуазии 

и передачи её в руки пролетариата. И эта цель и её возможности претворения в 

жизнь были далеко не абстрактными на выборах в рейхстаге – немецкий парламент 

– в ноябре 1932 года представители компартии получили шесть миллионов  голосов, 

больше, чем любая другая партия. Скрытые хозяева Германии – миллиардеры Кру-

пы, Тиссены, Сименсы и прочие, встревожились не на шутку. Лишиться награблен-

ных ими богатств, заводов, фабрик и передачи их в руки трудового народа! 

 И в этой непростой экономической и политической обстановке буржуазные 

лидеры начали судорожно искать сильную личность – кандидата в диктаторы, кото-

рый был бы способен установить в стране «твердый порядок». Кроме того, крупны-

ми денежными вливаниями была куплена верхушка социалистической партии, кото-

рая после подкупа полностью разорвала всякие  отношения с коммунистами. Чело-

век, по мнению буржуазных деятелей способен был навести «твердый порядок» был 

найден. Им стал Адольф Гитлер. Он и его верные соратники – «национал-

социалисты» проповедовали бредовые идеи о превосходстве германской расы над 

всеми другими, а потому только немцам дано право владеть миром. При шумных 

сборищах в Мюнхенских кабаках и пивных горланили о войне, которая спасет 

немецкий народ от окончательной гибели. Все беды, вещали гитлеровцы, пали на 

немецкую нацию от недостатка земель. А завоевав новые земли, расширив «жизнен-

ное пространство», немцы будут в этих землях господами, не зная кризисов и других 

напастей. Надо сказать правду - речи и планы «национал-социалистов» имели широ-

кую поддержку в немецком народе. 

 Государство, созданное Бисмарком, прекратило своё существование в 1918 

году после того как Германская империя проиграла 1-ю мировую войну. По Вер-

сальскому миру Германия лишилась Эльзаса, Лотарингии и всех заморских колоний. 

Контрибуция, наложенная на побежденную страну, победителями тяжелым бреме-

нем легло на плечи народа. Потому и нет ничего удивительного, что на стороне Гит-

лера оказалось значительная часть населения, поверившая в «социалистические» ло-

зунги фюрера, в его обещания вывести страну из кризиса, возродить сильную Гер-

манию и ликвидировать все последствия тяжелого и унизительного для немцев Вер-

сальского мира. 

 Мало кто верил, что Гитлер и его клика собирается ввергнуть Германию в 

кровопролитную войну против всего мира. Используя внутригосударственную эко-

номическую и политическую обстановку в стране, а также с помощью финансовых 
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воротил 30 января 1933 года к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Стремясь 

закрепить за собой абсолютную власть, гитлеровцы понимали, что это возможно 

лишь развязав руки в борьбе с прогрессивными демократическими силами и, прежде 

всего, с коммунистами, которые разоблачали фашистов, как грабителей и бандитов. 

С этой целью фашисты организовали чудовищную провокацию – поджог рейхстага, 

обвинив в этом коммунистов. Но поджог рейхстага был осуществлен фашистским 

агентом Ван-дер-Люббе. Были арестованы болгарские коммунисты и в том числе 

Георгий Димитров, которые в то время находились в Германии. Именно их, а не ис-

тинного поджигателя суд, бывший на службе у Гитлера, привлек к ответственности. 

Суд был похож на фарс. 

 Отказавшись от немецких адвокатов, Г. Димитров и его товарищи поставили 

немецкое, так называемое, правосудие в комическое положение. Не сумев доказать 

ни единого факта по обвинению, а также под давлением мировой общественности 

фашистский суд был вынужден признать невиновность болгарских коммунистов, 

освободить их с условием выезда за пределы Германии. Болгарские товарищи пред-

почли выехать в СССР. Но в самой Германии этот процесс набрал националистиче-

ские обороты до пределов абсурда. Развернулись массовые репрессии против всех 

прогрессивных сил, высказывавших критику в адрес гитлеровских заправил. Тысячи 

недовольных подвергались чудовищным пыткам в фашистских лагерях. Сколько их 

было расстреляно в спешно создаваемых лагерях смерти по всей территории Герма-

нии – Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк и сотни других? Затем к ним прибавились 

Майданек, Освенцим, Саласпильс и сотни других во всех странах оккупированной 

Европы. Во всех немецких городах запылали костры – сжигались книги Маркса, Эн-

гельса, Ленина, Пушкина, Толстого, Достоевского, Гейне, Шиллера, Томаса Манна, 

Леона Фейхвандера и др. Гитлер и его сообщники – Геринг, Гесс, Гиммлер и другие 

– довольны. Германия отныне стала принадлежать им. Есть поразительная фотогра-

фия Гитлера в тот момент, когда он, пряча фальшивую улыбку и смиренно склонив 

голову перед престарелым президентом Германии – Гинсбургом, который поздрав-

ляет его с обретенной властью. 

 Кто мог тогда подумать, что пройдет всего каких-то шесть лет, и этот, сми-

ренный господин зажжет пожар второй мировой войны, в которой сгорят десятки 

миллионов человеческих жизней! 

Уже в августе 1936 года Гитлер писал: - «Я ставлю следующие задачи: 

1. Через четыре года мы должны иметь боеспособную армию; 

2. Через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне». 

И его слова не расходись с делом. Промышленность Германии, вопреки запреще-

нию, приступила к массовому производству оружия. Вот цифры! Если в 1934 году 

Германия выпустила 840 самолетов, то через два года их производилось 2530 в год, 

а ещё через три года (1939 г) 5000. В целом военное производство в Германии за 

шесть лет увеличилось в 22 раза, а численность войсковых подразделений – 35 раз! 

Впечатляет!!! 

 А против кого же всё-таки Гитлер готовил войну в первую очередь? Никто из 

главарей «нацистов», в том числе и сам Гитлер, не скрывал – прежде всего, против 

СССР, первого в мире государство рабочих и крестьян. Коммунистам пришлось уй-

ти в подполье. Их лидер Эрнст Тельман был арестован и брошен в тюрьму Маобит. 

Но борьба коммунистов Германии против фашизма продолжалась. Пришли к руко-

водству партии видные руководители Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт и их вер-

ные соратники.  

 Ну, а как же воспринимали все события, происходящие в Германии с прихо-

дом к власти Гитлера и нарушение всех пунктов Версальского мира правящие круги 

Англии, Франции и Соединенных штатов? Прямо скажем – настороженно. Политика 

завоевания Германией «жизненного пространства» непосредственно касались и их. 

Они понимали, что именно они в 1918 году отняли у Германии часть территории и 
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все её колонии, отдавать же отобранное, ох! Как не хотелось! Но что их устраивало, 

так это то, что Гитлер своей главной целью объявил борьбу с коммунизмом, т.е. с 

СССР. Отсюда и двойственная политика в дальнейшем: - почему же не уничтожить 

социалистическое государство руками фашистов.? Очень заманчивая перспектива! 

 Но дальнейшее развитие событий полностью опрокинуло коварные планы 

западных политиков хитрованов. Им первым пришлось испытать силу германского 

оружия и в конце концов признать свою политическую направленность ошибочной 

и недальновидной, хотя и с большим опозданием.  Политика западных «демо-

кратических» держав по отношению к Германии на протяжении всего периода, 

предшествующего второй мировой войне, отличалась удивительной непоследова-

тельностью и противоречивостью: в одно и то же время они и боялись Гитлера, но 

хотели его усиления в борьбе против СССР. 

 Советский Союз в это трудное неопределенное, нестабильное время занял 

твёрдую позицию, разоблачая агрессивную сущность фашизма, указывая всему про-

грессивному человечеству на его угрозу всему миру. Советский Союз вступил в Ли-

гу Наций, где предложил всем европейским странам создать в Европе систему кол-

лективного отпора агрессору. Англия не поддержала разумное предложение Совет-

ского Правительства и противопоставила активной политике СССР свою политику 

2умиротворения» агрессора. И такую политику уступок фашистскому блоку Англия 

проводила вплоть до начала второй мировой войны. Фашистский блок (Германия, 

Италия) использовал политику западных стран в полной мере с пользой для себя.  В 

марте 1935 года, нарушив Версальский мир, Германия  ввела в стране всеобщую во-

инскую обязанность.  Осенью 1935 года Италия оккупировала Эфиопию (Абисси-

нию). И снова только СССР выступил против агрессора, резко осудив действия пра-

вительства Муссолини. Под напором общественного мнения Лига Наций вынуждена 

была признать Италию агрессором, объявив ей финансовый и экономический бой-

кот. Но это решение выполнил опять-таки лишь Советский Союз. Англия, Франция, 

США заявили о своей политике «нейтралитета». Позиция западных стран видимо 

озадачила  самих германских правителей. Но, тем не менее, они сделали от нереши-

тельности держав Запада правильные выводы. Но на всякий случай решили запу-

стить пробный шар и в 1936 году заняли Рейнскую область, в которой по тому же 

пресловутому Версальскому мирному договору. Германия держать свои войска пра-

ва не имела. Заняв Рейнскую область, Германия вплотную подошла к границам 

Франции. Ну и что же предприняли Западные Державы?  Да ничего существенного! 

Правда, на словах осудили немецкое руководство. 

 Надо отдать должное Адольфу Гитлеру, который на опасения некоторых сто-

ронников, что политика Германии в Европе может вынудить державы запада на со-

здание коалиции вместе с СССР, заверил несмышленышей, что этого не будет, по 

крайней мере, в ближайшее время. И он был прав. А потому, уверенный в абсолют-

ной своей безопасности, Гитлер стал действовать всё наглее и наглее. Летом 1936 

года Германия вместе с Италией организовала фашистский мятеж в Испании, где 

власть по воле испанского народа была у республиканцев. Весь мир был возмущен 

этим политическим беспределом. Десятки тысяч добровольцев из разных стран мира 

прибыли в республиканскую Испанию, чтобы с оружием в руках  защищать закон-

ную власть. По призыву коммунистической партии Испании весь народ встал на за-

щиту Республики. Были организованы интернациональные бригады, в рядах кото-

рых сражались англичане и французы, поляки  и чехи, венгры и американцы, а также 

немцы и итальянцы, кто не смог мириться с властью фашистов. Много было добро-

вольцев и из СССР. Среди них были те, кто через 5 лет вступит в борьбу с фашист-

скими бандитами уже на своей земле. Это Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, Н.Н. 

Воронов, Н.Г. Кузьмин, П.П. Батов, А.И. Родимцев, Я.В. Смушкевич, В.А. Нешке-

вич и многие другие, в будущем проявившие себя смелыми, талантливыми военны-

ми руководителями, не раз одерживающие блестящие победы над сильным врагом 
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во время Великой Отечественной Войны. В Испании сражались наши: летчики: - С. 

Гришевец, П. Рычагов,  

А.Серов, В. Хользунов и др, танкисты – Д. Павлов, Н. Селицкий, М. Юдин и др, мо-

ряки – Н.Басистый, А. Головко, В. Дрозд, И. Елисеев и др. 3000 человек из СССР 

сражались на испанской земле с фашистским отребьям. 200 наших людей пали на 

поле брани, 59 лучших из лучших получили высшую награду Родины – звание Героя 

Советского Союза. Остальные были награждены орденами и медалями. 

 Ну, а как же отнеслись к явной агрессии Западные державы, когда Германия 

и Италия, видя одно поражение за другим мятежников во главе их ставленника ге-

нерала Франко, не ограничиваясь только посылкой оружия мятежникам, ввели свои 

войска на Испанскую землю? Как всегда! Поспешили заявить о своей политике «не-

вмешательства» во внутренние дела Испании, а конгресс США даже принял реше-

ние о запрещении продажи оружия воюющим сторонам. Вот такая она «истинная» 

демократия! Оружие мятежникам из Италии и Германии генералу Франко шло не-

прерывным потоком. А Республиканское правительство было лишено возможности 

закупать  оружие в западных странах. Лишь Советский Союз в силу своих возмож-

ностей помогал законному испанскому правительству. Было передано более 600 са-

молетов, 400 танков, свыше тысячи орудий и миллионы снарядов и патронов. Всё 

это было доставлено советскими судами. Тысячи испанских детей были эвакуирова-

ны в СССР, где они могли спокойно жить и учиться. 

 Однако силы были неравными. Огромные расстояния до Испании от СССР, 

запрет Турции на проход советских торговых судов через проливы, не позволяли 

советскому народу оказать более существенную помощь республиканцам. Германия 

и Италия этих трудностей не ощущали. Огромное количество техники  и интервен-

ционные войска, высаженные на испанской земле, сделали своё дело. И в начале 

1939 года правительство республиканской Испании вынуждено было прекратить со-

противление. Мятежники взяли в Испании власть. 

 Главной силой империалистической реакции становится агрессивная ось 

«Берлин – Рим – Токио». ПО-существу военный блок Германии, Италии, Японии, 

который развернул активную подготовку к войне. На Востоке фитиль войны тлел и 

наконец, начал разгораться ещё раньше европейских событий. 

  В 1931 году Япония, также обеспокоенная поисками «жизненного простран-

ства», без объявления войны и предъявления каких-либо претензий напала на Китай 

и оккупировала его северо-восточную провинцию – Манчжурию, где создали мари-

онеточное государство Манчжоу-Го, во главе которого поставили карикатурного 

«императора» - Пуи. Советское правительство выразило свои симпатии китайскому 

народу и предложило гоминдановскому правительству восстановить между страна-

ми (Китаем и СССР) дипломатические отношения, прерванные в 1929 году в связи с 

конфликтом на Китайской Восточной железной дороге (КВЖД). Советское прави-

тельство в это время вело переговоры о Восточном Пакте, который предусматривал 

заключение регионального соглашения ряда европейских государств о взаимопомо-

щи против возможной агрессии Германии. Но эти переговоры зашли в тупик. Пере-

говоры СССР и США о Тихоокеанском Пакте, преследовавшие цель сдержать Япон-

скую агрессию в регионе в 1937 году оказались свернутыми по вине США. Здесь нет 

никакой загадки. Правящие круги Англии, Франции и США, хотя и понимали, что 

Япония ущемляет их Дальневосточные интересы и. прежде всего, в Китае, тем не 

менее, в тайне надеялись, что, захватив земли на Северо-востоке Китая, Япония 

начнет военные действия против СССР. Советское правительство учитывало реаль-

ную угрозу войны на Востоке, ускорило перевооружение Дальневосточной Армии. 

Быстрыми темпами начато было строительство пограничных оборонительных со-

оружений, в первую очередь на границе с Манчжоу-Го. 

  В 1937 году Япония напала на Китай, вторгшись уже в центральные и южные 

районы этой страны. Через месяц после Японской агрессии, СССР заключил с Кита-
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ем договор и начал оказывать ему актиную помощь. Из СССР в Китай поступило 

около 1000 самолетов, 1300 орудий, 82 танка, боеприпасы в необходимом количе-

стве и горючее. 

Летом 1938 года японская военщина спровоцировала вооруженный конфликт на 

дальневосточной границе СССР в районе озера Хасан. В результате ожесточённых 

боёв Красная Армия разгромила и отбросила агрессоров. В мае 1939 года милита-

ристская Япония в районе реки Халкин-гол совершила нападение на Монгольскую 

республику (МНР), с которой у СССР был договор о дружбе и взаимной помощи. 

Конечно, Япония рассчитывала превратить МНР в плацдарм для дальнейшей агрес-

сии против СССР. В соответствии с вышеупомянутым договором, СССР выступил 

совместно с монгольской армией против японских агрессоров. После четырех меся-

цев (к концу августа 1939 года) упорных боев советские войска, под командованием  

Г.К. Жукова, наголову разбили и отбросили японские войска в Манчжурию. 

 

 
 

Фото. Г.К. Жуков. 

 

  В середине 1937 года новый мировой экономический кризис потряс Англию, 

Францию и США. Но Германии, Италии и Японии кризис не коснулся, так как эко-

номика этих стран была перестроена на военный лад. Как следствие этого кризиса 

противоречия между империалистическими державами, и в первую очередь между 

противостоящими блоками государств Германии, Италии и Японии, с одной сторо-

ны, Англии, Франции и США с другой, обострились до предела.  Политические со-

бытия в мире нарастали как снежный ком. В 1938-1939 гг. Германия начала осу-

ществлять свои агрессивные планы по «расширению жизненного пространства». 

В1938 году жертвой фашистской агрессии стала Австрия. Правительства Англии, 

Франции и США не предприняли никаких мер для обуздания агрессоров. Австрия 

была оккупирована  немецкими войсками и включена в состав Германской империи. 

  В 1938 году Германия потребовала от Чехословакии передачи ей Судетской 

области на том основании, что эта область была населена по преимуществу немца-

ми. Связанные договором о взаимной помощи, Чехословакия, Франция и СССР со-

обща могли бы заставить гитлеровцев отказаться от своих зловещих замыслов. Но 

Франция заколебалась, и принимать решительные меры не стала. 26 апреля 1938 го-

да от имени Советского правительства председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М.И. Каменев заявил:«пакт не запрещает каждой страны прийти на помощь, 

не дожидаясь Франции». И это были не простые слова, СССР привел в боевую го-

товность 80 дивизий, расположенных недалеко от западных границ. Советское пра-

вительство во всеуслышание заявило, что готово выступить на помощь Чехослова-

кии, если об этом попросит её правительство. Но западные державы разыгрывали 

свой сценарий. Верные своей политике «умиротворения», они решили пожертвовать 

Чехословакией, и пошли на сговор с агрессором. 

  29 сентября 1938 года руководители «демократически» правительств Англии 

и Франции, с одной стороны, и фашистских государств – Германией и Италией со-

брались на «мирную» конференцию в Мюнхене, где сразу же нашли общий язык. На 

следующий день Муссолини, Чемберлен и Деладье под диктовку Гитлера подписали 
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позорное соглашение, по которому территория Чехословакии разрывалась на части, 

с нарушением её исторических границ. О согласии на этот преступный сговор самой 

Чехословакии, даже никто из собравшихся в Мюнхене не заикнулся. Даже предста-

вителей Чехословакии не допустили в зал, где совещались «Великие Державы». Под 

давлением «демократов» Чехословакия вынуждена была согласиться с Мюнхенским 

решением «Демократических» держав, и за помощью к СССР не обратилась. В ок-

тябре 1938 года Судетская область была присоединена к Германии. 

  Но дело Судетами не ограничилось. Как и предупреждал Советский Союз, 

гитлеровские войска уже через полгода – в марте 1939 года – оккупировали всю Че-

хословакию. Чехия и Моравия объявлялись германским протекторатом, а Словакия 

– «самостоятельным» государством, то есть, по - существу, германской марионет-

кой. Возвратившись из Мюнхена, Чемберлен и Деладье заявили народам своих 

стран, что они «спасли мир». Но история имеет свои четкие законы, правила и не-

преложные истины. И она (история) учит, что мир предательством не спасают. Не 

пройдет и года, как на земле вспыхнет пожар второй мировой войны. 

  В марте 1939 года Германия отторгла от Литвы порт Клайпеду и прилегаю-

щую к нему территорию, Безнаказанность агрессивных действий Германии поощри-

ло фашистскую Италию, которая в апреле 1939 г захватила Албанию. 

  12 – 21 августа 1939 года по инициативе Советского правительства в Москве 

начались переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении трёхсторон-

него договора о взаимной помощи. По-существу предполагалось заключить трех-

стороннюю военную конвенцию по противодействию агрессии в Европе. Советское 

правительство пошло на этот непростой шаг, несмотря на то, что ещё в Мюнхене 

глава английского правительства подписал с Гитлером декларацию о взаимном не-

нападении, а Франция аналогичную декларацию с Германией подписала два месяца 

спустя, в декабре 1939 г. Трёхсторонние Московские переговоры являлись, как бы 

последней попыткой обуздать Гитлера коллективными усилиями и предотвратить 

развязывание большой войны в Европе. Увы, попытка оказалась неудачной. 

  Как это не раз случалось в середине 30-х годов из-за позиции ведущих дер-

жав Запада и так называемых малых стран Центральной и Восточной Европы. Пер-

вые надеялись ещё договориться с Гитлером к обоюдной выгоде, пытались «умиро-

творить» агрессора, в том числе, посредством сдачи своих союзников (Чехослова-

кию, например), направить захватнические устремления Германии на Восток. На пе-

реговорах в Москве они требовали о безоговорочном вступлении в войну Советско-

го Союза, в случае если они подвергнутся агрессии. А сами же оговаривали свою 

помощь СССР рядом условий, заведомо Правительством Советского Союза не мог-

ли быть принятыми. Вторые (малые страны, в первую очередь, Польша) не просто 

категорически отказывались вступать в какие бы то ни было союзы с участием 

СССР, но всячески противодействовали созданию системы коллективной безопас-

ности в Европе. Надо полагать, они строили свои внешнеполитические стратегии. 

Именно в расчёте на гитлеровскую завоевательную политику, из которой намерева-

лись извлечь для себя пользу. За примером не надо ходить далеко. Именно благода-

ря агрессии Гитлера против Чехословакии Польша увеличила свою территорию за 

счёт той же Чехословакии. Правда, ненадолго. 

  Августовские переговоры военных делегаций в Москве были своего рода фи-

нальным актом большой европейской драмы, длившейся с середины марта, когда 

Гитлер уничтожил остатки Чехословацкого государства. Самое интересное, груст-

ное и печальное, что практически в одно и тоже время с московскими переговорами, 

притом не на уровне второразрядных генералов, а министров Его Величества короля 

Великобритании, велись тайные переговоры между Англией и Германией о заклю-

чении двухстороннего соглашения по военным, экономическим и политическим во-

просам, т.е. шла речь о заключении Пакта о разграничении «сфер влияния». 
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  Для Советского правительства стало очевидным фактом, что правительство 

Англии придавало, куда большее значение переговорам с Герма6нией, чес Москов-

ским переговорам. В этих условиях Советский Союз согласился на предложение 

Германии улучшить отношения и заключить договор о не нападении 23 августа 1939 

года. Такой договор (получивший название «пакт Молотова – Рибентропа) был за-

ключен на 10 лет. Пойдя на заключение договора с Германией, Советский Союз, 

разрушил планы создания единого антисоветского фронта империалистических гос-

ударств, и сорвал расчёты вдохновителей Мюнхенской политики, стремившихся 

ускорить военное столкновение между СССР и Германией. Советское правительство 

понимало, что договор не избавлял СССР от угрозы военного нападения Германии. 

Однако он давал выигрыш во времени, необходимый для дальнейшего укрепления 

обороноспособности страны. 

  На провал Московских переговоров и к последовавшему вслед за этим за-

ключению Советско-германского договора о ненападении, уже в наши годы,  наве-

шано множество негативных ярлыков, в которых СССР считают едва ли не главным 

виновником неудачного исхода Московских переговоров. Дескать, займи Москва 

«более конструктивную» позицию – и Гитлера можно было остановить. Экивоки в 

сторону правительств Англии и Франции, что их, якобы, конструктивные предложе-

ния Кремлю – есть ничто иное, как ложь! Правда, указанные выше колебания ан-

глийской внешней политики были в неменьшей степени продиктованы совершенно 

неадекватной позицией Варшавы, с которой Англия и Франция имели договоры о 

взаимопомощи. В ходе мартовских консультаций английских дипломатов. С поль-

ским министром иностранных дел Юзефом Беком последний категорически отка-

зался заключать соглашения о консультациях между Великобританией, Францией, 

СССР и Польшей – даже если речь идет о выживании Польши. Бек заявил, что 

Польша не станет участвовать ни в каких группировках, в которых участвует СССР. 

  Забегая вперёд, скажем, что занимая на протяжении 1939 года такую непри-

миримую антисоветскую позицию, разрушая все попытки создания единого фронта 

в Европе по противодействию германской агрессии, Варшава, в конечном счете, 

своими руками подтолкнула СССР к заключению договора с Германией 29 августа. 

А нашим «критикам» Советского правительства тех времён скажем словами одесси-

тов: - «Хорошо быть умным, как моя жена потом». Лучше не скажешь! 

Начало второй мировой войны. В 1938 году Германия навязала Румынии кабальный 

договор и полностью подчинила её экономику. В Германии не было нефтяных ме-

сторождений, и это было постоянной головной болью фашистских главарей. Этот 

вопрос полностью был решен после Германо-Румынской сделки. Румынская нефть 

потекла в Германию непрерывным потоком. Она стала основным источником горю-

чего для немецких танковых войск и авиации. Аппетит, как мы знаем, приходит во 

время еды. Теперь на очереди у фашистских агрессоров была Польша. Германия, в 

качестве повода к войне, предъявила абсурдное требование отдать рейху город-порт 

Данциг (Гданьск) и Данцигский коридор, по которому Польша имела выход к Бал-

тийскому морю. Шляхетская гонористая Польша ответила категорическим отказом, 

после чего, до этого до этого теплые и сердечные Германо-Польские отношения 

начали быстро обостряться. 

 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Пять поле-

вых немецких армий, в составе которых входили 41 пехотная и 11 танковых и мото-

ризованных дивизий, с трех сторон – из Восточной Пруссии, Померании и Селезии 

одновременно вторглись на территорию Польши. 2800 тан ков, 2000 самолетов, 

свыше 100 кораблей участвовали в этом агрессивном акте. Польша могла противо-

поставить нашествию 36 пехотных дивизий, две мотомеханизированные и 11 кава-

лерийских бригад, 860 лёгких танков, 420 самолетов и 12 боевых кораблей. 

 Если вскоре после Мюнхена большинство англичан и французов введенные в 

заблуждение демагогическими речами Чемберлена и Деладье, встречали их как ми-
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ротворцев, торжественно, то после новых агрессивных актов фашистских стран, 

всем стала понятна цена мюнхенского предательства. Народ понял и потребовал 

принять самые решительные меры к обузданию агрессоров. А главное – объединить 

усилия с Советским Союзом в борьбе против фашизма. 3 сентября Англия и Фран-

ция под давлением народных масс, а также помня, что они связаны с Польшей Пак-

том о взаимопомощи, объявили войну Германии. Началась Вторая Мировая Война. 

Она было порождена противоречиями между империалистическими державами. 

Даже в условиях начавшейся войны правительства Англии и Франции стремились 

направить агрессию фашистских государств на Восток, против СССР. Объявив вой-

ну Германии, Англия и Франция не оказывали Польше никакой практической по-

мощь. В течение 18 дней польская армия была разгромлена, а польское правитель-

ство и военное командование бежало из страны. 

 Вторжение германской армии в Польшу поставило перед Советским прави-

тельством вопрос о спасении от фашистского ига 14 млн. белоусов и украинцев, 

проживаюших  в восточных районах Польши. 

 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила в Западную Белоруссию и За-

падную Украину. Был возвращен Литве город Вильнюс. Разгром Польши показал, 

что малые страны, расположенные на западных границах СССР, не могут оказать 

действенного сопротивления Германии. В сентябре – октябре 1939 года Советское 

правительство заключает договор о взаимопомощи с Прибалтийскими государства-

ми, предусматривающий размещение советских воинских гарнизонов в этих стра-

нах. 

 Опасная обстановка сложилась на советско-финской границе. Реакционные 

круги Финляндии, находящиеся у власти, активно сотрудничали с Германией. Стре-

мясь обеспечить безопасность северо-западных границ СССР, Советское правитель-

ство предложило правительству Финляндии заключить договор о взаимопомощи, а 

также передать СССР часть Карельского перешейка, с тем, чтобы отодвинуть про-

ходившую в сего лишь 30 км от Ленинграда советско-финскую границу. Взамен 

Финляндии предлагалась часть территории Карелии, которая в два с лишним раза 

превышала по площади ту, что должна была передать Финляндии Советская сторо-

на. Но, поощряемая правительствами западных стран, почувствовавших, что именно 

здесь можно спровоцировать серьезный конфликт и втянуть СССР в большую вой-

ну, финское правительство не пошло на такое соглашение. В Финляндии была объ-

явлена всеобщая мобилизация, на советской границе сосредотачивались войска в 

полной боевой готовности. Дело дошло до того, что поддерживаемая Англией, 

Францией и США, Финляндия предприняла ряд вооруженных провокаций на грани-

це, вблизи Ленинграда. В ответ на это Советское правительство расторгло договор о 

ненападении и прервало дипломатические отношения с Финляндией, решив достичь 

своих целей силой. 30 ноября 1939 г8ода между Финляндией и СССР началась 104-х 

дневная война. 

 После начала этой войны антисоветская истерия в Западных странах приоб-

рела широчайший размах. Англия и Франция, находившиеся в состоянии войны с 

Германией, тем не менее вместе с ней помогали белофиннам в их борьбе против 

СССР. 

 В 1970 году, после опубликования документов английских архивов, стало из-

вестно, что в то время правительства Англии и Франции не столько разрабатывали 

планы операций против немецких войск на Западном фронте, сколько обсуждали 

вопросы организации вторжения на территорию СССР с севера через Мурманск и с 

юга через Закавказье. Рассматривался даже план массированных бомбардировок со-

ветских городов, в частности Баку. 

 Ценой больших потерь Красная Армия овладела системой мощных оборони-

тельных укреплений на Карельском перешейке (линия Маннергейма). 12 марта 1940 

года был подписан советско-финский договор о мире. К СССР отошли 150 километ-
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ровая зона на Карельском перешейке, ряд островов в Финском заливе и некоторые 

другие территории. Мирный договор с Финляндией обеспечивал безопасность Ле-

нинграда, баз Балтийского флота, Мурманска и Мурманской железной дороги. 

 В июне 1940 года  военное давление СССР привело к изменению политиче-

ской ситуации в Прибалтике. Путём формирования подконтрольных, просоветских 

правительств, в августе 1940 года Литовская, Латвийская и Эстонская республики 

стали частями Советского Союза. 

 В конце июня 1940 года мирным путем был разрешен вопрос о возвращении 

СССР территории Бесарабии и Северной Буковины. Надо помнить, что Западная 

Украина – это не только Галичина, но и Буковина с Закарпатьем. Первая была при-

соединена к УССР в 1940 году. Тогда СССР настолько был страшен румынской мо-

нархии, что 27 июня 1940 года она безропотно согласилась на ультиматум СССР, 

отдав ей пятую часть своей территории – не только Северную Буковину, но также 

Молдавию и Южную Бесарабию. 

 Увлечённые антисоветскими интригами правительства Англии и Франции, 

проявили полное бездействие на фронте, что дало возможность Германии подгото-

виться к продолжению агрессии в Европе. 

 Летом 1940 года гитлеровская Германия разгромила Францию и нанесла тя-

жёлое поражение английским войскам, действовавшим в Европе. 

 В 1940 году и в первой половине 1941 года Германия захватила Данию, Бель-

гию, Голландию, Норвегию, Люксембург, Грецию и Югославию. Гитлеровские вой-

ска были введены в Болгарию, Венгрию, и Румынию, профашистские правительства, 

которых, предав национальные интересы, вступили в сговор с Гитлером. Германия 

получила в своё распоряжение ресурсы наиболее развитых экономически стран Ев-

ропы. Огромный промышленный и сырьевой потенциал был использован Германией 

для ускорения подготовки войны против СССР. 

 Угроза военного нападения на Советский Союз возрастала с каждым днем. 

 Интересно отметить один из эпизодов военного противостояния Англии и 

Германии в 1940 году. После оккупации гитлеровскими войсками всей Европы, 

Германия воевала с Англией в основном в воздухе и на море. 14 ноября 1940 года 

500 немецких бомбардировщиков совершили налет на английский город Ковентри. 

На город было сброшено 600 тонн бомб огромной взрывной силы и тысячи зажига-

тельных бомб. Погибло 586 мирных жителей, а весь город превращен в развалины. 

Воздушный налет на Ковентри породил в немецком языке новое слово – «ковентри-

ровать», что значит уничтожить дотла. Но самое печальное в этой трагедии то, что 

англичане к тому времени уже владели секретом расшифровки немецких кодов и 

предполагаемый налёт немецкой авиации на Ковентри англичанам был известен. О 

сроках мощного налёта было доложено премьер-министру Черчиллю. И здесь воз-

никла дилемма: спасти город и его жителей или принести их в жертву, но не дать 

понять немцам, что их стратегическая тайна секретнейших кодов англичанами рас-

крыта. Решение было принято в пользу секретности. Вот она английская «демокра-

тия»! Сотни человеческих жизней принесенных в жертву сиюминутным интересам 

полностью отвечало империалистической логике. 

 

 

Великая Отечественная война (ВОВ). Накануне вторжения. 

 

 

 21 июня 1940 года главнокомандующий немецкими сухопутными  силами 

фельдмаршал Браухич получил секретный приказ Гитлера разработать план войны 

против СССР. Через 10 дней в Ставке Гитлера состоялось совещание руководящих 

военных деятелей под председательством А. Гитлера, где им был определен срок 

нападения на Советский Союз – весной 1941 года. 18 декабря 1940 года Гитлером 
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был утвержден план Восточной Компании, получившей кодовое название «План 

Барбаросса». «Чем скорее мы разобьем Россию, - говорил Гитлер своим генералам, - 

тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом раз-

громим государство». Высший военно-фашистский генералитет единогласно огла-

сился со своим фюрером и одобрил план «Барбаросса». 

 27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный Пакт между 

Германией, Италией и Японией. 20 ноября 1940 года к Тройственному пакту присо-

единилась Венгрия. За согласие её участия в войне против СССР ей были обещаны 

часть Югославии и Западная Украина. 23 ноября к Тройственному пакту присоеди-

нилась боярская Румыния. Фашистской клике Антонеску была обещана Молдавия и 

южные районы Украины с городом Одесса. В конце ноября к этому Пакту примкну-

ла Словакия. Этой марионетке ничего не обещали, а просто приказали присоеди-

ниться, и правительство Словакии покорно приказ выполнило. 

 Осенью 1940 года начались переговоры Германии и Финляндии. Финнам не 

терпелось вновь скрестить оружие с Советскими войсками и взять у СССР реванш. 

Согласно договоренности финны разрешили ввести немецкие войска на территорию 

Финляндии и обещали принять участие в будущей войне всеми своими вооружен-

ными силами. За это Финляндии были обещаны земли Карелии и Ленинградской об-

ласти. 1 марта 1941 года к Тройственному пакту присоединилось правительство цар-

ской Болгарии. Немецкие войска сразу же вошли на территорию этой страны. Сразу 

скажем, что у народа Болгарии сохранилась историческая благодарственная память 

к России, избавившей Болгарию от многовекового турецкого рабства. И это стало 

причиной того, что в дальнейшем правительство Болгарии не решалось официально 

объявить войну Советскому Союзу. 

 Шведское правительство, формально сохраняя нейтралитет, на деле активно 

помогало Германии. Оно разрешило переброску немецких войск через свою терри-

торию в Норвегию и Финляндию, поближе к советским границам. Кроме того, 

шведские промышленники экспортировали в Германию 80% всей добываемой высо-

кообогащенной руды, из металла которой строились танки и орудия. 

 25 марта 1941 года правительство Цветковича подписало протокол о присо-

единении Югославии к Тройственному пакту. Но в Югославии этот номер просто 

так не прошел и приобрел трагические последствия. Народы Югославии были 

настолько возмущены действиями своего правительства, что дружно поднялись про-

тив предательской политики правительства Цветковича. Оно было свергнуто 27 

марта, во главе нового правительства встал генерал Симович, который направил де-

легацию в Москву с предложением заключить договор о дружбе и ненападении 

между Югославией и СССР. 5 апреля такой договор был заключен. Однако Герма-

ния, которая взяла курс на войну с СССР, не могла допустить, чтобы на их правом 

фланге была непокорная Югославия. 6 апреля 1941 года Германия и её союзники 

ввели свои войска на территорию Югославии, подвергнув предварительно жестоким 

бомбардировкам её города. 18 апреля был подписан о капитуляции Югославии. Но 

это была «Пиррова» победа. Народ не сложил оружие, создав множество партизан-

ских отрядов, которые стали основой Народной освободительной Армии Югославии 

(НОАЮ). И эта армия было по настоящему грозной для агрессоров за всё время 

продолжения 2-й мировой войны. 

Как бы там ни было, но события в Югославии отсрочили на 3 месяца нападение 

Германии на СССР. 

 Разделавшись с Югославией, фашистские войска вторглись в Грецию. Эту 

маленькую страну на крайнем юго-востоке Европы ещё в 1940 году пыталась захва-

тить Италия, начав наступление с территории Албании. Но получили от патриотов 

Эллады такой отпор, который больше был похож на избиение. Итальянцы бежали, 

бросая не только обозы, имущество, но даже своих раненых сотоварищей. Пришлось 

«Тевтонам» прийти на помощь «потомкам древних римлян», и Греции пришлось 
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сражаться с войсками двух крупнейших фашистских государств. Англия, правда, 

попыталась оказать Греции помощь, высадив на её территорию пятидесятитысячный 

десант. Но это не помогло. Фашисты оккупировали всю материковую часть Греции 

и принадлежащие ей острова в Эгейском море. А 20 мая 1941 года германские воз-

душно-десантные войска высадились на остров Крит, выбив оттуда англичан. Итак, 

вся практически Европа к концу весны 1941 года оказалась под пятой фашистских 

оккупантов. Вся экономика этих стран была в руках фашистов. В Германии завер-

шилась подготовка к нападению на СССР в полном соответствии с планом «Барба-

росса». 

 А что же представляет собой этот некогда секретнейший план «Барбаросса»? 

Приводим отрывки из подлинного текста, изложенного в Директиве № 21 Верховно-

го Главнокомандования германской армии и подписанного Гитлером 18 декабря 

1940 года, которая была найдена в немецких архивах. Вот она. 

 

ПЛАН  «БАРБАРОССА» 

 Фюрер и Верховный Главнокомандующий вооруженными силами, Верховное 

главнокомандование вооруженных сил,  штаб Оперативного руководства, Отдел 

Обороны Страны. 

                         № 33483/40. 

                         Ставка фюрера  18.12.1940 г. 

                         2-й экземпляр. 

                        Совершенно секретно. 

                        Только для командования. 

 

ДЛИРЕКТИВА № 21. 

 Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Рос-

сию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война про-

тив Англии. Приказ о стратегическом развёртывании вооруженных сил против Со-

ветского Союза я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного 

срока начала операций. Приготовления, требующие более продолжительного време-

ни, если они еще не начались, следует начать сейчас и закончить к 15.5.41 г. 

1. ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ. 

Основные силы русских сухопутных войск, находящихся в Западной России, долж-

ны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдви-

жения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие 

просторы русской территории должны быть предотвращено. Путем быстрого пре-

следования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные  

силы будут не в состоянии совершать налёты на имперскую территорию Германии. 

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Ази-

атской России по общей линии Волга-Архангельск. Таким образом, в случае необ-

ходимости последний индустриальный район, остающийся у русских не Урале, 

можно будет парализовать с помощью авиации. 

2. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ СОЮЗНИКИ И ИХ ЗАДАЧИ. 

В войне против Советской России на флангах нашего фронта  мы можем рассчиты-

вать на активное участие Румынии и Финляндии. 

3.  ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ. 

а/ Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными планами, доложенными мне). 

Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. 

Здесь следует сосредоточить две группы армий. 

 Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу вы-

ступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района 

Варшавы и севернее её и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом, 

будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на се-
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вер, с тем чтобы во взаимодействии с северной группой войск, наступающих из Во-

сточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника 

действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за 

которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить 

к операциям по взятию Москвы – важного центра коммуникаций и военной про-

мышленности. Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы 

оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно. Группе армий, 

действующих южнее Припятских болот, надлежит посредством концентрических 

ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить русские войска, находящиеся 

на Украине, ещё до выхода последних к Днепру. С этой целью главный удар нано-

сится из района Люблина в общем направлении на Киев. Одновременно находящие-

ся в Румынии войска форсируют реку Прут в нижнем течении и осуществляют глу-

бокий охват противника. По окончанию сражений южнее и севернее Припятских 

болот в ходе преследования следует обеспечить выполнение следующих задач: 

--  На юге – своевременно занять важный в военном и экономическом отношении 

Донецкий Бассейн; 

--  На Севере – быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в полити-

ческом, так и экономическом отношении решающий успех, не говоря уже о том, что 

русские лишатся важнейшего железнодорожного узла. О намеченных подготови-

тельных мероприятиях всех видов вооруженных сил и о ходе их выполнения докла-

дывать мне через Верховное Главнокомандование вооруженных сил. 

                                                                                                        Гитлер. 

    

 С точки зрения военных спецов план «Барбаросса» стратегически безупречен. 

Единственно, что не учел этот план – народ, против которого «Барбаросса» была 

направлена. А теперь есть необходимость пояснить некоторые «нюансы» тем, слиш-

ком «национально-озабоченным» личностям, которые сожалеют о поражении фа-

шистской Германии и рассуждающих о жизни по Европейским стандартам с мюн-

хенским или баварским пивом, если бы победила Германия. Что ж, объясним им ис-

тинную ситуацию и намерение германских властей в случае их победы, в которой 

они не сомневались. 

 К войне против СССР готовились и гражданские лица, на которых была воз-

ложена обязанность осуществлять административное и экономическое руководство 

побежденной Россией. Для этих целей в начале апреля 1941 года в Германии было 

создано Центральное Бюро по подготовке решения вопроса о восточном простран-

стве. По словам самого Гитлера, лучшей основой явилось бы «лишить Восточные 

народы, какой бы то ни было формы государственной организации и в соответствии 

с этим держать их на возможно более низком уровне культуры». Ну как, погоже это 

на немецкое пиво? Но это ещё не всё. «Наш руководящий принцип, - говорил Гит-

лер, - должен заключаться в том, что эти народы имеют только одно – единственное 

оправдание для своего существования – быть полезными для нас в экономическом 

отношении». Что опять не понятно, что означают эти слова Гитлера? Для наших 

народов он отводил единственную роль – роль РАБОВ! Если и это недостаточно, то 

продолжим эту весьма грустную тему. 

 Особыми правилами на будущих оккупированных на востоке территориях 

должен пользоваться подчиненный Герингу «Экономический штаб». Ему было по-

ручено заниматься разграблением природных богатств и ценностей СССР. Этот 

штаб разработал «Генеральный план «ОСТ», который можно считать одним из са-

мых позорных явлений в истории человечества. Он предусматривал, например, в те-

чение 30 лет после завоевания Германией пространства на востоке выселить из 

Польши и западных районов СССР около 50 млн. человек в Африку, Южную Аме-

рику и Сибирь. Остальную часть (15 млн. человек) «онемечить» и сделать рабами 

фашистских бонз. Для немецких «господ» предполагалось создавать на наших зем-
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лях «райские уголки», а 3,5 миллиона человек должны были подвергнуться физиче-

скому уничтожению. Для этой цели немецким конструкторам давалось задание раз-

работать средства массового истребления людей.  И эти конструктора с немецкой 

педантичностью выполнили это задание. Скоро на свет появились стационарные га-

зовые камеры и подвижные душегубки. 

 Уже после начала войны, в ноябре 1941 года, Геринг цинично заявлял: - «В 

этом году в России умрёт от голода до 30 миллионов человек. Может быть, даже хо-

рошо, что так произойдет: ведь некоторые народы надо сокращать». Вот таков был 

план «Барбаросса» и сопутствующие ему планы поражения и уничтожения СССР. В 

полном соответствии с Европейскими стандартами! 

 Кого не убедили и эти факты, то этим людям самое время обратиться к пси-

хиатрам. Знакомясь с планами гитлеровских заправил, ещё больше оцениваешь ге-

роический подвиг советского народа, освободившего мир от фашизма. 

 Многие задаются вопросом: «Как же так, СССР имея мощную энергетиче-

скую и индустриальную базу, имела такие военные неудачи в первоначальный пери-

од войны?». Вопрос законный, но не совсем правильный. 

 Ещё до начала второй мировой войны Германия была крупной индустриаль-

ной страной с высокоразвитыми, важными для военной экономики отраслями про-

мышленности: машиностроительной, электротехнической, химической, металлурги-

ческой и т.д. Её энерготехническая база была достаточно крепкой. После завоевания 

и подчинения ей большинства стран Европы фашистская экономика ещё более 

укрепилась. Так, в Германском блоке накануне войны с СССР добывали в год 440 

млн. тонн угля. А в СССР только 166 млн. тонн, стали выплавлялась у них 31,8, у 

нас – 18,3 млн. тонн. Нехватку собственной нефти Германия компенсировала 

нефтью Румынии, Австрии, Венгрии и Польши. Военная промышленность Германии 

и подчинённых ей стран выпускала в год (1941 г.) более  11 тысяч самолетов, 7 ты-

сяч танков и бронемашин, 7 тысяч орудий, 4 тысячи минометов, 1 миллион 400 ты-

сяч винтовок и карабинов, более 300 тысяч автоматов. К этому надо добавить во-

оружение 12 английских, 22 бельгийских, 18 голландских, 6 норвежских, 93 фран-

цузских и 30 чехословацких дивизий, захваченных гитлеровцами у этих стран. 

 Оборонная промышленность СССР развивалась быстро. За три последних 

предвоенных года ежегодный прирост продукции составлял 39%. В 1940 году нача-

лось серийное производство таких первоклассных самолетов, как МИГ-3, ЯК-1, 

ЛаГГ – 3, ИЛ – 2. В первой половине 1941 года их было выпущено 2653 – это из об-

щего числа 10 тысяч самолетов в год. Как видим, число новой техники по сравне-

нию с устаревшими образцами было намного меньшим. То же масое можно сказать 

и о новых типах танков, признанными впоследствии в ходе войны лучшими в мире, 

Т – 34 и КВ. Из 5-ти тысяч танков, выпушенных за первую половину 1941 года, но-

вых образцов было выпущено только около полутора тысяч. Перед войной были со-

зданы новые образцы артиллерийских орудий – полевых, противотанковых, зенит-

ных. Завершилась разработка первых образцов реактивных установок, которые в хо-

де войны получили у бойцов название «Катюш». Надо полагать, что будь в СССР 

ещё один мирный год в запасе, и Советскому Союзу удалось бы перевооружить 

Красную Армию первоклассным оружием., превосходящим по качеству лучшие об-

разцы не только немецкого, но и вооружения всех других великих государств. Но 

этого дополнительного года у Советского Союза не оказалось. 
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Рис. Направление ударов по плану «Барбароссы». 

 

 
 

Рис. Фашистский флаг над Акрополем Греция. 

 

 
 

Рис. Десант на Крит. 

 

 Войну Советского народа 1941-1945 г.г. как правило, принято называть вой-

ной между СССР и Германией. И это правда, но не вся. Правильнее было бы назвать 

эту войну Советского Союза против практически всей Европы, во главе которой 

стояла Германия. Судите сами. Общая численность вооруженных сил Германии к 

июню 1941 года составила 8 миллионов 500 тысяч человек. А к началу 1945 года в 

вооруженных силах Германии служило 9,5 млн. человек, из них 5,4 млн. в действу-

ющей армии. НО это только в вооруженных силах, не считая войск СС. 

 А теперь приведем цифры вооруженных формирований Европейских стран, 

германских союзников: 

ИТАЛИЯ В 1941 году Италия послала на советско-германский фронт 60-тысячный 

экспедиционный корпус в составе 3-х дивизий. Позднее итальянские военные силы в 

России были увеличены до 377 тыс. человек (11 дивизий). 4 тыс. итальянцев погиб-

ло на полях сражений, а ещё 23 тысячи умерли в советском плену. 

СЛОВАКИЯ Верный Германский сателлит – Словакия, одной из первых объявила 

войну СССР. На фронте участвовали две словацкие дивизии, которые сражались с 

Красной Армией на Украине, Кавказе и Крыму. Из 36 тысяч словаков погибло около 

3-х тысяч, а остальные практически все оказались в плену. 

ИСПАНИЯ «Голубая» (250-тая пехотная) дивизия вела боевые действия против со-

ветских войск под Ленинградом и Новгородом. На фронте побывали 50 тысяч ис-

панцев. Потери 5 тысяч убитых, 8 тысяч раненых, 20 тысяч пленных. 
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ВЕНГРИЯ. Самый верный союзник гитлеровской Германии – вступила в войну 27 

июня 1941 года и продолжала сражаться до 12 апреля 1945 года. На советско-

германском фронте свыше 200 тысяч венгров в составе «Особой Карпатской груп-

пы», 2-й венгерской армии и авиагруппы. В самой Венгрии было ещё 150 тысяч во-

еннослужащих. Общие потери – 300 тысяч человек. 

ХОРВАТИЯ. На стороне Гитлера воевало свыше 20 тысяч хорватов, в составе 369 

усиленного полка, моторизованной бригады и истребительной эскадрильи. Полови-

на хорватского воинства погибла, а другая половина пленена под Сталинградом. 

РУМЫНИЯ. Выставила против СССР 220 тысяч штыков и сабель, 450 самолетов, 

126 танков. Румынские войска воевали в Молдавии, на Украине, Крыму, на Кубани. 

Участвовали в оккупации Одессы и наступлении на Сталинград. На фронтах против 

СССР Румынские потери составили 350 тысяч, а ещё 170 тысяч румыны потеряли в 

боях с немцами и венграми, когда Румыния в 1944 году перешла на сторону анти-

гитлеровской коалиции. 

ФИНЛЯНДИЯ. Вступила в войну в конце июня 1941 года. Вернула себе почти все 

территории, отторгнутые у неё после «зимней войны». Финская армия в количестве 

400 тысяч человек дралась под Ленинградом, в Карелии, на Кольском полуострове. 

Потери финнов в войне с СССР составила порядка 60 тысяч человек. После начала 

советского контрнаступления Финляндия вышла из войны и подписала в сентябре 

1944 года соглашение о перемирии. 

Кроме того, в рядах вооруженных сил Германии находились: 

 

Голландцы -    -  50 тыс Датчане -                  - 11 тыс 

Латыши -         -  25 -+-  Русские и белорусы - 10 -+- 

Фломандцы -  -  23 -+- Норвежцы                -   7 -+- 

Украинцы -     -  22 -+- Французы-                -   7  -+- 

Боснийцы -     -  20 -+- Албанцы -                -    5  -+- 

Эстонцы -       -  15 -+- Шведы -                    -    4 -+- 

Казаки -          -  30 -+-    

 

В войсках СС также числились, чуть ли не полмиллиона граждан других стран, све-

денные в национальные дивизии и более мелкие формирования. В них насчитыва-

лось: 

                   Выходцев из Средней Азии   -  70 тыс. 

                   Азербайджанцев-                    -  40 -+-  

                   Северокавказцев-                    -  30 -+- 

                   Грузин -                                    -  25 -+- 

                  Татар -                                       -  22 -+- 

                  Армян -                                     -   20 -+- 

Не считая 1-й дивизии РОА генерала Власова (16 тыс. человек), которая не входила 

в подразделения СС. Конечно, боевая ценность эсэсовцев-иностранцев была разной: 

так, например, дивизия «Скандербег», сформированная из албанцев, получив первое 

жалованье, дезертировала почти в полном составе. А вот последними защитниками 

Рейхстага были французы из дивизии «Шарлемань» и латыши из 15-ой пехотной ди-

визии СС. 

Для нападения на Советский Союз фашистская Германия сосредоточила на его гра-

ницах огромные вооруженные силы: 181 дивизию и 18 бригад. В них насчитывалось 

5,5 млн. солдат и офицеров, 48 тысяч орудий и минометов, около 2800 танков и 

штурмовых орудий, 4950 самолетов. Флот Германии имел 193 боевых корабля. 

 В течение года, предшествовавших войне с СССР, на территории Германии 

было оборудовано 250 аэродромов и 160 посадочных площадок, на территории 

Польши около 100 аэродромов и 50 посадочных площадок. Быстрыми темпами 

строились дорого в сторону границ СССР. Такие же работы проводились и на терри-
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ториях Румынии, Финляндии и Венгрии. Наряду с военными приготовлениями в 

Германии усиленно велась идеологическая обработка населения в духе  ненависти к 

Советскому Союзу, распространяя измышления о низкой культуре и технологиче-

ском уровне развития славянских народов и прежде всего русского народа. Немцам 

внушалась идея о превосходстве «арийской» расы. Всячески пропагандировалась 

бредовая идея о непобедимости немецкого оружия, о несокрушимости духа немец-

кого солдата. Немецкому народу была обещана «райская» жизнь после неминуемой 

победы, когда каждый из немцев будет иметь дешёвую рабочую силу – русских ра-

бов и владеть богатыми наделами земли, все богатства России и всё имущество рус-

ских будет принадлежать  ему (народу германии). 

 Американские и западноевропейские монополии, вскормившие Гитлера и 

германский империализм, рассчитывали, что в войне с Германией СССР неизбежно 

потерпит поражение и одновременно надолго сойдет со сцены их германский кон-

курент. Однако события развернулись совсем не так, как того хотели заправилы мо-

нополий США и стран Западной Европы. 

 Знало ли Советское правительство о планах Германии в отношении СССР? 

Да, знало! 

 Весной 1941 года начали проводиться мероприятия по переброске войск из 

Сибири, Забай-калья, Дальнего Востока на запад. Но время неумолимо двигалось к 

трагическому 22 июня 1941 года. Именно в этот день вся гигантская военная маши-

на Германии ринулась на Страну Советов, занимавшуюся мирным трудом. Основ-

ной задачей на первоначальном этапе войны для немецкого командования было 

овладение Ленинградом, Москвой и Донбассом. По призыву Коммунистической 

партии и Правительства весь советский народ поднялся на смертный бой с агрессо-

ром. Началась Великая Отечественная Война. 

 Когда бои уже шли на всех фронтах от Балтики до Черного моря, в Москве, в 

Наркомат иностранных дел явился германский посол граф Шуленберг и вручил со-

ветскому наркому В.Молотову меморандум Гитлера, который с запозданием объ-

явил войну СССР. В меморандуме содержались нелепейшие обвинения в адрес Со-

ветского Союза и её руководителей. Одним из обвинений было утверждение Гитле-

ра будто бы « большевистская Москва готовилась нанести тыловой удар национал-

социалистической Германии». А потом вдруг заявлялось, что Германия начала вой-

ну лишь потому, чтобы «спасти всю мировую цивилизацию от большевизма, кото-

рый несёт смертельную опасность для всего человечества». И здесь Гитлер ещё раз 

пытался обмануть мировую общественность. 

 Слов нет возразить против правды, но Великая Отечественная война 1941-

1945 годов явилась суровым испытанием для народа. Борьба была длительной и тя-

желой. В ходе её все воины Советских вооруженных сил до конца выполнили свой 

долг перед матерью Родиной. 

 Но уже с первых дней войны для немецких горячих голов стало более, чем 

понятно, что на скорую победу в этой войне рассчитывать преждевременно. Упор-

ные бои на границе, где советские пограничники, вооруженные только винтовками и 

пулеметами, стойко оборонялись против многочисленного врага. Героическая обо-

рона Бреста, Моонзунских островов, военно-морских баз Ханко, Таллинна показали 

немцам, что война против СССР – это далеко не война против европейских стран, 

более похожая на ткристические походы. 

Но в первые дни войны положение на фронтах оптимизма у руководителей СССР не 

внушали. 6 июля 1941 года советские войска отступили на «Линию Сталина» - ста-

рую польскую границу. В тот же день на территорию СССР, в соответствии с пла-

ном «Мюнхен», разработанным немецким командованием в Бухаресте, вторглись 

Румынские войска. 10 июля войска немецкой группы «Север» преодолели сопротив-

ление советских войск и вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, отре-

зав город от тыла страны. А 8 сентября, захватив Шлиссельбург, немецкие войска 
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замкнули кольцо вокруг Ленинграда, обрекая жителей Северной столицы на голод и 

мучения, продолжавшиеся 900 дней блокады. Началась оборона Ленинграда. 

 В ходе 900-дневной блокады войска Ленинградского фронта, силы Балтий-

ского флота и Ладожской военной флотилии отразили  все атаки врага. Население 

Ленинграда, несмотря на варварские бомбардировки, голод и холод, активно помо-

гали фронту. Фашисты хотели задушить Ленинград голодом. Моряки Ладожской 

военной флотилии, под руководством контр-адмирала В.С. Черокова, вместе с реч-

никами Северо-Западного пароходства организовали бесперебойные перевозки по 

Ладоге продовольствия, боеприпасов и пополнения защитникам города. Из города 

ладожцы эвакуировали детей, женщин, стариков, больных и раненых. Только за лето 

1942 года корабли Ладожской флотилии и суда Северо-Западного речного пароход-

ства перевезли более миллиона тонн грузов и около 800 тысяч человек. 

Примечание: Уже в наше время писатель В. Астафьев и академик Д. Лихачев выра-

зили сожаление о том, что Ленинград не был сдан противнику и этим самым обви-

нили Прави-тельство СССР за многочисленные жертвы среди мирного населения. 

Надо полагать, известный писатель и академик не понимали, что захват такого 

крупного порта, как Ленинград, позволил бы немцам в несколько раз увеличить 

снабжение группы армий «Север» и северное крыло группы армий «Центр». Далеко 

не случайно, что новейшие танки «Тигр» немцы применили именно под Ленингра-

дом. Это говорит о важном стратегическом значении города для немцев. Ну ладно, 

этого они могли и не понимать. Всё-таки они не полководцы. Но писатель, тем более 

академик не могли не знать о Директиве Гитлера № 601 от 22 сентября 1941 года, 

касаемо Ленинграда. В директиве говорилось прямо: «Если вследствие создавшегося 

в городе положения будут заявлены просьбе о сдаче, они будут отвергнуты, так как 

проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным 

снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за пра-

во существования, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». 

Что здесь не понятного? В любом случае, ленинградцам грозило от немцев полное 

уничтожение. Чтобы это понять, необязательно нужно быть академиком. 

 Упиваясь первыми победами, гитлеровская пропаганда кричала на весь мир о 

быстром разгроме Советского Союза. Однако скоро не только заметно редевшее в 

кровопролитных боях войска захватчиков, но и жители немецкой столицы поняли, 

что война против СССР отнюдь не похожа на марш по полям Западной Европы. С 8 

августа по 4 сентября советские самолеты девять раз бомбили Берлин. Сделали это 

балтийские морские летчики, которыми командовал полковник Е.Н. Преображен-

ский. 

 11 июля противник прорвался к Бердичеву. Угроза глубокого прорыв гитле-

ровских войск в тыл главных сил Юго-Западного фронта вынудило командование 

фронта вводить в бой 16-й механизированный корпус прямо с марша, по мере под-

хода его частей.. Главный удар немецкие войска нанесли на стыке 5-й и 6-й армий. 

12 июля немцам удалось выйти к Киевскому укрепрайону. Начались бои за Киев. В 

тот же день авиация немцев впервые бомбила Москву. 14 июля в боях под Оршей 

советскими войсками впервые были применены реактивные установки – «Катюши». 

Первый удар под Киевом нанесли танковые и моторизированные дивизии вермахта 

из района Житомира. Немцы прорвали советскую оборону, и подошли к столице 

Украины на расстояние 15-20 километров. Но силами 37-й армии, сформированной 

в районе Киева, войсками Киевского укрепленного района и Киевского народного 

ополчения гитлеровские полчища были остановлены, и 70 дней они ни на шаг не 

смогли на этом направлении продвинуться к Киеву ближе. Сильный контрудар со-

ветской 5-й армии генерала М.И. Потапова из района Коростеня в тыл наступающим 

на Киев фашистским войскам, способствовал успеху обороны Киева. Но наступаю-

щим из районов Бердичева, Проскурова и Могилева-Подольского фашистским вой-

скам удалось рассечь фронт наших армий, а танковой группе, снятой из-под Киева, 
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зайти в тыл советским войскам и окружить их в районе Умани.  Неделя героическо-

го сражения окруженных советских дивизий общей картины чрезвычайно тяжелого 

положения, сложившегося, сложившегося в битве за Киев, только отсрочило, но из-

менить в целом не смогла. Замкнули кольцо окружения вокруг Киева две фашист-

ские армии, снятые с московского направления. В окружении оказались три совет-

ские армии. Бои окруженных войск с немцами продолжались до 27 сентября. В боях 

погибли командующий Юго-Западным фронтом генерал М.П. Кирпонос, секретарь 

ЦК КП(Б) Украины М.А. Бурмистенко, начальник штаба генерал В.И. Тушков, 

большая часть штаба фронта и политуправления. С тяжелыми боями значительной 

части воинов удалось вырваться из окружения. Часть из них влилась в украинские 

партизанские соединения. Но многие пали на поле сражений или попали в плен. 

Следует признать: - Это был большой успех  гитлеровских войск. 

 В боях под Киевом пал смертью храбрых, прикрывая пулеметным огнем от-

ходящих товарищей, корреспондент «Комсомольской правды», любимый писатель 

советских детей – Аркадий Петрович Гайдар. В результате неудач советских войск 

на юге были потеряны Киев и часть Левобережной Украины. Восточнее Киева обра-

зовалась большая брешь в обороне советских войск. Воспользовавшись удачной об-

становкой, враг начал наступление на Восток. Создалась реальная угроза Харьков-

скому промышленному району и Донбассу. Противник получил возможность возоб-

новить удары по войскам южного фронта, конечной целью которых был захват 

Крыма. 

 Ценой огромных усилий Ставке, используя резервы, удалось организовать 

оборону и задержать врага на рубеже Белополье – Лебедин – Красноград – Ново-

московск.  

 Гитлеровцы успех под Киевом и его захват расценили как очередную «реша-

ющую» победу, позволяющую им возобновить наступление по всему Советско-

Германскому фронту от Баренцева до Черного морей. Снова «воспрянув духом, 

нацисты поверили в конечную цель плана «Барбаросса». Немецко-фашистское ко-

мандование не приняло во внимание, что их потери на Киевском направлении соста-

вили более 100 тысяч солдат и офицеров, а также то, что для достижения успехов 

под Киевом ему пришлось отдать директиву о прекращении  наступления на Моск-

ву. Немецкое командование ещё не осознало, что уже прошло то время, когда ис-

пользуя внезапность, можно добиться успехов на всех фронтах одновременно. 

Немцы потеряли месяц драгоценного времени, которым воспользовалось Советское 

командование и лучше подготовилось к последующим оборонительным боям за 

Москву. 

 

 
 

Фото Генерала М.П. Кирпоноса. 

 

 Сражением с агрессорами только юго-западного фронта не ограничивались. 

Они шли на всём огромном пространстве Советского Союза. Немало подвигов со-

вершали Советские войска, защищая Заполярье. Северную Норвегию пересекало 

мало удобных дорог, и это заставляло немецко-фашистское командование пользо-
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ваться морскими путями для снабжения своих войск. Надводные корабли, подвод-

ные лодки и авиация Северного флота наносили систематические удары по транс-

портным водным артериям немцев. Немецкие конвои несли громадные потери. 

Именно тогда вся страна узнала имена мастеров подводных атак: капитана 2-го ран-

га И.А. Колышкина, капитана 3-го ранга М.А. Бабеева, капитан-лейтенантов В.Г 

Старикова, В.А. Терехина и многих других. 

 5 декабря 1941 года подводная лодка под командованием М.И. Гаджиева 

проникла в Порсангерфиорд (Норвегия) и уничтожила там большой транспорт, гру-

женный боеприпасами. Лодку атаковали три  корабля противолодочной обороны. Не 

имея возможности от них оторваться, лодка всплыла и вступила в артиллерийский 

бой с вражескими кораблями. Результат боя был в пользу советских подводников. 

Они отправили на дно сторожевой корабль и катер-охотник за подводными лодками. 

Второй катер предпочёл позорное отступление. Путь в море советской подводной 

лодки был свободен. 

 На севере потери несла и фашистская авиация. Только одна североморская 

авиаэскадрилья за три месяца сбила 49 фашистских самолетов. Из них 16 уничтожил 

в воздушных боях её командир Борис Сафонов, первый дважды удостоенный звания 

Героя Советского Союза. Своей стратегической задачи – взятие Мурманска, немцы 

так и не достигли. Это крупный торговый порт и место стоянки Северного флота. 

Немцы намеревались перерезать Кировскую железную дорогу – единственную, свя-

зывающую Мурманск с центром страны. Командованию Германии  было известно, 

что через Мурманск идут основные потоки оружия и военного снаряжения, которые 

поставляли Советскому Союзу его союзниками – Англия и США. 

 В планах немцев было захват всего Кольского полуострова со всеми огром-

ными запасами минерального сырья и выход к Архангельску, в результате чего бло-

кировать СССР с севера. Выделенная для этих целей сильная армия «Норвегия» в 

союзе с финскими войсками, под командованием генерала Дитля, после мощной 

артподготовки и бомбового налета на Мурманск и Полярный, по кораблям Северно-

го флота и по оборонительным укреплениям полуостровов Средний и Рыбачий, ри-

нулись в наступление. Немцы рассчитывали на легкий успех. Их командующий ге-

нерал Дитль лично заверил Гитлера, что проведет парад своих войск на центральном 

мурманском стадионе 20 июля 1941 г. Но мечтам генерала Дитля осуществиться бы-

ло не суждено. Советские войска при огневой поддержке кораблей Северного флота 

остановили наступление врага в районе хребта Муста-Тунтури на перешейке, связы-

вающем полуостров с Большой землей. Ни один фашистский солдат за  всё время 

войны не продвинулся дальше и не побывал на полуостровах Средний и Рыбачий. 

 Серьёзный урон немецко-фашистским захватчикам наносили и моряки – чер-

номорцы. Уже в первые дни войны корабли и авиация Черноморского флота стали 

наносить ощутимые удары по нефтепромыслам в районе Плоешти и по коммуника-

циям Плоешти – Констанца – Босфор, по которой гитлеровцы вывозили нефть. 

 

 

Оборона Одессы. 

 

 

 73 дня войска Отдельной Приморской армии и черноморские моряки защи-

щали Одессу, сковав у её стен 18 немецких и румынских дивизий. 5 августа 1941 го-

да завязались бои на дальних подступах Одессы. Сто тысяч одесситов вышли на 

строительство оборонительных рубежей. За короткий срок было построено несколь-

ко полос укреплений протяженностью 250 км. Отрезанная от главных сил Южного 

фронта к Одессе подошла Приморская армия. Из личного корабельного состава фло-

та были сформированы два полка морской пехоты. 8 тысяч моряков покинули свои 
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корабли и влились в ряды сухопутных войск. Была сформирована Одесская дивизия 

народного ополчения. 

 Командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский поставил 

флоту конкретные задачи по обороне города. Возглавил оборону Одессы команду-

ющий Одесской военно-морской базой адмирал Г. В. Жуков. 18 дивизий 4-й румын-

ской армии наступала на Одессу. Силы врага в пять раз превышали силы обороня-

ющихся. Румыны надеялись с ходу взять город. Но это им не удалось. Контрудары 

Советских войск сорвали планы румынского командования. Оборона Одессы проте-

кала в исключительно трудных условиях. Полностью блокированные с суши, одес-

ские защитники получали боеприпасы, снаряжение, пополнение, продовольствие, 

поставляемое морем и в ограниченном количестве. 

 Все усилия румынских войск по овладению городом были безуспешными.  И 

хотя командование румынских войск усилило 4-ю армию несколькими дивизиями из 

3-й армии, успехов добиться им не удалось и оно было вынуждено попросить 

немецкое командование о помощи. Немецко-фашистское командование группы 

«Юг» направило под Одессу три дивизии и несколько артиллерийских полков. 

 24-25 августа враг продвинулся в восточном секторе обороны между лимана-

ми Большой Аджалыкский и Хаджибеевский и сразу же начался обстрел Одесского 

порта. Положение защитников Одессы резко ухудшилось, так как подвоз необходи-

мого морем можно было производить только ночью. Командованию Одесским обо-

ронительным районом необходимо было лишить противника возможности вести 

огонь по нашим кораблям в порту. Было решено провести операцию по разгрому 

вражеской группировки, прорвавшейся ближе всего к городу. 

 22 сентября был нанесён удар по врагу из района Пересыпи, одновременно 

высадив десант в районе Григорьевки. Мощный огонь кораблей черноморского фло-

та по вражеским позициям способствовал удачной операции советских войск. Ру-

мынские войска были отброшены на 15 км к северу. Одесский порт был избавлен от 

вражеского обстрела. Героическая оборона Одессы была вписана золотыми страни-

цами в историю Великой Отечественной войны. 

 В конце сентября общая обстановка на юге резко обострилась. Был отрезан 

Крым. Немецкие войска стремительно продвигались на Восток. В этой обстановке 

Ставка Верховного командования решило эвакуировать Одесский оборонительный 

район. С 1 по 16 октября скрытно от врага корабли флота чётко и организованно 

провели эвакуацию войск, которые были направлены на усиление обороны Крым-

ского полуострова. Оборона Одессы имела крупное военно-политическое и страте-

гическое значение. Враг потерял здесь убитыми, ранеными и пленными более 100 

тысяч своих солдат и офицеров, а также много техники. Оборона Одессы в значи-

тельной степени облегчило отход войск Южного фронта за Днепр и организацию 

там обороны. В боях под Одессой отличились целые части и соединения. Муже-

ственно и умело сражались с врагом  бойцы 25-й Чапаевской дивизии под командо-

ванием генерала И.С. Петрова. Героически дрались с врагом бойцы и командиры 

дивизии генерала В.Ф. Воробьева, артиллерийский полк майора Н.В. Богданова. От-

вагу и мужество проявили моряки из полка морской пехоты полковника Я.П. Оси-

пова, пограничники полка майора А.А. Маловского, отдельной бригады ПВО пол-

ковника И.Т. Шиленкова, летчиков. Авиационного полка майора Л.Л. Шестакова и 

тысячи других бойцов и командиров. Вечная слава павшим героям и оставшихся в 

живых, не посрамивших славу русского оружия! 

 

 

Оборона Севастополя. 
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 Яркой страницей в боевую летопись Великой Отечественной войны вошла 

героическая оборона Севастополя в 1941 -1942 г.г.. На защиту города поднялось всё 

городское население, которое помогало бойцам – приморцам и морякам – создать 

вокруг города рубежи обороны. 

 

 
 

Карта оборны Севастополя. 

 

 В конце сентября 1941 года немецко-фашистские войска захватили большую 

часть Украины, и вышли к Перекопскому перешейку. Но сходу прорваться в Крым 

фашистам не удалось. Наши войска при поддержке авиации и Черноморского флота 

преградили им путь на юг. Ожесточенные вражеские атаки были отбиты с большими 

для них потерями. Это позволило создать полосу укреплений в 16-20 км от Севасто-

поля, по линии Балаклава – Кадыковка - гора Сахарная Головка – Камышловский 

овраг – высота Пельван-Оба и далее по реке Кача. Создав у Ишуньских высот на 

Перекопском перешейке двойное превосходство в людях и более чем тройное в тан-

ках и самолетах, противник вновь сделал попытку прорыва в Крым. Противостоя-

щие немцам 51-я армия и Приморская армии, из-за явного превосходства вражеских 

сил, после ожесточенных сражений вынуждены были оставить свои позиции и от-

ступить. Таким образом, фашистам удалось прорвать оборону и ринуться к Севасто-

полю, надеясь опередить советские отступающие части и сходу захватить город. 

Возможность какого-либо серьёзного сопротивления со стороны севастопольского 

гарнизона фашистами даже не принималось во внимание – настолько они были уве-

рены в своих силах. 

 Первыми в бой с противником вступили артиллеристы береговых батарей. 

Немцы, приближавшиеся к городу со стороны Бахчисарая, подверглись огневому 

налету советских батарей. Результат для гитлеровцев был потрясающим. Они поте-

ряли более 100 танков, 500 автомашин и несколько тысяч солдат и офицеров. Но это 

урок немецкому командованию впрок не пошел, и фашисты снова бросились вперед. 

Но уже на дальних подступах к городу развернулись жаркие сражения. Яростные 

схватки возникали в воздухе, на суше и на море. Отважные летчики наносили удары 

по колоннам врага и дрались в воздушных боях. Летчик Я. Иванов, будучи раненым, 

таранил самолет противника. Наступающую с севера танковую колонну немцев 

встретила огнём батарея старшего лейтенанта Ивана Заики. Трое суток не могли 

фашисты прорваться к городу. Отважные советские артиллеристы подбили около 30 

танков и уничтожили 800 гитлеровских вояк. Почти все батарейцы пали смертью 

храбрых, но нанесли врагу огромные потери и замедлили его продвижение вперед. 

 4 ноября кровопролитные бои шли в районе Дуванкоя и Бельбека, и долины 

Черкез-Коба, Верхнего и Нижнего Чоргуня. 

 11 ноября гитлеровцы предприняли первую попытку прорвать Севастополь-

скую оборону , но, понеся огромные потери (в некоторых дивизиях до 60% личного 

состава), остановились. Могучие удары по наступающему врагу вместе с морскими 

пехотинцами и бойцами Отдельной Приморской армией, отошедшей сюда из Одес-
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сы, наносили артиллеристы линкора «Севастополь», крейсеров «Червона Украина» 

и «Красный Кавказ», лидера «Ташкент». Эсминцев и тральщиков, а также расчеты 

орудий береговой обороны. Именно в эти дни совершили свой подвиг политрук Ни-

колай Фильченков, матросы Иван Красносельский, Василий Цибулько, Юрий Пар-

шин, и Даниил Одинцов защищая высоту возле деревни Дуванной, они гранатами и 

бутылками с горю-ей смесью отбили атаку семи  немецких танков. Тогда на пози-

цию моряков двинулись еще 15 танков противника. Неравная схватка была жесто-

кой и упорной. Когда у моряков подошел к концу боезапас, они обвязались граната-

ми и один за другим бросились под вражеские машины. По этой дороге гитлеровцы 

пройти не смогли. 

 Всем черноморским морякам за этот подвиг было посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза, а не месте их героической гибели после войны воз-

двигнут памятник. 250 суток продолжалась упорная оборона Севастополя.  Защит-

ников города-героя поддерживали авиация и корабли Черноморского флота, кото-

рые наносили удары по боевым порядкам врага, доставляли пополнение, боеприпа-

сы, продовольствие, эвакуировали раненых и гражданское население. Однако поло-

жение защитников города с каждым днем становилось тяжелее. Резервы полностью 

были использованы. Потери в личном составе восполнять не было возможности, ибо 

все подходы к Севастополю были немцами блокированы. 

 В середине июня 1942 года в Севастополь прорвался последний транспорт, а 

26 июня на лидере «Ташкент» прибыло последнее пополнение – 142-я стрелковая 

бригада. 30 июня севастопольцы получили приказ Ставки – оставить город. Условия 

эвакуации были исключительно тяжелыми, под жестокими бомбежками и артилле-

рийским обс-трелом. Полностью эвакуировать все войска из города не удалось. 

Оставшиеся на Бере-гу продолжали схватки с немецкими войсками, пока не иссякли 

боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. Героическая борьба, неравная по си-

лам, на некоторых городских участках продолжалась до 9 июля. Часть из этих за-

щитников сумела прорваться в горы и сражалась в составе партизанских отрядов до 

весны 1944 года. 

 С падением Севастополя и отходом Советских войск, на юге страны обста-

новка к концу июня резко изменилась в пользу Германии. Весенние операции 1942 

года, намеченные Ставкой, противником были сорваны и своего развития не полу-

чили. Советская армия в ходе военных сражений понесла большие потери и к актив-

ным действиям была не способна. Стратегическая инициатива вновь перешла к вра-

гу. 7 июля 1942 года южнее Шпицбергена были уничтожены немецким флотом две 

трети американского конвоя (23 корабля) с 430 танками, шедшими в северные порты 

СССР. Это были самые большие потери в истории морских конвоев.  Упиваясь сво-

ими успехами, 9 июля Гитлно отдал приказ разделить группу армий «Юг» на две 

части для атаки на Кавказ и Сталинград. 

 

 

Битва за Москву (Смоленское сражение). 

 

 

 В те дни, когда началась героическая оборона Севастополя, развернулось од-

но из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – битва за Москву. 

Трудно сказать, как бы сложилась судьба столицы Советского государства, если бы 

не предшествующие этому важному событию, ожесточенные сражения под Смолен-

ском. Смоленское сражение сыграло огромное значение в дальнейших событиях на 

подступах к Москве. 

 10 июля после передышки, вызванной приграничными боями, фашистские 

армии перешли в наступление по всему фронту. Группа армий «Центр» двинулась 

на Москву, а 11 июля на Киев и Одессу начала наступление группа армий «Юг». Но 
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на Московском направлении в районе Смоленска против группы армий «Центр» 

развернулись ожесточённые бои, навязанные немецким подразделениям советскими 

войсками. Группа армий «Центр» насчитывала в своем составе 28 дивизий первого 

эшелона, в том числе 9 танковых и 6 моторизованных, одну моторизованную брига-

ду. К тому же 34 дивизии наступали в составе второго эшелона. Противник превос-

ходил советские войска в людях в два раза, в орудиях и минометах – 2,5 раза, в са-

молетах –в четыре раза, и только в танках соотношение было в пользу Советской 

армии – 1,3 – 1. Учитывая такое соотношение сил, Советское командование развер-

нули, в тылу передовых частей, новый фронт резервных армий, которые сыграли ос-

новную роль в дальнейшем развитии событий, преградив врагу путь к Москве. 

 Войска Германии наносили удары по двум направлением – из района Витеб-

ска в сторону Духовщины, обходя Смоленск с севера, и из района Орши – Могилева 

на Ельню, чтобы обойти Смоленск с юга, с основной задачей окружение главных 

сил Западного фронта. Кроме того, фашисты нанесли вспомогательный удар в сто-

рону Невеля и Великих Лук, а на левом фланге – в направлении города Кричева. Бои 

приняли исключительно напряженный характер, но советским войскам сдержать 

натиск противника не удалось, и наши войска с тяжелыми боями отступали. Но и 

немцамосновная задача – окружение наших войск – также не удалась. Лишь в рай-

оне Могилева 13-я армия генерала Ф.А. Бакунина была окружена. Войска этой ар-

мии, организовав круговую оборону, две недели сковывали здесь значительные си-

лы врага. 

 13 июля немецкие войска на центральном направлении Западного фронта с 

боями, но довольно успешно и быстро продвигались в восточном направлении, но 

неожиданно для гитлеровского командования получили чувствительный удар, кото-

рый им нанесла 21-я армия во фланг со стороны Гомеля. Форсировав Днепр, 21-я 

армия освободила города Рогачев и Жлобин, после чего двинулась на северо-запад к 

Бобруйску. Этот маневр Советской 21-й армии вызвал серьезное беспокойство у 

немецкого командования, которое было вынуждено перебросить несколько дивизий 

с основного участка фронта и даже из резерва, чтобы преградить путь 21-й армии. 16 

июля фашистские войска, неся большие потери, всё-таки овладели Смоленском. 18 

июля Верховное командование СССР сформировало еще один оборонительный 

фронт в тылу – Можайский. Несколько резервных армий были развернуты на линии 

Волоколамск – Можайск – Малоярославец. После захвата Смоленска у немецкого 

командования не было никакого сомнения в скором падении перед немецким ору-

жием Москвы. 22 июля немецкой авиации был дан приказ начать бомбардировку 

Москвы. С 22 июля по 01 октября фашистские самолеты совершили 36 массирован-

ных налётов на столицу СССР. Советские летчики и ПВО города сбили большое ко-

личество гитлеровских ассов, отразив все практически налёты. Лишь единицам уда-

валось прорвать ПВО столицы. Разрушения в Москве были незначительны. Но сра-

жения на смоленском направлении были ещё далеко не закончены. И скоро немцы 

почувствовали это в полной мере на себе. 23 июля войска Западного фронта нанесли 

противнику сильнейший удар из района Рославля в сторону города Починок. 24 и 25 

июля последовали удары советских войск из районов городов Белый и Ярцево. В 

обход Смоленску с севера и юга двинулись армии М.Ф. Лукина и П.А. Курочкина. 

Ценой невероятных усилий, снимая воинские контингенты с других участков фрон-

та, немцам удалось окружить эти армии. Но 27 июля группа наших войск под ко-

мандованием К.К. Рокассовского нанесла удар. Фашисты были разбиты и отброше-

ны на запад, и советские войска заняли северную часть города Смоленска. 

 Упорные бои под Ельней продолжались несколько недель. Гитлеровцы не зря 

назвали этот район боёв «кровавой печью», такие они несли потери. Ярцево неодно-

кратно переходили из рук в руки. Именно под Ярцево была остановлена танковая 

группа фашистского генерала Гота.  Доблесть и самоотверженность  советских вои-

нов вынужден был признать генерал Гальдер, который в своем дневнике писал: « 
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Командование противника действует энергично и фанатически. Русские войска сра-

жаются, как и прежде, с величайшим ожесточением. Противник ведет упорные ата-

ки». 

 30 июля гитлеровское командование впервые с начала войны, приняло реше-

ние перейти к обороне. Не по своей, конечно, воле. К этому их вынудили героиче-

ские действия Советских войск. В это время Советское Верховное Командование 

объединило фронт резервных армий и фронт Можайской линии обороны в один Ре-

зервный фронт, командующим которого был назначен генерал Г.К. Жуков. А 

начальником генштаба вместо Жукова стал маршал Б.М. Шапошников. Чтобы отра-

зить возможные удары немецких войск с юга, Ставка приняла решение создать 

Брянский фронт, назначив его командующим А.И. Еременко. Тактическая пауза 

немцев, перешедших к обороне, длилась недолго. В конце августа и в начале сен-

тября войска Западного и Резервного фронтов нанесли ряд сильнейших ударов по 

позициям немецких войск. Была полностью разгромлена вся Еланинская группиров-

ка противника. Вслед за Еланинским успехом, советские войска добились подобного 

и в районе Духовщины. Однако успехи советских войск на этом закончились. На 

большее сил просто не хватило. И по приказу Ставки советские войска также пере-

шли к обороне. 

 10 сентября закончилось Смоленское сражение. Оно длилось два месяца. 

Смоленское сражение сыграло важную роль в обороне Москвы на её дальних под-

ступах. Главным итогом этого грандиозного по своему масштабу участвующих в 

противостоянии враждующих сторон, явилось то, что попытка гитлеровских войск с 

ходу прорваться к Москве была сорвана в Смоленске и под Смоленском. 

 

 
 

Карта разгрома войск немцев под Москвой (декабрь 1941-го – апрель 1942-го). 

. 

 По убеждению гитлеровских заправил и самого Гитлера наступление на 

Москву с последующим её захватом будет являться завершающим этапом всей рус-

ской компании. Сомнений в окончательной победе немецкого оружия в этой войне 

не возникало у высшего командования Германии. Кодовое название немецкого 

наступления на Москву «Тайфун» предполагало, что никакая сила не может устоять 

против этого всесокрушающего Тихоокеанского тропического урагана. И действи-

тельно, силы сосредоточенные немцами для штурма Москвы, были внушительными. 

Были отозваны части с юга – из Донбасса, и с севера – из-под Ленинграда. Против 

Москвы было выставлено 78 дивизий (1 млн. 200 тыс.), 14,5 тысячи орудий и мино-

метов, 1700 танков, 950 самолетов. Войсками фашистов командовали самые опыт-

ные полководцы немецкой армии – фельдмаршалы Бок и Клюге, генералы Шмидт, 

Гот,иан. 

 Войска Советского Союза располагали на фронте под Москвой такими сила-

ми: 850 тысяч солдат, 780 танков, 545 самолетов, 6800 орудий и минометов. Первой 

начала операцию «Тайфун» южная гитлеровская группировка. В обход Брянска, 

фашистские орды ринулись на Курск и Орел, с замыслом захвата сначала Тулы, а 
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затем Рязани, с тем, чтобы осуществить окружение Москвы с юго-востока. Следом 

за южной группировкой наступление пошли и две другие немецкие группировки: 

центральная наступала на Вязьму с юга, северная – с северо-запада. По замыслу 

немецкого командования, эти две группировки должны соединиться в районе Вязь-

мы и окружить, с последующим уничтожением, основных сил Западного и Резерв-

ного фронтов. После чего, северная группировка немецких войск должна была за-

хватить Камышин и, повернув на юго-восток, идти на соединение с южной группи-

ровкой восточнее Москвы, а центральная группировка должна была начать штурм 

Советской столице в лоб. Несмотря на яростное сопротивление советской армии, 

гитлеровское наступление раз-вивалось весьма успешно. 3 октября біл взят Орел, 

центральная и северная группировка 7 октября соединились в районе Вязьмы. 

 Несколько советских дивизий оказались в кольце немецких войск. В резуль-

тате этих больших успехов врага на московском направлении создалось угрожаю-

щее положение. Советским командованием главным оборонительным рубежом была 

определена Можайская линия обороны, куда стягивались все наличные силы и сред-

ства из резерва Верховного Главнокомандования. Сформированные в Сибири, на 

Урале, в Казахстане дивизии, вооруженные новым оружием, срочно были перебро-

шены на Можайскую линию обороны. С Дальнего Востока под Москву были 

направлены три стрелковые и две танковые дивизии. Было сформировано 12 диви-

зий народного ополчения. Кроме мос-ковских дивизий народного ополчения были 

сформированы, подобные московским, Калининские, Тульские, Рязанские, Можай-

ские, Серпуховские, Подольские. 

 Война приняла действительно общенародный характер – война стала народ-

ной. 

 В начале октября ожесточенные бои велись уже в районе Мценска, Калуги, 

Гжатска. Обстановка с каждым днем ухудшалась. Встала необходимость в этой 

трудной обстановке единого командования. До этого было три фронта: Западный – 

командующий генерал И.С. Конев,  Резервный – командующий генерал С.М. Буден-

ный и Брянский – командующий генерал А.И. Еременко. Государственный Комитет 

Обороны объединил Западный и Резервный фронты в один Западный фронт и 

назначил на пост командующего генерала Г.К. Жукова, который был отозван из Ле-

нинграда, где он успешно руководил обороной этого города. 14 октября был немцам 

сдан город Калинин, в результате чего была отрезана от основных сил большая 

группа советских войск. ГКО (государственный комитет обороны) выделил эти вой-

ска в особый – Калининский фронт и назначил генерала И.С. Конева его командую-

щим. Окруженные под Вязьмой наши войска дрались, не складывая оружия, сковы-

вая 28 вражеских дивизий, которых так не хватало немцам под Москвой. 

 В конце октября – начале ноября советские войска остановили врага на всех 

стратегических направлениях. Всего в 80 – 120 км от Москвы гитлеровцы вынужде-

ны были перейти к обороне. Наступила оперативная пауза. Бои прекратились. Было 

выиграно время для дальнейшего укрепления подступов к столице. 

 В середине ноября бои возобновились с новой силой. Гитлеровские войска 

вплотную подошли к Можайской оборонительной линии. Бои шли много суток под-

ряд. Положение Москвы стало критическим 30 октября фашистские войска на юж-

ном участке фронта обороны столицы подошли к Туле. Сразу скажем, Тулу враг за-

хватить не смог. Части Тульского гарнизона и народного ополчения, 50-я армия 

Брянского фронта под командованием генерала И.Д. Болдина отбили многочислен-

ные атаки танков и мотопехоты противника. 

 Оборона Тулы сыграла важную роль в обеспечении устойчивости левого 

крыла Западного Фронта. 7 ноября 1941 года – на Красной площади столицы состо-

ялся военный парад войск московского гарнизона. Непостижимо! Враг под Москвой 

в полной готовности штурмовать  столицу первого Социалистического государства 

в мире, а здесь под гром оркестров проходят войска, и с трибуны мавзолея В. И. Ле-
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нина спокойно и уверенно произносит свою пламенную речь лидер Великой Страны 

И.В. Сталин. 

 Узнав о проводившихся торжествах в Москве, Гитлер пришел в неописуемую 

ярость. Завезена парадная форма для частей, которым предстоит участвовать в по-

бедном параде во вражеской столице, вот-вот должен быть доставлен рапорт о взя-

тии Москвы, а тут такой казус. Как никто другой, пресловутый Адольф прекрасно 

понимал: - какой потрясающий эффект произведет этот советский парад во всем ми-

ре!!! Кто после этого будет обращать внимание на немецкие газеты, где уже были 

набраны (правда, так и не напечатанные) статьи о вступлении в Москву войск Вер-

махта? Как тут быть спокойным и не удручаться? 

 15 ноября гитлеровское командование отдало приказ своим войскам о начале 

штурма Москвы. Наступление проводилось с севера и юга, с задачей охватить город 

стальными клещами. Началась решающая фаза Московской битвы. Нет надобности, 

выделять особо отличившиеся части в этом грандиозном сражении. Пехотинцы, 

танкисты, саперы, летчики, кавалеристы и другие проявляли массовый героизм, ни 

на шаг, не отступая со своих позиций. 28 пехотинцев из Панфиловской дивизии 

вступили в бой с 50-ю фашистскими танками, все погибли, но врага не пропустили. 

Правда, трое панфиловцев – Даниил Кажубергенов, Григорий Шемякин, и Илларион 

Васильев – были тяжело ранены, после боя лечились в госпитале, после чего снова 

вышли в строй действующей армии. Еще двое – Иван Шадрин и Дмитрий Тимофеев 

– в бессознательном состоянии попали в плен, а после победы вернулись домой. 

Звание Героя Советского Союза, которым были награждены герои – панфиловцы 

посмертно, нашли. Оставшихся в живых, через 20 лет после победы. 

 Очень большую помощь действующим войскам оказывали партизаны в тылу 

врага. В эти дни совершили свои бессмертные подвиги Зоя Космодемьянская, Саша 

Чекалин и ещё сотни других. Битва за Москву в её последней  стадии продолжалась 

всю вторую половину ноября. Фашистам удалось с севера прорваться к каналу Вол-

га-Москва и в районе Яхромы переправиться через него. На юге, обойдя непокорен-

ную Тулу, немцы прорвались на берега Оки в районе Каширы. Но из тыла подошли 

советские резервы. 1-я ударная армия генерала В. И. Кузнецова разбила гитлеровцев 

на восточном берегу канала Москва-Волга, а на юге кавалерийский корпус генерала 

П.А. Белова разгромил немецкие войска у Каширы. С тем, чтобы немцы не смогли 

перебросить на помощь осаждающим Москву войскам с других фронтов. Ставка от-

дала в середине ноября войскам Волховского фронта перейти в наступление в 

направлении на Тихвин, а войскам Южного фронта – о наступлении на Ростов-на-

Дону. Приказ был выполнен. 29 ноября был освобожден Ростов-на-Дону, а 9 декабря 

Тихвин. 4-5 декабря немецкие войска поняли, что их наступление захлебнулось. 

Наступило временное затишье. ГКО решил начинать контрнаступление. В результа-

те, совместных действий советских частей, немецко-фашистские войска потерпели 

первое в ходе второй мировой войны стратегическое поражение и были отброшены 

на 100-250 км на запад. В ходе контрнаступления советских войск немецко-

фашистские армии потерпели серьёзное поражение 11 танковых, 4 моторизованные 

и 23 пехотные дивизии были наголову разбиты. Остальные 50 дивизий армий 

«Центр» понесли большие потери. Общий урон противника составил 300 тысяч че-

ловек. Противник потерял тысячи орудий, минометов, сотни танков, самолетов и 

другого оружия. Разгром фашистских войск под Москвой – решающее военно-

политическое событие первого года Великой Отечественной войны, после которого 

начался коренной её перелом. 

 Победой под Москвой был сорван гитлеровский план «молниеносной побе-

ды» над СССР, а также был развеян миф о непобедимости немецких войск. Прова-

лились расчёты немецких политологов о развале СССР на национальные квартиры, 

о непрочности советского общественного и политического строя, советского тыла. 
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Сами гитлеровцы стали понимать, что надежды вывести из войны Россию в 1941 

году провалилась. 

 Фельдмаршал В. Кейтель нп Нюрнбергском процессе вынужден был при-

знать, что после Московского фиаско, большинству из немецкого генералитета ста-

ло ясно, что победы над Россией не будет. 

 

 

Салинградская битва. 
 

 

Сталинградской битве предшествовала летняя компания 1942 года, которая началась 

12 мая в районе Харькова. Ударные группировки нашего Юго-Западного фронта пе-

решли в наступление. Советским войскам удалось пробить брешь в обороне против-

ника южнее Харькова, а затем и севернее этого города. За четверо суток советские 

войска продвинулись до 30 км вглубь фашистской обороны. 

 Перегруппировав свои силы, германское командование 17 мая повели мощ-

ное наступление против Южного и Юго-Западного фронтов. Под ударами немцев 

советские войска отступили за Северский Донец, но большая часть войск оказалась 

в окружении в районе Харькова. В изнурительных боях с противником солдаты и 

офицеры погибли или оказались в плену. Воспользовавшись своим успехом, фа-

шистское командование провело ещё ряд победоносных операций против ослаблен-

ных Южного и Юго-Западного фронтов, захватили выгодные позиции для проведе-

ния «Главного операции» 1942 года – овладение Сталинградом и наступления на 

Кавказ. Одновременно Верховное командование Германии провело ряд наступа-

тельных операций на Волховском и Центральном фронтах, а также в Крыму. Осо-

бенно удачными для немецких войск стали бои на Керченском полуострове. 

 Бездарное командование, имея превосходство в живой силе и технике, ничего 

не могло противопоставить немецкому наступлению на этом участке. Советским 

войскам пришлось покинуть Керченский полуостров и с большими потерями пере-

правляться через Керченский пролив на Таманский полуостров.  Советские войска 

понесли здесь серьезные потери – более 170 тысяч солдат и офицеров были убиты 

или пленены, большое количество тяжелого вооружения попало в руки врагов. По-

сле этой большой победы, немецкие войска получили в Крыму благоприятный опе-

ративный простор и направили все свои силы на Севастополь. А Южный фронт, по-

сле удачных ударов по советским войскам, разделившись на две группировки, ри-

нулся на Сталинград и Кавказ. Армейская группа войск «Вейхс», наступавшая из 

района Курска, завязала упорные бои с нашими войсками под Воронежем. Сражение 

за этот город стало одним из самых роковых для немецких стратегических планов. 

Овладеть полностью Воронежем фашисты так и не смогли, и их значительные силы 

были лишены возможности принять участие в Сталинградской битве. 

 Сталинградская битва 1942-43 г.г. делится на два периода: оборонительный и 

наступательный. Летом 1942 года немцы предприняли широкое наступление. 

Немецко-фашистские войска вышли к Дону и создали реальную угрозу прорыва к 

Волге и на Кавказ. 

 23 июля противник силами 6-й армии фланговыми ударами вынудил совет-

ские войска отступить к Большой излучине Дона. Немецкое командование сделало 

попытку полного окружения воинских частей, их разгром, чтобы в последующем 

выйти в район Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Но в ходе упорных обо-

ронительных боёв замысел врага был сорван, хотя нашим войскам пришлось отойти 

на левый берег Дона. Немцам, в этой тяжелой для них обстановке, пришлось снять с 

Кавказского направления 4-ю танковую армию и перенацелить её на Сталинград-

ское направление. Эта армия вышла к Котельниково и создала прямую угрозу про-

рыва в Сталинград с юго-запада. 
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 19 августа 14-му корпусу 6-й немецкой армии удалось прорваться к Волге се-

вернее города. На всех участках завязались тяжелые оборонительные бои. Воинам 

помогали местные жители. В условиях, когда сам город стал фронтом, а заводы 

находились под постоянным обстрелом вражеской артиллерии и воздушными бом-

бардировками, рабочие не отходили от своих рабочих мест, ремонтировали старые и 

строили новые танки, которые прямо с завода шли в бой. В последних числах авгу-

ста на защиту города выступили более 10-ти тысяч ополченцев. 

Оборонительная операция (17 июля – 18 ноября1942г.) 17 июля на рубеже реки Чир 

началась историческая битва за Сталинград.  Для развития наступления на данном 

направлении, где, по мнению гитлеровского командования, решалась судьба войны, 

23 июля была введена в бой 6-я полевая армия под командованием генерал-

полковника Ф. Паулюса. 6-й армии содействовала в наступлении 4-я танковая армия 

вер-махта (командующий – генерал-полковник Г. Гот), 8-я итальянская армия (ко-

мандующий – генерал-полковник И. Гарибальди), а также 3-я и 4-я румынские ар-

мии. 

 Перед советскими войсками, обороняющими Сталинград, была поставлена 

задача – обескровить и остановить наступающую группировку противника, а затем 

разгромить её. Эту задачу Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил СССР 

возложило на войска Сталинградского фронта, которым командовали: с 12 июля 

1942 г. – маршал С.К. Тимоше-нко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н. Гордов, с 9 

августа - генерал-полковник А.И. Ере-менко. 5 августа Сталинградский фронт был 

разделен на два – собственно Сталинградский и Юго-Восточный. 28 сентября Ста-

линградский фронт переименован в Донской (командующий – генерал-лейтенант 

К.К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – в Сталинградский (командующий – гене-

рал-полковник А.И. Еременко). В боях им содействовала Волжская военная флоти-

лия (командующий – контр-адмирал С.М. Воробьев). 

 

 
 

Карта оборонительных сражений (Июнь – ноябрь 1942 г.) 

 

 25 августа 1942 года Сталинград был объявлен на осадном положении. Враг 

подвергал город массированным ударам с воздуха и артобстрелам. Фашисты броси-

ли на город наиболее боеспособные наземные части и всю авиацию 4-го воздушного 

флота. 

 Город потонул в грохоте разрывав, пыли, обвалов и разрушений. Он был оку-

тан сплошной завесой пламени, дыма и копоти. Вскоре прекратилась подача элек-

троэнергии, вышел из строя водопровод.  Но работа городских предприятий, заня-

тых выпуском оборонной продукции, ремонтом танков и других видов боевой тех-

ники и вооружения, не прекращалась. Здесь не было разделения на тыл и фронт. 

 В середине сентября непосредственная оборона города была возложена на 

войска 62-й армии, которой командовал генерал-майор В.И. Чуйков и на часть сил 

64-ой армии генерал-майора М.С. Шумилова. Именно в это время фашисты начали 

свой бесславный штурм Сталинграда. Разгорелись беспримерные в истории войн 
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уличные бои, продолжавшиеся два месяца. Это был самый тяжелый и критический 

этап в Сталинградской битве. «Даже руины города стали крепостью», - писал в сво-

их мемуарах маршал К.Г. Жуков. С исключительным упорством оборонялась каждая 

пядь священных волжских рубежей. Сталинград защищали представители всех 

народов, живших на территории СССР. Вот это боевое содружество народов и яви-

лось решающим условием невиданной стойкости города-героя на Волге. А какое ли-

кование было  в стане врага, когда их передовые отряды прорвались к Волге. 

 Запечатанную бутылку волжской воды отправили срочно в ставку Гитлера и 

вручили её лично фюреру. У, каким же, наверное, наслаждением пил эту воду гла-

варь преступного государства, не сомневаясь, что скоро получит так ожидаемое со-

общение о капитуляции Сталинграда. Ведомство Геббельса подготовило специаль-

ные выпуски о полной победе гитлеровских войск под Сталинградом. Во всех газе-

тах даже был набран текст. Набрать то набрали, а вот напечатать его немцам так и не 

пришлось. За каждым завалом, из каждого здания наступающих немецких вояк жда-

ла неминуемая расплата - смерть. 

 Кто в стране не знал о неприступном, так называемом «Доме Я.Ф. Павлова»? 

Все советские люди узнали о подвиге 11-ти славных сынов Востока. Их было всего-

то 11 человек: 9 узбеков, казах и татарин. Обороняя высоту, они преградили путь 

противнику в количестве 400 человек. Все герои пали смертью храбрых. Высота, 

защищаемая героями, так и была названа «Высотой одиннадцати героев Востока». 

Массовый героизм и самоотверженность советских воинов проявлялись на каждом 

шагу. Под ураганным артиллерийским огнем моряка Волжской Военной флотилии 

доставляли на западный берег реки защитникам города всё необходимое для боя. 

Бессмертной славой покрыли себя в Сталинградском сражении части 13-й и 17-й 

гвардейских стрелковых дивизий генералов А.И. Радищева и В.Г. Желудева, 95-й, 

112-й, 138-й и 308-й стрелковых дивизий полковников В.А.Горшиного, И.Е. Ермол-

кина, И.И. Людникова, Л.Н. Гуртьева, части полковника С.Ф. Горохова, генералов 

Н.Ф. Батюка, и А.А. Сараева, бригада морской пехоты подполковника М.С. Батра-

кова. Ими были отбиты сотни яростных вражеских атак, сковав в общей сложности 

50 отборных дивизий вермахта. 

Ничто не могло сломить волю воинов-сталинградцев. «За Волгой для нас земли нет» 

- таков был девиз защитников города, стоявших насмерть среди сплошных разрывов 

бомб и снарядов, кромешного огня и пожарищ. Каждый рубеж, каждую улицу, каж-

дый квартал, каждый дом они превращали в неприступную крепость. 

 

 
 

Рис. Бои в Сталинграде. 

 

 Упорное сопротивление советских войск, отбивших 700 вражеских атак, за-

ставило гитлеровское руководство к середине ноября 1942 года перейти к обороне. 

В ходе 125-ти суточной оборонительной операции в боевые действия были дополни-

тельно введено 56 советских дивизий и 33 бригады. Ширина фронта составляла от 

250 до 520 км. 

 Оборонительный период грандиозного Сталинградского сражения закончил-

ся 18 ноября 1942 года. В ходе его немецко-фашистские войска потеряли около 700 

тысяч убитыми и ранеными, свыше 2-х тысяч орудий и минометов, 1 тысячу танков 
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и штурмовых орудий и свыше 1,4 тысячи боевых и транспортных самолетов. Потери 

советских войск были также не малыми. Убитые и раненые составили 643842 чело-

века. А потери в боевой технике были выше, чем у противника. Потери в орудиях и 

миннометах составили – 12137 единиц, в танках и САУ (самоходные артиллерий-

ские установки) - 1426 шт, в боевых самолетах – 2063 шт. Такова цена Сталинград-

ской битвы.  

Стратегическая операция (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 

 Сталинградская стратегическая наступательная операция началась  19 ноября 

1942 года. Еще в ходе оборонительных боев осенью 1942 года Ставка Верховного 

Главнокомандования и Генеральный штаб Красной Армии начали разработку 

контрнаступления с целью окружения и разгрома гитлеровских войск, осаждавших 

Сталинград. Для проведения этой грандиозной по размаху операции были сосредо-

точены крупные силы войск с большим количеством артиллерии, танков и авиации. 

В разработке этого секретнейшего плана контрнаступления участвовали представи-

тели Ставки: заместитель Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, начальник Генерального штаба генерал армии А.М. 

Василевский, командующий артиллерией Красной Армии маршал артиллерии Н.Н. 

Воронов, и командующий ВВС генерал-полковник авиации А.А. Воронов. 

 В наступательной операции принимали участие войска Юго-Западного фрон-

та (командующий – генерал-полковник Н.Ф. Ватутин), Донского (командующий – 

генерал-полковник 

К.К. Рокоссовский), Сталинградского (командующий – генерал-полковник А.И. 

Еременко). 

Их военные действия поддерживала Волжская военная флотилия (контр-адмирал 

С.М. Воробьев). 

 19 ноября 1942 года на рассвете раздались мощные артиллерийские залпы, в 

том числе знаменитых «Катюш», возвестившие о начале широкомасштабного 

контрнаступления Советских войск в приволжских степях между Волгой и Доном. 

Ударами советских фронтов была взломана оборона противника северо-западнее и 

южнее Сталинграда. Танковые группировки войск Н.Ф. Ватутина и К.К. Рокоссов-

ского, замыкая вражеские дивизии в огромном котле междуречья, устремились 

навстречу друг другу. 

 В результате четырехдневных наступательных боев передовые части этих 

фронтов 23 ноября соединились в районе населенных пунктов Калач, Советский, 

Мариновка и окружили 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й и частично 4-й 

танковой немецких армий общей численностью 330 тысяч человек. С подходом 

остальных частей фронтов стало возможным создать внутренний и внешний фронты 

окружения. В результате Котельниковской и Среднедонской операций были отбиты 

все попытки фашистских войск в составе мощной ударной группы, насчитывающей 

более 300 танков под командованием Маннштейна, прийти на помощь окруженным. 

2 февраля 1943 года грандиозное сражение под Сталинградом закончилось. При 

ликвидации окруженной группировки врага 147 тысяч вражеских солдат и офицеров 

были убиты, 91 тысяча взяты в плен. Среди них оказались 24 генерала вместе с ко-

мандующим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. В результате контр-

наступления советских войск были разгромлены 6-я, 4-я танковая немецкие, 3-я и 4-

я румынские и 8-я итальянская армии.  

 Победа под Сталинградом Советских войск вызвала в Германии уныние. Был 

объявлен 3-х дневной траур. А весь мир рукоплескал доблестным воинам Страны 

Советов. Победоносный исход Сталинградской битвы имел большое военно-

политическое значение. Она стала коренным переломом как в ходе Великой Отече-

ственной, так и всей Второй мировой войны. Именно Сталинградская битва нанесла 

смертельный удар всем гитлеровским планам по завоеванию мирового господства и 

явилась важным этапом на пути к окончательной победе! 
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 Конечно, у фашистов ещё было много сил. Еще имелись в Германии огром-

ные армии. Верхушка немецкого государства ещё не желала мириться с поражени-

ем. Но победы теперь они могли видеть только во сне. Союзники высоко оценили 

победоносную Сталинградскую битву советских войск. Английский король прислал 

в подарок Сталинграду боевой меч с надписью: «Сталинградцам – крепким как 

сталь от короля Георга 4-го в знак глубокой признательности от британского наро-

да». 

 Для всего мира Сталинград стал убедительным доказательством обреченно-

сти фашистского режима, неизбежности его краха и оказал решающее влияние на 

позиции нейтральных стран. Сильно обострилось положение в странах – союзниках 

Германии – Италия, Румыния, Венгрия, Япония и Турция вынуждены были воздер-

жаться от вступления в войну на стороне Германии. В стратегическом отношении 

победа Советской Армии под Сталинградом дала возможность вести наступатель-

ные операции по всему советско-германскому фронту: на Северном Кавказе и на 

Дону, под Ленинградом и Воронежем, на Курском и Харьковском направлениях, в 

Донбассе. 

 

 
 

Рис. Пленение Паулюса. 

 

 

Военные успехи советских войск (1943 – 1945 г.г.) 

 

 

 Выдающаяся победа Советских Вооруженных сил под Сталинградом и по-

следующий за ней летом 1943 года разгром оккупантов под Курском означали закат 

немецко-фашистской армии. Оправиться после таких грандиозных поражений Гер-

мания уже не могла. Хребет гитлеровской военной машины был сломлен. Стратеги-

ческая инициатива полностью перешла к Советским Вооруженным силам. Вместе с 

воинами советской армии мощные удары по врагу наносили и моряки военно-

морского флота. Осенью 1943 года черноморцы вместе с сухопутными войсками 

провели Новороссийскую десантную операцию, в результате которой был освобож-

ден от фашистов крупнейший черноморский порт Новороссийск. Под ожесточен-

ным огнём немецкой артиллерии в порт ворвались торпедные катера капитан-

лейтенанта А.Ф. Африканова и «морских охотники» капитана 3-го ранга Н.И. Сипя-

гина и Д.А. Глухова и высадили на причалы штурмовые части десантников капитан-

лейтенанта В.А. Ботылева, которые захватили здание порта, вокзала и подходы к 

причалам. 

 Подводные лодки Черноморского флота наносили тяжелые удары по транс-

портам и кораблям охранения противника. Командиры подводных лодок капитана 3-

го ранга М.В. Грешилов, Г.Е. Карбовский, Е.П. Поляков, Б.А. Алексеев, капитан-

лейтенанты И.Я. Трофимов, П.И. Парамошин, В.И. Матвеев и другие офицеры – бы-

ли настоящими мастерами своего дела. Всего за годы войны черноморские подвод-

ники пустили на морское дно 67 транспортов и 27 боевых кораблей. 
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 В 1944 году Советские Вооруженные силы добились новых решающих побед. 

В январе войска Ленинградского, Волховского, частично 2-го Прибалтийского 

фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом разгромили 

немецко-фашистские войска под Ленинградом. 

 Ещё в 1943 году совместные удары Ленинградского и Волховского фронтов 

разорвали сплошное кольцо вражеской блокады. Операция началась 12 января. Уже 

18 января в 8.30 на восточной окраине рабочего поселка № 1 под Шлиссельбургом 

части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронтасоединились с частями 372-

й дивизии Волховского фронта. Население Ленинграда узнало об этом по радио. Ли-

кующие люди вышли на улицы. Героический город был украшен флагами и транс-

парантами. Был отвоёван всего лишь узкий, шириной 10 километров, коридор. Но и 

он восстановил сухопутную связь с Ленинградом. Была построена железная Шлис-

сельбург – Поляны и 6 февраля по ней пошли поезда. До полного снятия блокады 

оставался год. Под Ленинградом гитлеровцы опоясали  свои позиции мощными обо-

ронительными сооружениями, рассчитывая удержать их как основу всего крыла Во-

сточного фронта. 

 Лишь спустя год сложились благоприятные условия для успешного наступ-

ления.  14 января 1944 года Советские войска начали операцию «Январский гром» - 

наступление с Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января – от Ленинграда 

на Красное село. 20 января стремительно наступавшие войска соединились в районе 

Ропши, и ликвидировали окруженную вражескую группировку. 27 января салют 

возвестил всему народу Страны Советов, что блокада Ленинграда, длившаяся 900 

дней, закончилась. Враг был отброшен от города на 50-100 км. Прекратились бом-

бардировки и канонада вражеских орудий многострадального города. 

 В эти дни, в целом победоносные для Советской Армии, Североморцы прове-

ли дерзкую по замыслу и исполнению операцию по высадке десанта в порту Лиина-

хамари. В течении суток ими был очищен от врага этот важный для гитлеровцев и 

сильно укрепленный морской порт. Героями операции стали морские пехотинцы ка-

питана И.П. Барченко-Емельянова и экипажи торпедных катеров бригады капитана 

1-го ранга А.В. Кузьмина была открыта дорога на Печенгу и далее в Северную Нор-

вегию. 

 Победы, одержанные Советскими войсками, привели гитлеровскую Герма-

нию на грань катастрофы. Её потери в живой силе и боевой технике были уже 

невосполнимы промышленностью. Ухудшилось и экономическое положение этой 

страны-агрессора. Вышедшие из войны сателлиты Германии повернули против неё 

свое оружие. Победы Советских войск помогли народам Югославии, Болгарии, Вен-

грии, Австрии, Чехословакии и самой Германии освободиться от фашистского ига. 

 Вместе с войсками на запад продвигались наши военные флотилии. В Буда-

пештской  операции активно участвовала Дунайская флотилия. Её катера в тяжелой 

обстановке, в период ледостава, перебросили через Дунай десятки тысяч солдат, 

сотни орудий и боеприпасы к ним, поддерживали наступление наших частей артил-

лерийским огнем. 

 В середине апреля 1945 года Советские войска начали наступление на столи-

цу Германии Берлин. В штурме Берлина активно участвовала и Днепровская флоти-

лия. Они организовали переправу через Одер, форсировали Шпрее. И 1 мая 1945 го-

да сержанты М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Побе-

ды. Фашистская Германия безоговорочно капитулировала. Великая Отечественная 

война завершилась блистательной победой советского оружия. 

 

 

Участие в войне моряков Азовья. 
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 Самой эффективной формой поддержки сухопутных сил была высадка десан-

тов, подвоз необходимого снаряжения, эвакуация раненых из районов, связанных с 

водными артериями. За годы войны в 123 оперативных и тактических десантах было 

высажено более 250 тысяч человек с боевой техникой, а это составляет порядка 30 

стрелковых дивизий. Высадку морских десантов в общей сложности обеспечивали 

более 3-х тысяч боевых кораб-лей и торговых судов, а также около 10 тысяч самоле-

тов. В среднем моряки высаживали один десант в каждые две недели. 

 На протяжении всей войны важную роль играли военные перевозки, которые 

в большинстве случаев определяли возможности наших войск, как в обороне, так и в 

наступлении, а в ряде случаев имели решающее значение. Так было на Севере, когда 

противник перерезал Мурманскую железную дорогу, на Балтике во время обороны 

Таллина, Ханко, Моозундских островов, Кронштадта и Ленинграда, на Черном море 

в период обороны Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска и Кавказа. Решая эту 

сложную задачу, флот обеспечил перевозку более 110 миллионов тонн груза и 10 

млн. человек! 

 Значительный вклад в обеспечении оперативной устойчивости на примор-

ских флангах внесла морская авиация и морская артиллерия. 70 тысяч самолетовы-

летов выполнила авиация Северного, Балтийского и Черноморского флотов в инте-

ресах сухопутных войск. Морские летчики уничтожили 135 тысяч вражеских солдат 

и офицеров, 150 бронемашин, 9,5 тысяч автомашин, 402 батареи, 305 дотов и дзотов. 

Из 5509 уничтоженных вражеских самолетов, 4495 были уничтожены в воздушных 

боях. 

 В самые трудные для страны дни, на сухопутные фронты ушло почти 500 ты-

сяч моряков, объединенных в бригады морской пехоты и морские стрелковые бри-

гады. 

 На защиту Родины моряки и флот Азовья стали с первых дней Великой Оте-

чественной войны. Много транспортных судов было передано Черноморскому фло-

ту, в том числе и вновь созданной Азовской Военной флотилии. Оставшиеся в граж-

данском ведомстве суда, обеспечивали эвакуацию населения и заводского оборудо-

вания, вывоз раненых из зоны боевых действий, доставку боевого снаряжения, бое-

припасов, продовольствия для фронта, высадку десантов эвакуацию войск и их пе-

реброску с одного на другой боевые участки. 

 Образцы мужества и честного отношения к выполнению долга проявили эки-

пажи Азовских судов: «А.Серов», «П.Осипенко», «Фанагория», «Батайск», «Нико-

поль», «Красный моряк», «А.Чехов», «Носак», «Тракторист», Баржи «Третья» и 

многие другие. 

 До войны пароходство обладало флотом в 52 единицы, не считая судов 

портофлота. За годы войны флот пароходства понес большие потери. В результате 

боевых действий по-гибло и было повреждено 37 единиц транспортного флота. В их 

числе погибшие в результате боевых действий пассажирские суда: «Н.Островский», 

«А.Чехов», «Красный моряк», «Ейск», «Бердянск», «Червона Украина», «Штурман»; 

грузовые суда: «П.Осипенко», «Работник», «Делегат», «Горняк», «Азов», «Чатыр-

Даг», «Батайск», «Майкоп», «Носак», «Червонный Казак», а также баржи и буксиры 

«Поти», «Туапсе», «Фагония», «Анапа», «Володарский», «Перванш», «Степановка» 

и другие. 

 11 апреля 1944 года была освобождена Керчь, с освобождением которой было 

закончено очищение всего бассейна Азовского моря от немецких захватчиков. 

Начался послевоенный восстановительный процесс по возрождению флота и порто-

вого хозяйства.
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ПРАВДА И ЛОЖЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

 

 Преступления бывают разные: бытовые, на почве мщения, силовые разборки, 

случайные и т.д. Срок памяти у этих преступлений также разный. Но есть преступ-

ления, срока давности не имеющие. Это ложь и клевета в общегосударственном 

масштабе, т.е. на уровне общенародной памяти, передающаяся из поколения в поко-

ление. 

 Клевета на народ, его историю не могут квалифицироваться на бытовом 

уровне, ибо это государственное преступление. Ложь и клевета, подобна отравляю-

щей занозе, застревает в сознании и отравляет его смертельным ядом. Любой чест-

ный человек должен постоянно разоблачать её, опираясь на исторические факты, а 

распространителей этой лжи и клеветы презирать, как иуд нашего времени, как по-

следних подонков. 

 Первая ложь о насильственном присоединении Подкарпатской Руси (так 

назывался этот район в довоенное время) к СССР. Сразу же следует сказать, что За-

падная Украина – это не только Галичина, но и Буковина с Закарпатьем. Первая бы-

ла присоединена к УССР в 1940 году. Румыны 27 июня 1940 года безропотно согла-

сились передать СССР Северную Букови-ну, Молдавию и Южную Бесарабию. Но 

Закарпатье было другим особым регионом. В отличие от Галичины и Буковины За-

карпатье непосредственно подчинялось Будапешту, а не Вене, хотя это был период 

Австро-Венгерской монархии. По этой причине венгры, где могли, там и вредили 

австрийцам. Так, например, в противовес Австрийцам, которые поддерживали поли-

тическое движение украинофилов, венгры поддерживали русофилов. Именно по 

этой причине, после первой мировой войны Подкарпатская Русь не делала никаких 

попыток присоединиться к каким – либо украинским государственным объединени-

ям, а на основании референдума, выразила желание, присоединится к Чехословакии 

на правах автономии. После «мюнхенского сговора» произошел полный демонтаж, 

как государства Чехословакии. 

 В 1928 году после свободных выборов в парламенте автономии сложилось 

русофильское большинство, которое сформировало правительство во главе с Андре-

ем Бродием. В правительство автономии входило некоторое число ярых украинофи-

лов, в том числе Августин Волошин. Два националиста (русский националист А. 

Бродий и украинский – Волошин) мирно ужиться не смогли. Выбрав удобный мо-

мент, А. Волошин написал донос на Бродия, которого сразу же арестовали. Волошин 

уже успел узурпировать в автономии власть, но Гитлер дал согласие на оккупацию 

Подкарпатья своим союзникам Венграм, которые 15-17 марта 1939 года и соверши-

ли захват. Осенью 19454 года Советская Армия освободила Закарпатье. Сразу же 

возникла дискуссия: к кому присоединиться? 18 ноября 1944 года в Мукачево про-

шел православный съезд, высказавшийся за присоединение Подкарпатской Руси к 

РСФСР на правах автономии. Но 19 ноября было собрана первая конференция ком-

мунистов Закарпатья, которая приняла резолюцию «О воссоединении Закарпатской 

Украины с Советской Украиной в составе СССР». 26 ноября 1944  года съезд народ-

ных комитетов также решил присоединиться к УССР. На основании решения этого 

съезда Советский Союз 9 июня 1945 года заключил договор с правительством Чехо-

словакии о присоединении Подкарпатской Руси на правах области (Закарпатской) к 

Советской Украине. Как бы в настоящее время не оценивали недавнее прошлое, 

именно с присоединением Закарпатья к Украине закончилось формирование терри-

тории современного Украинского государства. И ведущую роль в этом сыграл 

именно Советский Союз. И руководству современной Украины следует помнить, в 

каких политических, межгосударственных спорах, в том числе территориальных, 

рождалась страна, и проводить взвешенную региональную политику, чтобы не поте-

рять собранное не ими и до них. 
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 Вторая несусветная ложь о боевых потерях Германии и Советского Союза в 

войне 1941-45гг. Сколько же было публикаций в украинской прессе о заваленных 

трупами солдат военных дорогах. Только, мол, несмываемыми жертвами достигли 

Советские войска побед. Приводятся просто поражающие воображение цифры 

наших потерь. Для современных «горе исследователей» не являются официальные 

документы истиной. В качестве «настоящего исследователя» признают некоего Бо-

риса Соколова, у которого цифра военных потерь советской армии составляет 26,5 

млн. человек. О десятикратных по сравнению с немцами советских потерях вещал 

«пророк» Солженицын. А ещё раньше – министерство пропаганды третьего рейха во 

главе с Геббельсом. 

 Но есть на сегодняшний день полное и авторитетное исследование, основан-

ное на фактах «Россия и СССР в войнах 20-го века. Потери вооруженных сил», на 

которое ссылаются, к стати, и историки запада. Данные в этом издании брались из 

советских, так и из немецких архивов. Согласно этих данных, приведены истинные 

интервальные цифры потерь противоборствующих сторон. Вот эти цифры: безвоз-

вратные боевые потери (убитые, умершие от ран, пленные) СССР составляют – 9,5-

9.9 миллиона человек, а Германии – 8,2 – 9,1 миллиона. И это без учета потерь со-

юзников немцев. Как видно, цифры потерь вполне сопоставимы. Говоря о советских 

потерях вообще, оста остановимся на еще одной подтасовке. Во время войны в плен 

попало 4,559 миллиона советских воинов. Эти данные советских источников. 

Немецкие документы называют цифру 5,16 миллиона. Количество военнопленных 

немцев и их союзников, по данным советского Генштаба, в 1941-1945 годах  соста-

вило 4.54 миллиона человек. 

 Но теперь необходимы сравнения. Немецких солдат в советском плену по-

гибло 450 тыс. человек. В Германии же – 2,78 миллиона советских пленных. Гибель 

советских военнопленных были вызваны тяжелейшими условиями их содержания в 

немецких лагерях. 

 Современные «украинские» антисоветчики утверждают, что причиной и при-

том единственной, тяжелого содержания советских военнопленных в немецком пле-

ну обусловлены исключительно тем, что Советское правительство не подписало 

Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Удивительное словоблу-

дие, выходящее за рамки разумного. Читая подобные перлы, невозможно преодолеть 

чисто физическое отвращение к этим писакам, которые каждое событие Советского 

периода истории стараются опорочить, принизить, оплевать, не останавливаясь пе-

ред явной фальсификацией всем давно известных исторических фактов , тем самым 

опошляя не только советскую историю, но и весь Советский народ, и Украинский в 

том числе. 

 Объясняем «лжеисторикам», что в 1929 году в Женеве принимались две кон-

венции. Одну из них – об улучшении участи больных и раненых в действующий ар-

миях – СССР подписал. Вторую конвенцию – об условиях содержания военноплен-

ных – нет. Причина же отказа подписать вторую конвенцию следующая. В предло-

женном документе закреплялось привилегированное положение офицеров пред ря-

довыми. Это первое. Второе. В этом документе не предоставлялось право совмест-

ного содержания военнопленных одной национальности и на них распространялось 

право военного, а не гражданского режима. Чувствуете разницу. Но СССР уже в 

1931 году официально принял «Положение о военнопленных», где все перекосы 

Женевской Конвенции были устранены и положение военнопленных были  суще-

ственно улучшены по сравнению с Женевской конвенцией. 

 А точку в вопросе с конвенцией поставил Нюрнбергский Трибунал. Согласно 

международному праву, Германия должна была соблюдать наряду с Женевской 

также и Гаагскую конвенцию «О законах и обычаях сухопутной войны», подписан-

ной Германией в 1907 году. Так, почему же немцы не выполняли положения этих 

международных документов, ими же подписанных? Ответ на это есть и его находим 
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в документе под названием «Распоряжение об обращении с советскими военноплен-

ными во всех лагерях военнопленных». Этот изуверский, человеконенавидящий 

«документ» подписан главой СС Гиммлером: «Большевизм является смертельным 

врагом национал-социалистской Германии. Впервые перед немецким солдатом сто-

ит противник, обученный не только в военном, но и в политическом смысле, в духе 

разрушающего большевизма. Борьба с национал-социализмом привита ему в плоть и 

кровь. Он ведет её всеми имеющимися в его распоряжении средствами: диверсиями, 

разлагающей пропагандой, поджогами, убийствами. Поэтому большевистский сол-

дат потерял всякое право претендовать на обращение с ним как с честным солдатом 

в соответствии с Женевским  соглашением». 

 Расставить все точки над «і» в этом вопросе лучше Гиммлера навряд ли кто 

сможет! Таковы факты: - нравятся они кому-либо или нет, значения не имеет. 

ПСИХОЛОГИ – исследователи форм лжи выделяют пять её основных направлений: 

1. АКТИВНАЯ ЛОЖЬ -  умышленное сообщение заведомо ложных сведений. 

2. ПАССИВНАЯ  ЛОЖЬ – умалчивание информации. 

3. ОСОЗНАННАЯ  ЛОЖЬ – сознательное искажение фактов, соответствующей 

реальной действительности. 

4. НЕОСОЗНАННАЯ ЛОЖЬ – неосознанное искажение фактических событий 

ввиду различных эмоциональных состояний. 

5. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ -  выдумывание, прибавление или полное иска-

жение действительной информации. Когда человек получает удовольствие от 

лжи, лжет ради самой лжи. 

 Любую из этих форм лжи можно встретить в Украинских СМИ, Радио и те-

левидении,литературные произведения современных «классиков», песни, кино-

фильмы, созданные под воздействием ненавидящих Россию в целом и славянство в 

частности.Самая страшная ложь – это интеллект людей, зараженных неизлечимой 

болезнью – национализмом, пропаганда идей которых мы встречаем каждый день. 

Удивительная слепота властей на эти изуверские выкрутасы в исторических событи-

ях минувших дней, проповедование особой роли, «богоизбранного» народа на этой 

планете, не может просто так закончиться. В этой связи хотелось бы ещё раз напом-

нить нашим государственным правителям о доле «богоизбранной нации» немцев 

времен «пророка» этой нации – Адольфа Гитлера. Избежать подобного можно толь-

ко тогда, когда будет ликвидировано засилье националистов в Украинском культур-

ном пространстве и мнимой «украинизации» из-под палки. 

 

 

«ЛЕНД - ЛИЗ» правда и ложь. 
  

 

 Многие, так называемые, «научные» труды многих современных борзописцев 

преподносят читателю в яркой упаковке откровенную ложь, с тем чтобы принизить, 

оболгать, извратить значение исторического подвига Советского народа во 2-ой ми-

ровой войне, а для нас – Великой Отечественной. Не избежала таких поклепов и те-

ма о «Ленд  - Лизе». «Ленд – Лиз» - помощь США своим союзникам по войне. Эта 

помощь была далеко не соразмерна с военными операциями проводимых союзника-

ми. Достаточно сравнить масштабы участия в войне Англии и СССР и размеры ока-

занной им помощи 30,3 млрд долларов Англии и 9,8 млрд – СССР. 

 Современное чтиво пытается уверить нас, что если бы не «Ленд-Лиз», то Со-

ветский Союз непременно был бы Германией разбит. Да следует признать, что мно-

гие цифры о размерах «Ленд-Лиза» в СССР не публиковались. Но широко известно 

из архивов такая цифра: общее количество поставок военной продукции составило 

около 4% советского военного производства. Из 6-го тома «Истории Великой Оте-
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чественной Войны», изданной в 1965 году можно узнать, что поставки по «Ленд-

Лизу» составили: 

             По  самолетам  -  12% 

             По танкам -       -  10%  

             По арт. орудиям – менее 2% советского производства. 

Советским Союзом по «Ленд-Лизу» было получено: 

             Самолетов  -     -  18,7 тыс. штук. 

             Танков -      -     -  10,8 --  ++  -- 

             Автомобилей-   - 401,4 -- ++ -- 

             Нефтепродуктов – 2,6 млн. тонн. 

 По оценкам военных следует помнить, что значительная часть самолетов и 

танков высокими боевыми качествами не отличались и по многим параметрам усту-

пали отечественным. Наши летчики высоко оценивали американские истребители 

«Эйркобра», то английские «Харри-кейны» называли емким русским словом – 

«дрянь». Английские танки на бензиновом топливе «Валентайн» загорались от пер-

вого попадания, а американские БМ-4 наши танкисты назы-вали «братской моги-

лой». Что касается кораблей военно-морского флота, то следует также обратиться к 

цифрам было поставлено в СССР: 

  - минных тральщиков – 89 единиц 

 - торпедных катеров -  - 166  -+- 

 - Кораблей ПЛО -         - 166 -+- 

   (противолодочные сторожевики, большие и малые охотники за ПЛ, сторожевые 

катера.) 

 - Десантные суда – 49 -+- 

 Но с поставками кораблей произошла большая «бяка». По отдельным классам 

кораблей от 40% до 100% американцы отправили на ТОФ (Тихоокеанский флот), где 

СССР ещё не вёл боевых действий против Японии, а некоторый процент, поступив-

ших на Балтийский, Северный и Черноморский флоты кораблей использовать в бое-

вой обстановке не пришлось, так как военные действия на этих флотах уже закончи-

лись. Вот такие «бабушкины пироги». Умильно восхищаться американской «щедро-

стью» и внушить непосвященным, что будто без этой помощи СССР не смог бы 

одержать победу – не просто ложь, а клевета на Советский народ. Притом, эту кле-

вету одни, подобно украинским и другим националистам, делают примитивно и гру-

бо, а потому неубедительно. Но другие – гораздо более тонко и умело, приводя не-

соразмерные цифры поставок в нашу страну металлорежущих станков, паровозов, 

ж.-д. платформ, цветных металлов, кабеля, провода и количество банок с тушенкой. 

Никто и никогда не отрицал важность для нашей страны этих поставок, но они не 

имели решающего значения в достижении Победы. Необходимо также сказать, что в 

самый напряженный период Сталинградской битвы помощь союзников шла через 

Иран, Дальний Восток и для доставки этой помощи приходилось использовать зна-

чительную часть тех самых автомобилей и судов, получаемых по «Ленд-Лизу», а 

также расходовать значительное количество горючего, которое  так нужно было на 

фронте. 

 Необходимо сказать о послевоенной оплате «Ленд-Лиза» Советским Союзом 

союзникам. Переговоры по этому поводу проводились неоднократно. В некоторых 

современных письменных источниках указывается, что СССР обязался оплатить не-

использованные материалы на основе долгосрочных кредитов, Это утверждение не 

соответствует действительности, следует напомнить современным «знатокам», что 

СССР ещё в ходе войны оплатил четверть долга – 2.2 млрд долларов из 9,8 млрд. 

 Сразу после войны администрация президента Трумена в нарушение согла-

шения потребовала от СССР – и только от СССР! – немедленной оплаты или воз-

вращения неиспользованных материала и техники. Советское правительство не ста-

ло возражать. Прием американцами техники, в том числе и автомашин, недавние 
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союзники превратили в фарс. Придираясь к пустякам, к отсутствию каждой мелочи, 

они тут же  на глазах советских представителей, давили машины прессом. Не могли 

не знать американские «доброхоты», что в результате гитлеровского нашествия в 

руинах лежали 1710 наших городов, более 70 тысяч сёл и деревень. Враг разрушил 

около 32 тыс. промышленных предприятий, 1876 совхозов, 2890 машинотракторных 

станций, 65 тысяч километров железных дорог, более 17 миллионов человеческих 

жизней (из них почти половина мирного населения) положило наше отечество  на 

алтарь общей Победы! 

 Во второй мировой войне Советский Союз внёс в Победу над германским 

фашизмом и японским милитаризмом решающий вклад, что не оспаривают как пра-

вители стран, так и народы всего мира, а здесь автомашины, на глазах представите-

лей разграбленной страны, - под пресс! Не забудем: США за годы второй мировой 

войны заработала на военных поставках – 23 тысячи тонн золота, при этом, не поне-

ся никакого материального ущерба, а СССР утратил более 25% всего национального 

богатства. 

 Что ж, следует признать, что все действия США против СССР, полностью 

соответствуют всем нормам, канонам и параграфам самого «Демократического» в 

мире государства. Видя весь этот «беспредел» недавнего союзника к своей стране, 

Советское правительство отказалось выплачивать оставшийся долг по «Ленд-Лизу». 

Страна была бедная, но гордая!!! 

 

 

Участие ОУН–УПА в войне, их главари (Бандера, Шухевич и пр.). 

Историческая правда. 
 

 

 Наше время, после предательского развала Великой страны – СССР, характе-

ризуется ожесточённой идеологической борьбой, ведущейся на наших глазах как во 

всем мире в целом, так и в Украине в частности. Основной идеологический удар 

наносится на результате Великой отечественной войны. В ход идут иезуитские, из-

вращенные методы. Цель этих методов - исказить основной смысл и важнейшие со-

бытия войны 1941 – 1945г, ставшей войной народной, принизить роль Красной Ар-

мии всего Советского народа, который своим мужеством, великим ратным и трудо-

вым подвигом  спас  не только свою родину, страны Европы, но также и всё челове-

чество от фашистско-коричневой чумы. 

 Нападки на этот исторический факт особую остроту приобрели в наши дни на 

Украине. Особенную ненависть испытывают наши «национал-фашисты» к парти-

занскому движению, которое было чисто добровольным и основывалось только на 

патриотических чувствах. Понимая, что полностью устранить из народной памяти 

эти эпохальные события им (националистам) не удастся, прибегают к извращению 

истинных событий, преуменьшая роль партизанского движения до мизерности. 

 Всем надо твердо усвоить одну непреложную истину, которую история пре-

подносит здравомыслящему контингенту любой нации, как закон, что любые судь-

боносные идеи никогда не возникают из пустоты. Эти идеи – есть зеркальное (мно-

гими, к сожалению, не всегда это сознающими) отражение политического состояния 

общества, т.е. государства, в котором обитает это национальное общество. А потому 

каждому члену этого общества крайне важно знать, а кому же служит та или иная 

идея, с какой целью она используется на общегосударственном уровне? И не просто 

знать, но и делать конкретные выводы. Ибо слепое восприятие этих идей может 

обернуться общенациональной катастрофой. За примерами далеко ходить нет 

надобности. Трагические события 30-х годов прошлого столетия в Германии, когда 

дешевой пропаганде Гитлера и его приспешников поверил немецкий народ, в конеч-

ном счете, закончился для Германии печальным сценарием в 1945 году. В современ-
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ной Украине с незначительными изменениями повторяется политический спектакль 

– драма Германских событий тех далёких, но таких поучительных лет. Но об этом 

подробнее будет сказано ниже. 

 

 

Советские партизаны. 
 

 

 3 июля 1941 года, выступая по радио, И.В. Сталин призвал Советский народ 

создавать в тылу врага партизанские отряды и диверсионные группы, разжигать 

партизанскую войну, взрывать мосты, железнодорожные вражеские пути сообще-

ния. Уничтожать средства связи противника, поджигать склады. Одним словом, 

народ призывался создать для агрессора невыносимые условия, на каждом шагу 

уничтожать его и срывать все вражеские мероприятия. Уже 18 июля 1941 года при-

зыв И.В. Сталина ЦК партии большевиков стал воплощать в жизнь. Было принято 

специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германс-ких войск». В 

этом постановлении были определены задачи партийного руководства партизанским 

движением. Было решено создать на оккупированных территориях сеть партийных 

органов для непосредственного руководства на местах всеми действиями против за-

хватчиков. И это были не просто слова. Партизанское движение разгоралось во всех 

районах, занятых врагом. Всепоглощающее пламя народной борьбы против врага 

развернулось в Белоруссии, в Смоленской, Орловской, Московской, Тульской, Кур-

ской областях. Ленинградские партизаны в августе 1941 года контролировали 

огромный район в тылу врага. Действия партизан были настолько успешными, что 

командующий группой армий «Север» вынужден был снять с фронта боеспособные 

войсковые подразделения, нацеленные на Ленинград, для охраны дорог от русских 

партизан. 

 Нравится это кому-либо, или нет, но этот факт. Никак невозможно опроверг-

нуть, а именно то, что во главе партизанских соединений и отрядов стояли, как пра-

вило, партийные и советские работники – секретари горкомов и райкомов партии, 

председатели исполкомов местных Советов, руководители заводов и фабрик, район-

ные и городские военные комиссары, комсомольские работники. Так, например, в 

Белоруссии возглавляли работу в партизанском движении оперативная группа во 

главе с первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. Секретари ЦК 

Компартии Белоруссии  И.П. Ганенко, Н.Е. Авхимович, секретари ЦК Комсомола 

Белоруссии М.В. Зимлянин, К.Т. Мазуров, Ф.А. Сурганов вели организаторскую ра-

боту в оккупированных врагом районах Белоруссии. Партизанскими вожаками стали 

даже пионерские вожатые Лиза Чайкина, Клава Назарова, Елена Колесова и др. 

 К концу 1941 года в тылу врага было образовано 18 обкомов, более 260 

окружкомов, горкомов, райкомов и других партийных организаций, большое коли-

чество партийных организаций и групп. В тылу врага вели активную работу 65 ты-

сяч коммунистов и сотни тысяч комсомольцев. Хотелось бы спросить нынешних 

ярых радетелей и сильно озабоченных о судьбе Украины «самостийников» - «Могли 

бы существовать подобные представители власти в глубоком вражеском тылу, не 

имей они подавляющей народной поддержки?». Вот то-то и оно! 

 

 

Партизанское движение на Украине. 

 

 

 На Украине уже в июле 1941 года была создана специальная группа ЦК 

КП(б) Украины. Под руководством секретарей ЦК  М.А. Бурмистенко и Д.С. Корот-

ченко оперативная группа проводила инструктивные совещания будущих партизан-
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ских соединений, партизан и подпольщиков, создавая для них необходимую матери-

альную базу. 

 Партизанское движение в Украине (Малороссии) имеет глубокие историче-

ские корни. Мощное движение против шведов в 1709 году, когда они по призыву 

предателя Мазепы вторглись в Малороссию, стало одним из составляющих факто-

ров полного поражения шведских войск. 

 Сто лет спустя в памятном 1812 году, когда Россия вела войну с наполеонов-

ской Францией, жители тогдашней Малороссии вели себя не менее патриотично.  Из 

500-тысячной армии Наполеона 100 тысяч составляли поляки из Варшавского гер-

цогства – вассала Франции. Поляки, поддерживая Наполеона, надеялись с его по-

мощью вернуть себе украинские земли. Польские власти заверяли Наполеона, что 

народ Украины мечтает воссоединиться с коронными землями и с началом войны с 

Россией «восстанут, по крайней мере, 50 тысяч малороссов». Малороссы действи-

тельно восстали, но только против своих вековых угнетателей – поляков и непро-

шенных гостей – французов. На призыв императора Александра 1-го в Малороссии 

стали создаваться добровольные казачьи полки.  Их было сформировано 19 по 1200 

бойцов в каждом. Кроме этих, сформированных на добровольной основе, полков, в 

регулярной Российской армии существовало 20 слободско-черкасских  и малорос-

сийских полков. В Черниговской и Полтавской губерниях были созданы земские 

ополчения, насчитывающие порядка 42 тысяч человек. Таким образом, малороссий-

ских добровольцев было более 70 тысяч человек. Доблесть воинов из Малороссии 

французы испытали в Бородинском сражении, под Малоярославцем и в боях при 

своём бегстве из Российских пределов. Общими усилиями славянских народов по-

лумиллионная армия Наполеона была разгромлена. 

 Сам М.И. Кутузов высоко ценил боевые качества малороссийских частей. Не 

случайно именно малороссийским казачьим полкам во главе с Милорадовичем он 

поручил взятие Варшавы. Так что опыта партизанской войны украинцам было не 

занимать. 

 В рядах Советской Армии воевали более 6 миллионов украинцев. В парти-

занских отрядах сражались свыше 500 тысяч украинцев. В годы Великой отече-

ственной войны на временно оккупированной территории Украины действовало бо-

лее 60-ти партизанских соединений, дивизий, бригад, 2000 партизанских отрядов и 

разведывательных диверсионных групп, которые в партизанские соединения не вхо-

дили. В составе партизанских формирований было 23 подпольных обкома, 223 гор-

кома, райкома и окружкома, центра КП(б)У, 12 подпольных обкомов ЛКСМУ (ком-

сомола), 41 горком и райком коммунистического подполья. В составе всех подполь-

ных организаций, групп, комитетов насчитывалось 103462 человека, а ещё участни-

ков других форм борьбы – 1млн 431760 человек. Маршал Г.К Жуков, после смер-

тельного ранения Н.Ф.Ватутина, возглавивший в 1944 году Украинский фронт, сам 

усомнился в этих цифрах и потребовал от начальника Украинского штаба партизан-

ского движения Т.А. Строкача и соответствующих служб своего штаба проверить 

объективность наличия в партизанских отрядах количества людей, а также, а также 

сведений о военных успехах партизанских соединений на Украине. А они впечатля-

ющие. Украинские партизаны уничтожили 468682 солдат и офицеров противника, 

подорвали и пустили под откос 5018 эшелонов, подорвали 1566 танков и бронема-

шин, 820 орудий, сбили и уничтожили 211 самолета, разрушили 600 железнодорож-

ных мостов, уничтожили 900 складов с боеприпасами, подорвали 1589 шоссейных 

мостов, потопили 105 пароходов и других плавсредств, уничтожили 2,5 тыс. объек-

тов промышленно-производственного назначения, разгромили 467 гарнизонов, ко-

мендатур и штабов противника. 

 Выполняя приказ Г.К.Жукова, соответствующие службы тщательно провери-

ли эти данные. Проверка показала, что данные штабом партизанского движения, да-

же несколько занижены. Не были учтены граждане, принимавшие участие в дея-
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тельности многочисленных разведгрупп, находившихся под опекой органов госбез-

опасности и военной разведки, соединений специального назначения, групп десант-

ников. А также остались вне учёта участники групп сопротивления и отрядов само-

обороны. 

 Но как коробят эти данные современных «историков»!  По их мнению данные 

потерь противника от партизан завышено, как минимум, в 15-20 раз Хотелось бы 

напомнить «горе-сом-невающимся», что 27 ноября 1973 года ЦК компартии Украи-

ны принял Постановление, в котором отмечалось, что партийные комитеты Респуб-

лики с участием по делам бывших партизан и Института истории партии провели 

значительную работу по выявлению и учёту участников антифашистского подполья 

и партизанского движения. Работа эта была не простая и потому она была продол-

жена в течении 1973 – 1974 годов и после окончания представила уточненные дан-

ные, причём, не только от Украинского штаба партизанского движения и от коман-

дования партизанских формирований, но и партийных и государственных органов, 

разведорганов Генерального штаба Советской Армии, органов Госбезопасности, 

штабов партизанского движения при Военных Советах фронтов. Поступившие дан-

ные полностью соответствуют цифрам, приведенным выше. 

 По данным этих работ рабочая группа в докладной записке чётко сказала, что 

все сомнения некоторых учёных-историков являются беспочвенными, а утверждён-

ные государственными органами бывшей УССР данные о численности участников 

подпольно-партизанского движения и количество уничтоженных врагов, а также 

сведения о масштабах потерь противника являются неизменными и не подлежат ре-

визии! 

 Что касается города Мариуполя, то в нем также действовали группы сопро-

тивления. Всего в городе во время оккупации действовало около 20 подпольно-

патриотических групп под руководством – А. Кравченко, В.Мамича, В. Долгополова 

(повешены немцами), Н. Полищука (погиб в перестрелке с противником), М. Ма-

лючкова, В. Цыся, Н. Бондаренко, М. Колесовой, Н. Дансевича, с, Малащенко и дру-

гих. Город Мариуполь не остался в стороне от общей борьбы народа с немецко-

фашистскими захватчиками.  

 В веках не померкнет подвиг партизанских соединений и отрядов под коман-

дованием Г.М. Линькова, М.И. Наумова, Д.Н. Медведева, В.В. Разумова, А.Н. Сабу-

рова, А.К. Флегон-това, А.И. Штрахова. 

 Партизанское соединение С.А. Ковпака за время войны совершило семь 

дальних рейдов по оккупированным территориям РСФСР, Украины, Белоруссии, и 

Польши, пройдя по тылам противника 18 тысяч километров, нанося врагу удары по 

живой силе и технике. Как можно оценить Ковпаковскую операцию «Сарненский 

крест», когда его соединение одновременно взорвало пять железнодорожных узлов 

на кратчайшей магистрали Германия – Сталинград, выведенной  партизанами Ков-

пака на две недели в самый разгар Сталинградской битвы. 

 

 
 

Фото С.М. Ковпака. 

 

 Кому неизвестна комсомольская подпольная организация «Молодая гвар-

дия», действовавшая в городе Краснодоне. «Молодая гвардия» вела героическую 
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борьбу с оккупантами с августа 1942 года по февраль 1943 года. Более ста человек 

входило в состав этой организации. Преданные провокаторами и изменниками, 

большинство комсомольцев-подпольщиков приняло мученическую кончину своих 

молодых жизней. Им ломали кости, били плетками с привязанными на концах гай-

ками, душили. Девчонок подвешивали за косы, загоняли под ногти иголки. Стены 

камер – свидетели изощренных пыток молодых юношей и девушек извергами-

нелюдями. Расстрелянных молодогвардейцев сбрасывали в пропасть 50-ти метрово-

го шурфа. Медицинская экспертиза, проведенная сразу же после освобождения 

Краснодона, установила, что некоторые ещё были живы и делали безуспешные по-

пытки выбраться из этой братской могилы. Какие же муки испытывали эти герои? 

 Но сегодня определенные политики подсовывают нам, ещё живущим на этой 

грешной планете, ложных кумиров, стараясь подменить ими настоящих героев. Но 

для мальчиков и девочек из маленького шахтерского городка понятие Родина, было 

высшим словом любви и поклонения. Никогда не угаснет память у народа о Вас, до-

рогие наши дети. Никогда, пока существует эта цивилизация и пока живет на Земле 

наш славянский народ! Никаким современным критикам прошлого, подобным тем 

палачам, которые издевались над Вами, никогда не удастся эту память погасить! 

Спите спокойно! 

 

                
Олег Кошевой      Сергей Тюленин      Инан Земнухов 

 

   
Любовь Шевцова  Ульяна Громова 

 

Фото Молодогвардейцев-подпольщиков. 

 

 

Украинская повстанческая армия (УПА). Её роль в ВОВ. 

 

 

 В 2010 году на Украине торжественно отмечалась важное историческое со-

бытие – 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но не все в этот день бы-

ло светло и гладко. В героическое полотно народного подвига со страниц ряда 

средств массовой информации зазвучали клевета и ложь на всю победоносную суть 

этого великого исторического события. Очередная дата патриотического героизма 

всего Советского народа – День партизанской славы. Как и следовало ожидать, и 

здесь необъятное поле отваги и бесстрашия пытаются засеять семенами бесстыдной 

лжи и мракобесия. Послушаешь их, так оказывается, что войну выиграли не благо-
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даря безмерному подвигу нашего народа, а Америкой и Англией. Что никогда не 

было Великой Отечественной Войны, а была лишь Вторая мировая и главная побед-

ная роль принадлежит именно США и Англии. Эсэсовцы из дивизии СС «Галичина» 

- были одной из составляющих победных сторон в этой судьбоносной для народов 

всего мира войне.  И националисты, зверствовавшие в лагерях и на руках которых 

ещё не просохла кровь мирных жителей, оказываются истинные борцы за свободу. 

И если прежде ещё как-то пытались, по крайней мере, публично отмежеваться от 

злодеяний фашистских пособников, то после декабря 2004 года на Украине стало 

открыто декларироваться духовная связь, родство и историческая преемственность с 

коллаборационалистами из банд ОУН-УПА, дивизией СС «Галичина», а власть в 

политическом плане заявила о себе как об их идейном наследнике и политическом 

преемнике. 

 Именно с этого года (2004) на государственном уровне была развернута не 

просто реабилитация, а героизация нацистских пособников, которые выдавались за 

«настоящих борцов за независимость Украины». Дело дошло до настоящего паскуд-

ства – присвоение звания Героя Украины Р. Шухевичу и С. Бандере – украинской 

властью в лице президента В. Ющенко. Но это ещё не последняя дурь на уровне 

преступления украинской власти и лично президента, массовый характер приобрело 

надругательство нал памятниками настоящими героям Великой Отечественной вой-

ны. Да что там говорить: - само понятие «Великая Отечественная война», «дружба 

народов», «Советский народ» выбрасывались из политического лексикона. Во 

Львовской и других западных областях, руководимых национал-радикалами, были 

приняты позорные решения о запрете отмечать День Победы 9 Мая! 

 О многом говорит и тот факт, что всё это сопровождалось целенаправленным 

переписыванием, циничной фальсификацией истории, пересмотром итогов ВОВ, 

принижением подвига защитников нашей Родины, освободителей народов Европы 

от фашизма. Украинский ющенковский режим пытался украсть, отнять у ветеранов 

Победу, заставить их капитулировать переел бандеровцами, действовавших «в тес-

ном союзе с Великой Германией Адольфа Гитлера». В националистическом духе 

формировалось сознание украинской молодежи которая не знает истинной правды о 

нашем героическом и трагическом прошлом. Преступно были переписаны истори-

ческие страницы в школьных и вузовских учебниках. 

 К реабилитации и прославлению «подвигов» фашистских прихвостней были 

присоединены, помимо идеологического правительственного блока, научные инсти-

туты, СМИ и даже Служба Безопасности Украины. Какова же цель всех этих пре-

ступных акций правительства В. Ющенко? Эту цель не надо искать под микроско-

пом. Она видна невооруженным глазом. 

 Правильно сказал П.П. Толочко – академик, никому не продавший свою со-

весть и историческую правду: « Украина – весьма сложное явление, страна, которая 

не идет из глубины веков, а страна, созданная из кусков на марше истории.  Она да-

леко не единая, совершенно разноэтническая, разнокультурная, разноконфессио-

нальная. И наша политическая элита никак не хочет понять этого и выработать об-

щеполитическую концепцию строительства общего для всех государства. Не Галиц-

кого, перекинув его на всю Украину, не Донецкого, а общего, где комфортно чув-

ствовали себя и галичане, и крымчане и дончане. Сейчас такого подхода нет. Сейчас 

у власти галичане и они пытаются переломить через колено всех остальных. Но 

власть переменится, и через колено будут ломать уже галичан. 

 Нам навязывается мысль, что наша история совместная с Россией, уже не 

наша история, а вот их история с Австро-Венгрией и Польшей – это, оказывается, их 

история. 

 Итак, цель галицких властей, в полном соответствии с идеологией и практи-

кой «национализма», а по существу фашизма, в стране в стране нагнетается атмо-
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сфера постоянного психологического психоза, стресса, культивируется образ врага в 

лице России, всего русского и российского. 

 Цель украинского националистического движения – создание Украинского 

соборного самостоятельного государства (державы), которое по территории занима-

ло бы 1200000 кв. км – от Кракова в Польше до берегов седого Каспия. Нужно ли 

такое государство украинскому народу? Кратко можно ответить одним словом – 

НЕТ! Но ещё живы планы ОУН (Организа-ции украинских националистов), которые 

предусматривают занятие места России в Восточной Европе, вытеснив её в азиат-

ские пределы, и создать Украинскую Империю. Конечно, сказанное выше – только 

общий срез украинской националистической идеологии, без хорошего знания кото-

рой невозможно понять это движение. 

 Украинский интегральный национализм – это разновидность фашизма, а фа-

шизм всегда отличался умением приспосабливаться к конкретной политической об-

становке, проявляя поразительную гибкость, но никогда не отказывался от своей 

стратегической цели – фашистской «националистической» диктатуры. И высказан-

ное объясняет все, что касается ОУН на современной Украине, где ОУН Бандеры 

(КУН) и ОУН (Мельника) могут декларировать весь набор демократических ценно-

стей, по существу оставаясь тоталитарными, т.е. фашистскими. Они никогда не от-

кажутся от доктрины Донцова, ни от устремлений к построению унитарного госу-

дарства на всех украинских этнических землях, на которые укажет ОУН. Ну как са-

ми понимаете – это фактически означает войну с соседями. Украинский национа-

лизм принципиально не способен меняться, по сути. Он может менять тактику, при-

спосабливаться к существующему положению вещей, но останется внутри всегда 

ТОТАЛИТАРНО-ФАШИСТСКОЙ структурой. 

 Дело, поставленное нынешними «политиками-националистами» по героиза-

ции бывших преступников, вышло за пределы разумного. Что стоит, так называе-

мый «физик-теоретик» и «политический лидер» Игорь Юхновский, возглавляющий 

самозваное Всеукраинское объединение ветеранов, бывших вояк ОУН-УПА и диви-

зии  СС «Галичина». А сам, Юхновский был во главе Украинского Института Наци-

ональной памяти (УИНП), по существу – институт Бандеры и институт историче-

ской фальсификации. Не требуется много ума, чтобы понять, какие исторические 

«опусы» выходили бы из стен этого института, останься во главе его новоявленный 

«исторический гений». Да нашлись умные головы в государстве, сняли его к боль-

шому воодушевлению многих, назначив на должность председателя УИНП Валерия 

Федоровича Солдатенко – историка, члена-корреспондента национальной Академии 

наук, доктора исторических наук, профессора. В.Ф. Солдатенко сразу же определил 

свое кредо на новом месте работы, заявив – «Отношение к истории, а тем более к 

исторической памяти, к национальной памяти: должно быть очень бережным, очень 

осторожным. Чем больше в деятельности института будет объективности, научно-

сти, высокой моральности, тем лучше будет для людей, для народа, для страны. Мы 

должны воссоздать ту историческую картину, которая бы наиболее правдиво отоб-

ражало реальность!». Дай то, бог!!! 

 Для достижения своих непомерных аппетитов и политических целей глава-

рям националистов, конечно же, были необходимы надёжные воинские формирова-

ния, которые бы беспрекословно и слепо выполняли любые приказы своего «фюре-

ра». Любому здравомыслящему человеку понятно, что армия – это структура держа-

вы. УПА – украинская повстанческая армия - это всего лишь вооруженные полити-

ческие шайки, никакого отношения к аббревиатуре. «Украинская» не имеющая, так 

как нельзя олицетворять Украину, как государственное образование, со столицей в 

Мюнхене. Позор называть бандеровские войска „Україською” армиею, воевавшие 

на территории Украины в составе вражеских соединений и убивавшие народ именем 

которого стали называть свои банды. Но у каждого движения (политического, рево-

люционного, государственного) должен быть свой «вождь», идеи которого были 
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восприняты, если не всем населением страны, то, во всяком случае, значительной 

его частью. Для «националистов» Украины таким идейным лидером стал Дмитрий 

Донцов – крупная фигура «интегрального национализма» - официальной доктрины 

ОУН (Организации украинских националистов), и его твердого последователя С. 

Бандеры. 

 Согласно утверждениям Донцова, «нация» - это вид в природе – такой же, как 

животные (кошки, собаки, лошади, ослы, львы и прочие). А раз так, то следует дон-

цовский вывод: - нации находятся в состоянии постоянной борьбы за выживание. 

Следовательно, войны - обычная вещь, войны между нациями – были, есть и будут, 

т.е. они вечны, как вечна вражда между ними. 

 Украинская нация должна строится по иерархическому принципу – во главе 

её должен быть вождь. Правящей верхушкой должно быть «инициативное мень-

шинство», которое Донцов называл «орденом», «элитой». Остальной народ – «мас-

са», «чернь», который должен осуществлять творческое насилие по отношению к 

другим нациям по приказу «ордена». Движущими силами интегрального украинско-

го национализма должны быть следующие идеологические принципы: 

 Воля, которая должна быть отрицанием разума, - отсюда и волюнтаризм в 

украинском направлении. 

 Сила, причем сила физическая, как отрицание силы науки, экономики, куль-

туры и т.д. 

 Насилие сильного над слабым 

 Территориальная экспансия – как следствие межнациональной политики, 

 Расизм, согласно которому украинская нация состоит из разных расовых эле-

ментов, среди которых наилучшим является нордический расовый элемент, и 

именно он более всех приспособлен к управлению государством, 

 Фанатизм, 

 Беспощадность к врагу, а враги украинской нации – это все неукраинцы или 

украинцы, не разделяющие идей интегрального национализма, 

 Ненависть ко всему чужому, 

 Аморализм согласно утверждению «Все хорошо, что полезно нации». 

 А, что именно «хорошо» - определяют «вождь» и «инициативное меньшин-

ство», т.е. ОУН. Всё сказанное выше – только самый общий срез украинской нацио-

налистической идеологии без знания того, что представляет собой идеология ОУН, 

невозможно понять это движение, его историю, его преступления, в конце концов. 

 Именно из этих наставлений – постулатов главного идеолога Украинского 

национализма Донцова выведен их главный лозунг: «Не надо бояться, что люди 

проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов населения останется половина 

– ничего страшного в этом нет!». Всё ли понятно из вышесказанного любому здра-

вомыслящему человеку? 

 Читая директивы «вождей» всей нации, вот таких как Донцов, начинаешь со-

мневаться, что управление страной в наше время доверено людям, знающим исто-

рию и, самое главное, могущих извлекать из нее полезные уроки. Вряд ли найдётся 

человек, который не задумывался бы над вопросом о смысле жизни. К сожалению, 

найти окончательный ответ на этот вопрос нелегко, потому что существуют тысячи 

противоречащих друг другу философий, религий, идеологий, и их последователи 

сражаются друг с другом, стремясь сделать нас своими сторонниками. Но нашим, 

пусть временным, но в настоящем времени находящихся при власти, хотелось бы 

напомнить: - народы мира, нации – это не мир животных в полной мере понимаемых  

апологетами Донцова, как истина. Да, человек подвержен тем же желаниям, что и 

животный мир: пище, отдыху, сексу, но только человеку (и только ему) принадле-

жит ДУХОВНАЯ, а не только телесная составляющая. И именно она есть вершина 

человеческой эволюции. 
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 А коль так, то украинским политикам стоит серьезно задуматься, - к чему мо-

гут привести доктрины Донцова. 

 К великому сожалению, бредовые идеи Донцова стали государственной по-

литикой современной Украины. На Украине по существу узаконена русофобия, ан-

тисоветизм, антикоммунизм. Акт передачи полномочий УНР уже совершён. Но в 

результате этого комического действа Украина получила совсем не смешные по-

следствия. В наше время Украина, как государство, все больше отражает интересы 

исключительно галичанских «националистов» приватизировавших права на новую 

историю Украины, новый язык, новых украинских героев. 

 Происходит стремительное строительство государства с «национал-

расистским» обличьем. Без стыда и совести народу внушают, что надо ценить людей 

не по личным качествам, а по национальной принадлежности. Рассуждения на госу-

дарственном уровне о чистоте нации, ценность которой возрастает только в том слу-

чае, если она (нация) формируется без «примесей» и отклонений. Наши доморощен-

ные националисты» постоянно манипулируют историческими понятиями, чтобы  

только чёрно-белая система координат определяла все наши поступки, конечно, по 

понятиям этих самых «националистов». 

 Из тысяч выдающихся украинцев для выпячивания в народное сознание они 

выбрали Бандеру. Почему не Вышневецкого, Хмельницкого, Сирко, Богуна, Криво-

носа, а именно Баендеру, Шухевича, Мельника, Коновальца, Луцкого? 

 В истории давно известен принцип: «Разделяй и властвуй», также из истории 

хорошо известно, как и для чего этот принцип применялся. Он применяется и сего-

дня. Один из примеров – рассуждение о «Чистоте нации». Но всем надлежит пом-

нить, что «национализм» не сделал ни одно государство процветающим, где этот 

самый «национализм» возводился во главу угла государственной политики. 

 Там, где восторжествовали идеи национализма, и верх они одерживали, неиз-

бежно наступал упадок на уровне государственного коллапса и обязательно проли-

валась кровь. В короткий срок растоптать единство народа и развязать войну – 

именно то, на что способен махровый национализм. Только на это – ни на что дру-

гое! Ну и ещё, «национальный патриотизм» нынешних «вождей» направлен исклю-

чительно на их личные интересы. Это, кстати, не противоречит доктрины Донцова. 

Если уж животное выживание, то лучше – выживание комфортное! 

 Сколько раз современные любители Украины утверждали, что «национализм 

- это идеология любви», такой любви, что, по словам Ирмны Фарион, сказавшей от 

неимоверной любви к Украине: «Вы все должны умереть и стать удобрением для 

украинской земли».  Обратите внимание, что умереть должны «Вы! Все!», исключая 

саму себя. А удобрять украинские земли, конечно же, крайне необходимо, так как, 

судя по всему, эту землю скоро выставят на торги европейским фермерам. А чтобы 

эту землицу продать подороже, она (земля) должна быть высокоурожайной и потому 

без её удобрения человеческими останками тут никак не обойтись. 

 Так какого же «фюрера» украинских националистов, кроме как Бандера, им 

ещё искать? Степан Бандера не абстрактная фигура в исторической действительно-

сти – это олицетворение идеологии ненависти и межнациональной вражды. Постав-

ленные этому выродку человеческого рода памятники на его родине в Галичине, - 

это мины замедленного действия, подведенные под будущее Украины, рано или 

поздно, но сработающие. Нет никакого сомнения в том, что смертоносные национа-

листические идейные бактерии из давно разложившихся трупов, проклятых всем 

честным человечеством, могут обернуться национальной эпидемией всеобщего за-

ражения, где будут личные, шкурные интересы за счёт уничтожения и ущемления 

прав представителей других этнических групп, преобладать над разумом.  

А чем это кончается история неоднократно показывала человечеству на конкретных 

приме-рах: - ВОЙНОЙ! 
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 Так кто же эти «вышедшие из небытия «новые герои Украины» Бандера, Шу-

хевич и прочие? 

 БАНДЕРА Степан. Родился в 1909 году в январе месяце на Прикарпатье, 

бывшей в то время территорией  Австро-Венгрии. Не случайно его год рождения 

является также и годом рождения его будущего кумира – Адольфа Гитлера, ибо в 

кровавой мировой мясорубке, развязанной гитлеровским режимом – Степан Бандера 

не последняя фигура. По своим убеждениям и воззрениям они полностью соответ-

ствовали друг другу – родственные души по большому счёту. Бандере было, у кого 

учиться. Его отец Андрей Бандера был очень даже «правильным», так как уже тогда 

придерживался украинофильских взглядов в противовес объединенным с Россией 

«москвофильским», кстати, в большинстве поддержанное русинским населением 

Австрийской Галиции. Андрей Бандера был униатским священником и служил в ав-

стрийской армии капелланом. В 1918-1920 годах принимал активное участие в так 

называемом украинском движении с националистическим душком, в военных дей-

ствиях на Украине. «Украинское движение» в Галиции было прямым военным 

нажимом Австро-венгерской империи на местное русинское население, тяготевшее 

к Москве. Это противоборство, или «Украинское движение»в Галиции явилось пря-

мым порождением Австро-Венгерской империи для борьбы с местным русинским 

населением и москвофильской партией, всегда побеждавшей на выборах. 

 Надо помнить, что в Австрии Галичина была самой бедной и слаборазвитой. 

Но удивительно, что в то время именно здесь проходил уникальный процесс: у од-

нородного по своему происхождению населения одновременно сложились две наци-

ональные самоиндефикации политического направления. Одно из них русофиль-

ское, адепты которой стояли на том, что Галиция – это территория бывшей Руси и 

именно оттуда надо заимствовать русский язык, идеологию, культуру. Считали так-

же отказ от Унии и принятие православия необходимым условием для присоедине-

ния к России. До середины 90-х годов 19-го столетия именно русофилы были основ-

ной политической силой Галичины. О масштабах русского национального возрож-

дения в Галиции красноречиво свидетельствует петиция в Венский Парламент «Вы-

сокая палата, собравшая более 100 тысяч подписей русских галичан. Галицко-

русский народ никогда не забывал, что по своему историческому прошлому, культу-

ре и языку он стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицией земли мало-

русским племенем в России, которые вместе с великорусским и белорусским со-

ставляют цельную этнографическую группу – русский народ. Русофилы – русины 

считали, что Уния вводилась в то время, когда национальность определялась по ве-

роисповеданию. Отказ от православия и переход в искусственно созданное Греко-

католичество означало, по большому счёту, измену родине и смену национальности. 

 Вторым национальным движением, развивающимся параллельно с русофи-

лами, было так называемое украинофильство. Их кредо состояло в том, что Русь 

распалась давно, у её народа был сложный исторический путь, в результате которого 

возникли различия  - языковые и культурные. Украинофилы стояли на позиции, что 

галичане являются составной частью не русского, а украинского народа, который 

проживает в Австрийской и Русской империях. В России он известен как субэтнос 

«малоросс». Ничего противоестественного нет в том, что оба течения враждовали 

друг с другом. И трудно сказать, кто бы вышел победителем в этом споре. НО разра-

зилась первая мировая война, и Австро-венгерские власти провели массовые кара-

тельные акции против русофилов, считая их  пособниками России. Если быть более 

конкретным, то в ответ на вековые чаяния и рост русского возрождения в подвласт-

ных ей регионах Австро-Венгрия развязала самый настоящий геноцид против рус-

ских, который выражался в политических процессах над «русофилами», концлаге-

рях и массовых казнях. При трехмиллионном восточнославянском населении ав-

стрийской Галиции 200 тысяч человек погибли, а ещё около 300 тысяч покинули Га-

лицию. А ещё тысячи русинов прошли  «воспитание» по-униатски в концлагерях 
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Талергоф и Терезин, где по наводке очень правильных «украинцев» перевоспитыва-

ли очень неправильных «руських» и русинов. 

 60 тысяч перевоспитали до гробовой доски, а 100 тысяч успели сбежать, и 

большинство из збежавших никогда в родные пенаты не вернулись. Мать Степана 

Бандеры, Мирослава Гладзинская, также из семьи униатского священника. В семье 

Бандеров царила атмосфера т.н. украинского патриотизма, а любимыми персонами 

«правильной истории» были гетманы Выговской, Дорошенко, Мазепа, портреты ко-

торых украшали стены их жилища. 

 Воспитанию отрока С. Бандеры способствовали новые польские политиче-

ские доктрины в отношении Галиции, проводимые польским правительством с 1921 

года, после подписания РСФСР и УССР с Польшей достаточно унизительного Риж-

ского Договора, по которому за Польшей оставались западные части Украины и Бе-

лоруссии. После этого договора Галичина вновь оказалась в сфере политического и 

культурного влияния Польши. И если до этого договора поляки усердно заверяли 

украинцев в своей дружбе и братских чувствах, то после 1921 года забыты были ли-

рические рулады в адрес «любимого украинского народа» и поляки начали прово-

дить политику социально-экономического и политического гнёта граждан не поль-

ской национальности. Национальные движения в Галиции сразу же начали пережи-

вать серьёзный кризис. Русофильство, как таковое, было уже «перевоспитано» в ав-

стрийских концлагерях и практически сошло на нет, как политическое движение. А 

на обломках украинофильства во второй половине 20-х годов буйным цветом начал 

расцветать украинский интегральный национализм, образцом, для подражания кото-

рого был взят итальянский фашизм и германский национал-социализм. В такой бла-

гоприятной, как в семейной, так и в целом Галицийской обстановке, воспитывался 

«достойный» сын украинского «национал – социалистического – фашистского» 

движения. В 1922 году – Бандера член Союза Украинских Националистической мо-

лодежи. В 1929 году он вошел в Организацию Украинских националистов (ОУН), 

где стал одним из фанатически преданным её (ОУН) главарю Евгену Коновальцу, 

который имел такие же всевластные полномочия, как и фюрер НСДАП.. Собачья 

преданность Бандеры, Евгеном Коновальцем была оценена по достоинству и он ему 

доверил руководство наиболее радикальной группой молодежи, входящей в ОУН. В 

1932 – 1933 годах Бандера уже заместитель начальника краевой экзекутивы (руко-

водства) ОУН. В 1933 год – краевой проводник ОУН в Западной Украине, затем 

Краевой комендант боевого отдела ОУН – УВО. В его задачу входило организация 

ограблений почтовых поездов, отделений связи и убийства, ставших неугодными 

вождю оппонентов. Именно по приказу С.Бандеры, и при его активном участии бы-

ли взорваны украинская типография Яськова, редакция антифашистской газеты 

«Сила» в г. Львове и др. Также по его приказу были убиты сельский кузнец Михаил 

Белецкий, профессор Львовской украинской гимназии Иван Бабий, студент универ-

ситета Яков Бачинский и многие другие, вина которых была лишь в том, что они 

осмеливались критиковать ОУН. 

 На достаточно высоком посту в структуре ОУН С. Бандера в полной мере 

проявил себя мастером политических интриг и умелым организатором многих тер-

рористических актов. Необходимо отметить одну существенную деталь, которая 

была главным стержнем во всей деятельности Организации Украинских Национали-

стов (ОУН), что с самого своего основания она была организацией тоталитарной, 

фашистского типа. Глава этой организации имел неограниченные полномочия. Лю-

бое его решение имело силу закона и не подлежало обсуждению, тем более критике. 

Такие же полномочия имели нижестоящие оуновские «провод-ники». Ослушников, 

критиканов, проигнорировавших приказ ждало единственное наказание – смерть. 

 Сегодняшние адвокаты палача и террориста  С. Бандеры с пеной у рта дока-

зывают его абсолютную непричастность к каким-либо преступлениям немецких ка-

рательных органов и, якобы, до войны не имевшего никаких связей с главарями 
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Рейха. Так вот специально для таких украинских адвокатов: - таб-квартира  ОУН 

находилась в Берлине, на Гаупт-Штрассе 11, под вывеской «Союз Украинских 

старшин в Германии» 

 Имел ли Бандера какое-либо образование? Судите сами. С 1928 по 1934 год – 

он студент Львовской высшей политехнической гимназии, которую так и не закон-

чил. Надо полагать, гуманитарные науки мало интересовали этого падонка. Но обра-

зование он все-таки получил, закончив в 1931 году разведшколу Абвера в Данциге, 

пополнив ряды офицерского корпуса Великой Германии. Степан Бандера являлся 

одним из организаторов убийства министра иностранных дел Польши Бронислава 

Перацкого в1934 году. Интересно, что этот теракт Бандера провел вопреки воли Ко-

новальца, который был категорически против таких действий на данный момент, 

потому что только что были приняты польско-немецкие соглашения. А уже в то 

время ОУН активно сотрудничало с Абвером и спецслужбами Германии, да и нахо-

дились на их полном содержании. Не послушавшись Коновальца, Бандера ясно по-

казал свои лидерские амбиции, готовясь заменить своего стареющего кумира на по-

сту Вождя ОУН. Но борьба за власть в ОУН, что приведет её к расколу начнется по-

сле смерти Коновальца в 1938 году и закончится в 1941 году. 

 А в 1934 году все организаторы убийства Бронислава Перацкого польскими 

властями были арестованы, в том числе и С. Бандера. Варшавский окружной суд 

приговорил всех арестованных к смертной казни, которая затем была заменена по-

жизненным заключением. В 1939 году, после вторжения Германских войск в Поль-

шу, Бандера получил от немцев свободу и сразу же включился в тесное взаимодей-

ствие с немецкой военной разведкой АБВЕР. 

 Начавшийся разброд в рядах «националистов» после смерти Коновальца за-

кончился в 1941 году, когда образовались две ОУН: ОУН – Мельника и ОУН – Бан-

деры. Оба вождя конечно же были агентами АБВЕРА. Мельник и Бандера получали 

от Германской Военной Разведки по 2,5 млн. марок в год для работы их организаций 

по указанию АБВЕРА. А «вожди» естественно получили конспиративные кликухи. 

Мельник стал «Консулом-1», а Бандера заимел кличку «Серый». АБВЕР использо-

вал Мельниковцев охотнее всего в легальной администрации и полиции. Ну а бан-

деровцев, судя по всему, имея в виду склонность их наставника – для диверсионно-

агентурной и террористической работы на советской территории. Но чем бы не за-

нимались по приказу АБВЕРА эти ОУН, под чьим бы они командованием не нахо-

дились, их суть была одна, они ничем не отличались друг от друга. Вот как их ха-

рактеризует известный националист Остап Луцкой: «Её (ОУН) творцы из многих 

интерпретаций и определений национализма избрали только те, которые отождеств-

ляют национализм с экстремизмом, идо насилие, террор и саботаж избрали как 

средство борьбы за будущее народа.» 

 Нужны к этим словам «махрового» гационалиста О. Луцкого какие – то ещё 

ремарки? 

В 1941 году в апреле месяце на съезде националистов Степан Бандера был 

избран главой УПА.  На этом же съезде были приняты символы Украинских нацио-

налистов: флаг – цвета черный и красный и приветствие члена ОУН со словами – 

«Слава Украине», ответ – «Геро-ям Слава». Был принят приговор всем людям ев-

рейской национальности. Разумеется – приговор смер-тельный. В решениях съезда 

была принята специальная статья, в которой говорилось: «Евреи в СССР, являются 

преданнейшей опорой господствующего большевистского режима 

и авангардом московского империализма на Украине. Организация Украинских 

национа-листов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режи-

ма, одновременно осведомляя народные массы, что Москва – это главный враг». Это 

решение ОУНовцы выполняли наиболее тщательно, уничтожая евреев от мала до 

велика на всей Украинской земле, где представлялась им возможность. Но об этом 

ниже. 
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Главой ОУН Степан Бандера был избран своими сторонниками. ОУН стал 

называться «бан-деровским» - ОУН(б). Но был еще ОУН(м) – мельниковский. Борь-

ба за абсолютную власть в среде националистов между Бандерой и Мельником была 

нешуточной.  ОУН(б) и ОУН(м) приговорили друг друга к смерти. Гитлеровское 

командование такой оборот дела никак не устраивал и оба лидера были вызваны на 

Берлинский «ковер» для примирения. «Примирение» было достигнуто в присут-

ствии командующего сухопутными войсками Гер-мании генерала В, фон Браухича, 

начальника военной разведки (абвера) В. Канариса. 

Каждому из главарей ОУН была поставлена конкретная задача.  По приказу 

замначальника Абвера Эрвина Штольца и под его личным наблюдением обе группы 

(мельниковцы и банде-ровцы) стали готовить полицаев, будущих диверсантов, а 

также разрабатывали планы «вос-стания украинцев» после нападения Германии на 

СССР. Были сформированы диверсионно-разведывательные батальоны «Нахтигаль» 

и «Роланд».  Сразу же скажем, эти диверсионные батальоны оправдали возлагаемые 

на них надежды..  С первых дней войны осуществляли террористическую деятель-

ность в тылу Красной Армии весьма успешно. Они разрушали коммуникации в тылу 

советских войск, препятствовали эвакуации населения и материаль-ных ценностей, 

световыми сигналами наводили самолеты на военные объекты. Переодетые в форму 

советских солдат и офицеров оуновские бандиты убивали представителей право-

охранительных органов, советских работников, нападали из засад на мелкие воин-

ские под-разделения и штабы Красной Армии. 

Забегая вперёд, скажем, что после Славной Победы СССР над гитлеровской 

чумой, и после-довавшего суда над фашистскими главарями и их пособников на 

Нюрбергском процессе, клгда международный Трибунал расставил всё по своим ме-

стам и главные виновники миро-вой кровавой войны понесли заслуженное наказа-

ние, современные лжеисторики изворачи-ваются как могут и пытаются доказать, что 

ОУН – УПА не были преступными организация-ми.  Вскормленные на бациллах 

вранья и ненависти ко всей совместной многовековой исто-рии народов – братьев, и 

особенно ко всему советскому, постоянно твердят, что в природе не существовала  

14-я дивизия «Ваффен СС «Галичина», а аббревиатура СС в действитель-ности 

означала «сечевые стрельцы». 

Страдающим провалами памяти, а точнее, стремлением толковать историю 

по своему свое-му разумению, напомним:- «сечевые стрельцы» - это также не пода-

рок, так как представляя-ли  воинские подразделения Австро-Венгрии, набранные из 

состава населения Галичины. И это во время Первой мировой войны, когда Австро-

Венгерская империя была противни-ком Российской империи, в состав которой вхо-

дила и Украина.  Так что «сечевые стрель-цы», кстати, не отличавшиеся человеко-

любием  и милосердием, были врагами малороссов- украинцев.  Но, аббревиатура 

«СС», как, «сечевые стрельцы» во времена Великой Отечест-венной войны – явная 

ложь.   После того, как в июне 1941 года вся подготовка Оуновских  бандформиро-

ваний  к терро-ристическим актам была закончена, бандеровские боевики, в первую 

очередь батальон «Нахтигаль» облачились в немецкую форму с единственным отли-

чием: сине-желтые прос-веты на погонах. Батальон был построен и в торжественной 

обстановке дал фюреру присягу на верность. Командующим батальона был назначен 

сотник Роман Шухевич – герой № 2 Украины ющенковского периода. Запомним имя 

этого палача. Батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» создали, так называемую «Дружи-

ну Украинских националистов» - ДУН. эти батальоны входили в состав Вермахта.  

А вот дивизия «СС Галичина», вместе с дивизиями «СС – Викинг», корпусов «СС – 

Дания» 

«СС - Воллония» и прочих были одеты в форму не общевойсковых частей 

Вермахта, а войск СС.  Вот Вам и басни про «сечевых стрельцов», навязанные нам 

поднатаревшими в опровержении исторических фактов  украиноведов Львовского 

разлива. 
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Бандера с лихвой отрабатывал звание офицера Абвера/гестапо Великой Гер-

мании. Немецкая верхушка поняла, что ставка на Бандеру – выбор правильный. 

Зададимся вопросом: «Почему же как удийц и карателей немцы использовали имен-

но Бандеру и его ОУН?  А вот почему, потому что по характеристике полковника 

Абвера  Э. Штольца, Бандера по своему характеру был энергичным карьеристом, 

фанатиком  и бан-дитом. А такие люди на каком-то этапе немцам были крайне необ-

ходимы: - делать за них грязную работу. Поэтому совсем понятно, что своих по-

дельников Бандера подбирал соответственно, поэтому и получилась отменная банда 

убийц и садистов. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.  30 июня Красная 

Армия оставила Львов. Сразу же город был занят немецкими частями. Вместе с 

немецкими оккупантами в город вошел и батальон «Нахтигаль» и сразу же в городе 

украинские  нацио-налисты стали осуществлять массовые убийства видных предста-

вителей польской и еврейс-кой интеллигенции.   Не будем ничего придумывать, а 

представим слово свидетелю этих  кровавых будней министру иностранных дел ма-

рионеточного государства «Словакия» г-ну Годьмашу который посетил Львов одно-

временно с немецкими частями. Притом надо заме-тить, что господин министр яв-

лялся союзником гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, командовавшего бата-

льоном «Нахтигаль».  Вот как он описывает работу «Нахтигаля»: «Город стонал в 

агонии, кровоточил в муках, содрогался в грозных нероновских сценах и геродотов-

ских убийствах невинных детей.  Выделенные группы самых отъявленных убийц,  

как бешенные собаки врывались в дома, с наслаждением выбивали двери квартир и 

как су-масшедшие, вспотевшие и запыхавшиеся, вытаскивали свои жертвы за воло-

сы и убивали их прямо на месте. Кто попался в руки – лишался жизни.  Взятых в 

плен политруков Красной Армии расстреливали, коммунистов и евреев вешали Не 

было улицы, на котором не лежали бы трупы. На главной улицы не было фонаря, на 

котором не висел бы повешенный. Трамваи были переполнены людьми, которых 

везли на зрелище убийств.  Город был отдан на растерзание подонкам, бился в 

страшных судорогах. Только в их штабе на улице Лацкого было убито более пятисот 

евреев.. На площади Стрельцов днём расстреляли тридцать заложников. На болконе 

оперного театра повесили двадцать мучеников. Одичавшие убийцы, возбужденные 

выстрелами солютов, криками умирающих, гипнотезированные кровавыми оргиями, 

как будто сошли с ума: местному фотографу носили проявлять фотопленки, на кото-

рых было запечатлено позирование возле убитых, застреленных, повешенных и за-

му-ченных. Ничего подобного история не видела и не знала со времен Чингизхана.  

Мир словно перевернулся вверх ногами. Колесо истории человечества вернулось к 

своему началу. По списку, составленному в Краковском филиале Абвера, группы 

украинских националис-тов врывались в квартиры 36 учёных с мировыми именами: 

педагогов, ректоров, геологов, хирургов, между ними профессора математики, быв-

шего председателя польского правительства Казимира Бартеля, писателя и академи-

ка Тадеуша Бой-Желенского. Их привели в свой штаб, где зверски мучили, а ночью 

вывезли за город в Вулецкий парк, заставили выкопать себе общую могилу, а затем 

расстреляли. 

Ну что, заставили хотя бы задуматься любителей Бандеры и Шухевича эти 

натурные зари-совки, сделанные не агентом НКВД, а союзником господина Р. Шу-

хевича?  Если нет, то приведем  ещё одну зарисовку, сделанную тем же автором, но 

уже о действиях оуновских бандитов в галицийской провинции: «Особенно запом-

нился мне один из самых отъявленных громил по кличке «Хрин», по имени Степан  

Стебельский. Родился возле Самбора … . При нападении люди его группировки по-

являлись в польском или советской униформе. Этот вандал хвастался тем, что ране-

ных добивал как собак, полумертвым вспарывал животы и вешал их внутренности 

на ветках деревьев, отрывал им половые органы, заживо вырезал сердца и сжигал 

их».  Может быть теперь, после этих зарисовок с натуры, сделанных таким же кол-
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лаборантом, как и сам Шухевич, только более цивилизованным, проняло наших сов-

ременных государственных кретинов, провоцирующих гражданскую войну в её 

наиболее жестком этническом варианте? 

Напомним ещё раз нынешним «историкам» и заодно укажем на аморальность 

наших властей, забывших или не хотящих помнить о многочисленных жертвах 

нашего народа от рук нацистов и их пособников.  Город Львов – единственный го-

род в Европе, где в годы войны действовали три крупных гитлеровских концлагеря, 

в которых в годы Великой Оте-ественной войны  было замучено около полумиллио-

на советских граждан и жертв из других стран. Вдумайтесь в эти цифры. В Бухен-

вальде погибло 56 тысяч человек и весь мир ужа-сается жертвам нацистского режи-

ма. Кроме того, бухенвальдские садисты осуждены по их заслугам, а вот во Львове 

германские нацисты и оуновцы уничтожили в десять раз больше людей, однако об 

этом кошмаре мало кто знает в Европе, да и на Украине также. Если говорить о За-

падном регионе Украины в целом, то следует заметить: если в Украине во время 

ВОВ погиб каждый шестой житель, то в Галичине – каждый четвертый! Только во 

Львовском концлагере «Цитадель» погибло 120 тысяч  людей, больше чем в Бухен-

вальде. 

Сегнодня в средствах массовой информации очень много воспоминаний и их рас-

сказов, как «очевидцев» о героизме истинных «защитников» Украины. Сколько про-

клятий выплюснуто на голову советской власти, которая репрессировала «героиче-

ских борцов» за Украину. Эта власть, конечно, стала для них вражеской, а вот ОУН 

защитником этих несчастных. 

Согласимся и мы, что Советская власть не могла оправдать убийц и негодяев 

из УПА. Зато теперь, когда украинские националисты оказались в структурах новой 

власти, им стало выгодно признать героями С, Бандеру, Р. Шухевича, Ярослава 

Стецько, Дмитрия Клячков-ского, под кличкой «Клим Савур», которому в г.Ровно 

поставлен импозантный памятник Кстати, напомним тем, кто это сам забыл и нас 

заставляет сделать то же самое, что в 1941 г. Я. Стецько в своей биографии написал: 

«Я являюсь сторонником перенесения на Украину гитлеровских методов уничтоже-

ния евреев, всех без остатка!».  Так кто же был во главе «ублюдков – правильных 

украинцев», творивших кровавые злодеяния на всех территориях их присутствия? 

Вот они: -  офицер АБВЕРА и ГЕСТАПО Герой № 1 Украины Степан Бандера, 

   -  гауптштурмфюрер СС, сотник и герой № 2 Украины Роман Шухевич. 

Уму непостижимо, как пан президент забыл отметить званием героя Украи-

ны, хотя бы под № 3, организатора массовой резни польского населения Волыни 

Дмитрия Клячковского. Фотоматериалы тех времен бесстрастно свидетельствуют о 

нечеловеческой жестокости, проявленной «борцами за независимость». Польские 

населенные пункты вырезались пого-ловно от младенцев до столетних старцев, не 

взирая, зачастую, и на национальность. Всего было уничтожено как минимум 100 

тысяч человек.  Убитых бандеровцами украинцев никто не считал.  А что сказать о 

потомках тех украинцев, которые погибли от бандеровских ножей и топоров?  А их 

было минимум 80 тысяч  невинного украинского населения. Им тоже искать прими-

рения у бандитов украинского происхождения? 

Эту тему новоявленные историки предпочитают обходить стороной. Факты 

реального геноцида, проводимого бандеровцами, ныне припрятаны подальше и не 

афишируются. Создаются. совсем другие образы. Если прежде ещё делали попытки 

как-то отмежеваться от злодеяний  фашистских пособников, то после декабря 2004 

года власть стала открыто декла-рировать своё духовное родство с бандитами ОУН-

УПА и дивизией СС «Галичина»! А это очень опасно! Для них они все, кто запятнал 

себя кровью невинных жеотв, «справ-жни украинці». А Бандера – вождь ОУН-УПА 

– символ «геройства и мученичества за неньку Украину»  Конечно, такой Бандера 

нужен для наших «национально свидомых» граждан, в основном проживающих на 

территории бывшей польской Галиции. Но что и они могут сказать, или возразить 
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показаниям чудом уцелевшего поляка Александра Прадуна и предводителя одной из 

групп ОУН Бандеры Юрия Стельмащука ( по кличке «Рудый», которые в деталях 

друг другу не противоречат. В соответствии с ними, польское население бандеровцы 

сгоняли в одно место. Женщин и детей десятками клали лицом на землю и стре-

ляяли им в затылок Мужчинам разбивали головы топором. В 1941-1950 годах, также 

изощренными варварскими методами, бандеровцы истребили по меньшей мере 80 

тысяч Украинского гражданского населения. Ещё нужны комментарии? Если этих 

недостаточно пришло время рассказать о «героичес-ких подвигах» бандеровцев в 

Киевском Бабьем Яру.. Немного отступая от темы, для просвещения «свидомых» 

скажем, что гитлеровский план «Барбаросса» предусматривал массовое переселение 

представителей «высшей расы» на Украинские земли и «расчистку» этих земель от 

местного населения. Полному уничтожению подлежали евреи, цыгане, а также эт-

нические украинцы, которых нацисты считали «недочеловеками». Однако, славян 

належало уничтожить энное количество, а оставшимся в живых была предназначена 

участь рабов немецких колонистов. Одним словом «рабочий скот». Но это в буду-

щем, после Победы, в которой гитлеровцы не сомневались. А пока суть да дело, са-

мую грязную работу по уничтожению «недочеловеков», в основном евреев, нем-цы 

поручили бандеровскому отродью. 

 

 

Бабий яр. 
 

 

Бабий яр – это конвейер смерти.  При вступлении в Киев нацисты и их основ-

ные пособ-ники – бандеровцы 29 сентября 1941 года начали планомерное уничто-

жение советских граждан. Ещё до 29 сентября было казнено всё население цыган-

ской национальности. А за-тем взялись за евреев. Только за первую неделю было 

расстреляно около 30 тысяч евреев. 

Затем пришла очередь военнопленных, подпольщиков и мирных киевских 

граждан. Смертельная вакханалия продолжалась 103 недели. Не надо «адвокатам» 

злобных палачей доказывать современникам о непричастности их «подзащитных» в 

этих кровавых оргиях. Именно диверсионно-карательные отряды «Нахтигаль», «Ро-

ланд», шуцманшафтбатальоны и вспомогательная украинская полиция выполняли 

основную работу по уничтожению при-говоренных к смертной казни невинных лю-

дей. Именно на них упала основная «тяжесть» акций «юдинфрай» по освобождению 

Украины от евреев. 

Вот цифры, отвергнуть которые не сможет никакой «адвокат».  Из  1200 па-

лачей Бабьего Яра  только 150 были из расстрельной эинзацкоманды СС 4-а. 

Остальные  палачи – из 45-го, 303-го полицейских батальонов, сформированных из 

коллаборационистской нечисти, голо-ворезы из «Буковинского куреня» да кримина-

лизированное отребье, загодя подобранное немецкими спецслужбами в первые же 

дни оккупации Киева. 

Помимо Бабьего Яра, за годы фашистской оккупации в десятках других мест 

массовых раст-релов на территории Украины мученическую смерть приняли, по 

крайней мере, 1,5 милли-она мирных жителей еврейского происхождения, в том 

числе старики, женщины и дети. В число этих жертв входят около 9 тысяч мариу-

польских евреев, коммунистов, подполь-щиков, передовых рабочих, закопанных в 

противотанковом рву у поселка Агробаза. 

Как прав был Бандера, заявивший: «Наша власть будет страшна!». Какое же 

это глумление над духовными святынями старшего поколения, объявить «героя-ми» 

убийц и предателей! Послушаем члена-корреспондента Национальной Акадении 

Наук Украины, доктора исторических наук, профессора Валерия Фёдоровича Солда-
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тенко по этому поводу сказавшего:  «Что касается конкретно личности Шухевича и 

Бандеры. 

Преследуя сиюминутные политические цели, украинская власть допустила 

серьезную ошиб-ку, показав себя беспринципной, невежественной во-первых, в 

научных, академических кругах это решение справедливо считают необоснованным 

– нет никаких научных предпосылок для такого возвеличивания. Во-вторых, Шу-

хевич был офицером Вермахта, воевавшего против половины Европы. И присвоение 

ему звания Героя Украины ставит наше государство на грань конфликта со всеми 

странами – участниками антигитлеровской коалиции». Да что нашим доморощен-

ным националистически силам слова какого-то профессора и какие-то возможные 

конфликты со странами антигитлеровской коалиции! 

Они не стесняются организовывать шумные компании с использованием те-

левидения, радио, печати цель которых – извратить нашу Победу над фашистами, 

оправдать пособников нацизма, их преступление перед народом, доказать, что само 

понятие  «коллаборационализм» не применимо к тем, кто в Украине и Польше со-

трудничал с оккупантами, выполняя их преступные приказы. А их было немало. Ты-

сячи старост, полицаев, участвовавших а расстрелах мирных граждан и отправляю-

щих наших молодых людей на принудительные работв в Германию. Мифом для них 

является не только антифашистское сопротивление в Италии, Франции и других 

странах Европы, но даже Нюрнбергский процесс характеризуется как «ужасный 

фарс». Страдающим провалами в памяти и стремящихся толковать историю по соб-

ственному разумению, напомним, что Международный  Суд в Нюрнберге над руко-

водителями нацистской Германии, виновными в развязывании Второй Мировой 

войны и преступлениях против мира и человечества, состоялся по инициативе И.В. 

Сталина. Черчилль, например, предлагал всех их казнить без всякого суда и след-

ствия. 

Почти год длилось заседание Международного Военного Трибунала. Вина 

всех 22-х обвиняемых была доказана полностью. В материалах следствия была дока-

зана вина ОУН, которая являлась наиболее преданной союзницей фашистской Гер-

мании от самого прихода Гитлера к власти до поражения Германии. Трибунал при-

знал преступными все соединения СС и СД, полицейские силы, которые были чле-

нами СС. И в этом позорном ряду своё достойное место заняла и дивизия СС «Гали-

чина». И пересмотру сей  вывод не подлежит и подлежать не будет, как бы этого 

кому-то и хотелось. А вот что является действительным фарсом так это нелепый 

торг, устроенный официальным Киевом и польскими друзьями, по поводу количе-

ства уничтоженных бандеровцами мирных поляков. 60 тысяч утверждают поляки. 

Нет, говорят украинцы - всего лишь 15 тысяч. Неужели же не ясно спорящим сторо-

нам, что даже за одну человеческую жизнь, отнятую насильником, виновный дол-

жен нести уголовную ответственность. А тут на  государственном уровне разводят 

«бодягу» о тысячах.. Действительно, верх цинизма!. 

При вступлении вместе с гитлеровскими воинскими частями украинских 

подразделений во Львов, в то же день был провозглашен «А нет возрождения Укра-

инской государственности». Надо полагать, хлопство решило, что настало время 

стать в один ряд с панством. Но очень скоро немцы напомнили зарвавшимся укра-

инским националистам, кто есть кто. В планы Германии провозглашение украин-

ской независимости не входило, а потому расплата за этот «Акт» последовала неза-

медлительно. 15 руководителей украинских националистов были арестованы и рас-

стреляны. Украинская государственность просуществовала всего лишь двое суток 

Был в августе арестован и С. Бандера. Но не по делу о так называемой «Украинской 

независимости», ибо Бандера, поднаторевший в делах провокаций, в день провоз-

глашения этой самой «независимости» во Львове, находился в Гродно и подписи его 

в тексте «Акта» не было. 
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Сколько же слез по поводу ареста Бандеры проливают нынешние его заступ-

ники, уверяя, что их эталон «украинского народа» сидел в немецком концлагере и 

целых три года был на волосок от смерти. Так это было или все-таки не так? Послу-

шаем полковника Абвера Эрвина Штольца, имевшего непосредственное участие в 

аресте и содержания в «тюрьме» С. Бандеры. 

В мае 1945 года он рассказал следующее:-«В августе 1941 года Бандера был нами 

арестован. Причиной его ареста стал тот факт, что он, получив в 1940 году, большую 

сумму денег от Абвера для финансирования ОУНовского подполья и организации 

разведывательной деятельности против СССР, присвоил эти деньги, переводя их в 

один из швейцарских банков на свое имя. Деньги были возвращены и задействова-

ны.по их прямому назначению. Содержался же Бандера нами под домашним аре-

стом на даче в пригороде Берлина. Затем был переведен в один из особняков Зак-

сенхаузена, а освобожден в сентябре 1944 года. А в октябре того же года он был 

удостоен беседой с рейхсфюрером Гиммлером. Во время беседы Гиммлер сказал: 

«Начинается новый этап нашего сотрудничества – более ответственный, чем рань-

ше. Соберите своих сторонников, идите и действуйте. И помните – наша победа – 

это Ваше будущее». 

Так что разговоры о бедственном существовании в течении 3-х лет в немец-

ких застенках Бандеры – ложь. И арестован он был за дела элементарного уголовни-

ка. После беседы с Гиммлером, окрыленный Бандера приказал Оуновцам начать 

массовый террор. Приказ был выполнен. И если раньше текли реки крови, то теперь 

они превратились в моря. После своего «освобождения, в польском городе Кракове 

в составе 202-й команды Абвера, Бандера занимался подготовкой диверсионных от-

рядов ОУН-УПА. Стремительное наступ-ление Красной Армии в Польше создало 

большую угрозу для Бандеры Возможность оказа-ться в руках спецслужб СССР 

могла быть реальной. Но Бандеру спасли немцы. Лично Гитлер дал указание самому 

Отто Скорцени вывести Бандеру в пределы Германии. Надо пологать, что фюрер 

очень дорожил этой личностью. Отто Скорцени с большими трудностями, но с че-

стью выполнил приказ Гитлера. «Это был трудный рейс, - рассказывал позже Скор-

цени, - я вел Бандеру по радиомаякам, расставленных в Чехословакии м Австрии в 

тылу советских войск. Бандера нужен был нам. Мы в него верили». 

После завершения Великой Отечественной войны в 1945 году, Бандера не 

остался не удел. Вплоть до 1954 года на Западной Украине лилась кровь. Сам Бан-

дера под именем Стефана Поппеля всё ещё занимал пост руководителя ОУН, про-

живал в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью ОУН-УПА 

на территории СССР. В это время Бандера установил связи с английской и амери-

канской разведками. Переписываясь с госсекретарем США Маршаллом, предлагал 

услуги украинских националистов в деле борьбы с Советским Союзом. В одном из 

своих выступлений он очень сожалел, что Запад не бомбардировал СССР атомными 

бомбами. 

В 1959 году в подъезде своего дома Бандера был убит сотрудником советских 

спецслужб Богданом Сташинским, который из специального пистолета выстрелил в 

бандеров-ское обличье струей цианистого калия. Так закончилась преступная жизнь 

этого мерзавца, негодяя, побывшего некоторое время даже «Героем Украины». Туда 

ему и дорога! 

  

 

УПА (Украинская Повстанческая Армия). 

 

 

14 октября 1942 года была создана УПА – Украинская Повстанческая Армия. 

Одним из главных организаторов создания  УПА был Степан Бандера. Основу УПА 

составили диверсионно-карательные отряды «Нахтигаль», «Роланд», шуцманшафт-
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батальоны и вспомогательная украинская полиция. Провозглашенной целью УПА 

была борьба за «независимость Украины» как с большевиками, так и с немцами. Но 

это было только заявлением. В 1943 году состоялось договоренность с немецкими 

властями, согласно которой на УПА возлагалась задача по охране железных дорог, 

поддерживать все мероприятия немецких оккупационных властей. А со стороны 

Германии было дано обещание снабжать части УПА оружием и амуницией. Но са-

мое главное, немецкие власти гарантировали создание «Украинской Державы» под 

Германским протекторатом, правда, после победы над СССР. 

В настоящее время апологеты ОУН-УПА утверждают, что УПА, как воин-

ское формирование, воевало как против советских, так и против немецких войск, 

получается, что она (УПА) воевала на два фронта. Сразу скажем, что фронт – это 

полевые линии, где располагаются воинские подразделения, включая бойцов. Танки, 

аэродромы, артиллерию. Для просвещенных» лгунов специально подчеркиваем: - 

для того, чтобы воевать на два фронта, эти полевые линии должны быть повернуты 

сразу на две стороны :одна против немецкой армии, а другая – против советской.  

Чушь всесветная! Другое дело, если фронтом считать подвалы, чердаки и схроны. 

Тогда всё сходится. Можно возразить на аббревиатуру «фронт» и попытаться дока-

зать, что в основе УПА война была, как бы сказать, партизанская. 

Что же: - примем это за истину, но при этом приведем некоторые цифры.  95 

Советских партизан, сражавшихся на Украине, удостоены Звания Героя Советского 

Союза, 18.300 участников партизанского движения награждены орденами и медаля-

ми. Как известно, награды не раздаются кому не поподя, а только достойным, а 

только достойным, за их действия против врага, который народ называет героиче-

скими. А с кем воевала УПА? Ни для кого не секрет, что она войну с Красной Арми-

ей, с советскими партизанами и то по подлому, по бандитски. Стреляя в спины 

нашим воинам. Хотелось бы увидеть список боевых побед УПА с гитлеровцами. 

Пусть покажут, какие города и населенные пункты они освободили о захватчиков, 

сколько фашистов и вражеской техники было ими уничтожено? Не покажут и не 

расскажут, так как в природе такой статистики не существует. Может быть созна-

тельным историческим фальсификаторам ещё не известен официальный ответ из 

канцелярии канцлера ФРГ о том, что в Архивах Германии нет сведений о потерях в 

живой силе и техники за период войны 1941-1945 годов от  рук бандеровцев. Да их, 

этих сведений и быть не должно. Откуда взяться немецким потерям от рук их их 

верного пса – УПА. 

Вояки ОУН-УПА чётко и беспрекословно выполняли приказ своего «вождя», 

который гласил: - «УПА должна действовать так, чтобы все, кто её (советскую 

власть) поддерживает – уничтожались – не запугивать, а физически уничтожать. 

Пусть из украинского населения останется половина – ничего страшного нет. Мы 

должны уничтожить всех, которые заподозрены в связях с советской властью. А се-

мьи будут вырезаться до третьего колена». Так какое будущее ожидало Украину, 

окажись Германия победительницей, а герой Украины № 1 вождем Украинского 

государства? Употреблять аббревиатуру «УПА» - Украинская Повстанческая Армия 

любому здравомыслящему человеку стыдно, не говоря уже о её восх-алении. Аб-

сурдными выглядят утверждения «нациков», будто Стецко и Бандера имели право 

олицетворять Украину в названии своей, так называемой, армии. Армии, составлен-

ной из политических шаек, которые воевали на территории Украины против своего 

народа, и убивали врачей, учителей, строителей! Не надо нам забывать, что само 

название «повстанческая армия» возникло в немецком Генштабе в апреле 1945 года, 

когда останки вдребезги разгромленной дивизии СС Галичина» были переименова-

ны в «1-ю дивизию Украинской Армии». Отсюда неопровержимый вывод: - Госу-

дарством, которое формировало и образовывало УПА, была фашистская Германия. 

Но не Украина!. 
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Так на каких же полях сражений проявили доблесть, отвагу и мужество Бан-

деровские «герои» из УПА? Эти «воинские успехи» националистические СМИ пре-

возносят до небес, «успехи» вояк ОУН-УПА – этих предателей украинского народа, 

преданно служивших гитлеровцам, ставят в пример нынешнему молодому поколе-

нию, как непоколебимое мужество во славу Украине. Помимо вышеперечисленных 

«заслуг» напомним следующие: 

    - Убийство советского разведчика Николая Кузнецова, 

    -  Смертельное ранение командующего первым Украинским фронтом Николая 

Ватутина. 

    -  Массовое истребление мирных жителей Западной Украины в 1943-1953 годах 

сразу же после изгнания фашистских оккупантов с этих территория. По самым 

скромным подсчётам, от рук националистов в этих областях  погибло свыше 30 ты-

сяч мирных граждан, в том числе около 600 председателей колхозов и сельсоветов, 2 

тысячи учителей и врачей – в основном молодых девушек, направленных в эти ре-

гионы для врачебной помощи населению и налаживания мирной жизни. 

    -  Убийство 28 марта 1947 года члена ЦК Польской Рабочей Партии Короля Свер-

чевского - легендарного генерала Вальтера, попавшего в бандеровскую засаду близ 

города Блигруда.  Заметим, кстати, его гибель переполнила чашу терпения польско-

го правительства, которое  вскоре развернуло крупномасштабную операцию против 

боевиков УПА. В истории эта операция известна под названием «Висла». Конечно, 

для простых  ни в чём не повинных людей «Висла» стала трагедией. Многие укра-

инцы, жившие на  территории Юго-Западной Польши, вынуждены были пересе-

литься на север республики. Часть людей в фильтрационных лагерях подверглась 

проверке на причастность их к Украинским националистам, обосновавшихся в схро-

нах близлежащих лесов. 

Нет смысла обвинять Польское правительство и Службу безопасности Поль-

ши. Основная вина в трагедии людей лежит на бандеровских «отморозках».В насто-

ящее  время определенными политиками предпринимаются попытки примирить ве-

теранов Советской Армии с коллаборантами из ОУН-УПА, батальонами «Нахти-

галь», из дивизии СС «Галичина» и пр.  Все эти воинские подразделения, участво-

вавшие в войне на стороне гитлеровской Германии преподносятся нам чуть ли не в 

качестве гуманитарных организаций, а их командиров выставляют в виде интелли-

гентов-философского пошиба. В качестве подобного примера приводят, так называ-

емое примирение в Испании, где участники гражданской войны 1936-1939 годов, 

республиканцы и фашисты Франко нашли пути к примирению. Нам дела нет до Ис-

пании, допуская, конечно, принятие разумных решений после семейной ссоры. Дру-

гое дело война, где речь шла, по большому счету, о сохранении государства, как та-

кового и спасения своего населения от порабощения и рабства. Это разные войны и 

примеры нам навязывающие, это, своего рода, кошунство. 

Так что вояки УПА не только осуждаются большой частью украинского 

населения, но и квалифицируются законодательствами большинства государств ми-

ра как уголовные преступления. В том числе, равно, пропаганде фашизма и оправ-

дание его преступной сущности. Но политическая обстановка на Украине в настоя-

щее время оптимизма не вызывает. Приверженцы ОУН-УПА уже официально заре-

гистрировали свою партию. Они уже не стесняются называть себя «Украинскими 

фашистами». А что им стесняться или бояться! Они следуют чёткому указанию сво-

его героя Бандеры, который в своей газете «Наш ключ» в 1939 году писал: «Под 

именем украинского национализма мы привыкли понимать определённую сущность 

– это общественно-политическое движение, которое существует сегодня во всем ми-

ре. В одной стране оно проявляется как фашизм, в другой как гитлеризм, а у нас 

просто – национализм.». 

На Украине дело обстоит далеко не шуточное. В феврале 2004 года партии 

наследников военных преступников Бандеры и Шухевича объединили свои усилия и 
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официально фигурируют под названием Всеукраинское объединение «Свобода». 

Уже никого не удивляет их открытое приветствие друг друга «Хайль!» с омерзи-

тельным вскидыванием руки в нацистском приветствии. 

Нашим дедам и прадедам в самом кошмарном сне не могла присниться, что 

после 9 Мая 1945 года возможен возврат фашизма в любой форме. Могли ли они 

представить, что националисты, проповедующие фашизм, как свою идеологию, бу-

дут заседать в Верховной Раде. В качестве депутатов, т.е. народных избранников, и 

пытаться провести через Высший законодательный орган страны закон о реабилита-

ции ОУН-УПА и признании их участниками Великой Отечественной войны с соот-

ветствующими льготами.  Правда, предложенный национальстами закон не был 

принят. Ну и что? Не прошел сегодня, пройдет завтра. А нет, так можно провести 

чудовищную провокацию, наподобие поджога Рейхстага. За неимением на Украине 

собственного Рейхстага, найдут объект для поджога.  И тогда остановить фашист-

вующих подонков может оказаться весьма затруднительно. 

Предложение относительно «примирения» ветеранов Украины с участниками 

ОУН-УПА по сути аморально. Бывшие вояки Упа, дожившие до наших дней, ни в 

чём не раскаявшиеся и делать этого не желающие, хорошо помнят, в чьи спины они 

тогда стреляли, чьи тела расчленяли на части и забрасывали в колодцы. Для запад-

ной молодежи, кому нынче 17-18 лет, уже вбиты в головы иные «героические» ми-

фы их дедов и прадедов и их марши с флагами со свастикой и факелами уже никого 

не шокируют. 

Для примирения, если это вообще возможно, власть должна всенародно, на 

Государственном уровне, осудить преступления ОУН-УПА. А бывшие в рядах этих 

преступных структур принести (также принародно) раскаяния за совершенные пре-

ступления. А народ примет окончательное решение. Но без раскаяния – прощение 

быть не может. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. 

 

 

Военные действия 1940 – 1942 гг. 
 

 

 Вооруженная борьба в 1941 – 1942 гг. происходила не только на территории 

СССР. Она велась и на других театрах военных действий в Африке, на Средизем-

номорье, в Атлантике и в бассейне Тихого океана.  

 Военные действия в Африке итальянские фашисты открыли в июле 1940 го-

да, и вели по двум направлениям: Восточная Африка, где война закончилась уже в 

мае 1941 года полным поражением итальянских войск и в Северной Африке – Ли-

вия, Египет, Тунис, Алжир и др. Здесь боевые действия длились почти три года. 

Вследствие ряда военных неудач итальянское командование приняло решение обра-

титься за помощью к Германии. В феврале 1941 года в Ливию был переброшен 

немецкий экспедиционный корпус под командованием генерала Роммеля. К сере-

дине апреля итало-немецкие войска вышли на ливано-египетскую границу. Что же 

происходило в это время на Средиземноморье? 

 Для поддержки своего союзника гитлеровское командование направляет в 

Сицилию 250 самолетов. Но это не дало нужных результатов, изменить обстановку 

на море не удалось. В марте 1941 года в морском сражении южнее острова Крит ан-

гличане нанесли поражение итальянскому флоту, однако в мае потеряли остров. Не-

сколько улучшилось положение англичан в Северной Африке, где в мае 1941 года 

итальянские дивизии потерпели поражение в Эфиопии. Осенью 1941 года расклад 

сил в Северной Африке был в пользу Англии. Они располагали 650 танками против 

500 итало-немецких и 700 самолетов против 280 у противника. Но английские вой-

ска оказались рассредоточенными на огромной территории. Этим воспользовался 

Роммель. Подготовив наступление, создалась реальная угроза Египту. Однако, бу-

дучи сильно ослабленными, немецкие войска не смогли развить наступление. В 

июле – августе 1942 года шли бои местного значения. 

 С первых дней войны развернулась борьба за морские коммуникации в Ат-

лантике. Силы германского флота в Атлантике непрерывно увеличивались. С сен-

тября 1939 г. по конец 1941 года флот и авиация Германии потопили 2423 судна со-

юзников. 

 Однако после нападения Германии на Советский Союз ситуация изменилась. 

Полностью была снята угроза вторжения немецких войск на Британские острова. 

События на советско-германском фронте оказали непосредственное влияние на пла-

ны империалистической Японии. План «Кантакуэн» предусматривал захват Дальне-

го Востока и части Сибири, для осуществления чего японское правительство начало 

увеличивать свою армию в Манчжурии. В ожидании удобного момента для нападе-

ния Япония решила установить господство на Тихоокеанском бассейне. 7 декабря 

1941 года был нанесен воздушный удар по базе Перл-Харбор на Гавайских островах 

(уничтожено 18 крупных кораблей ВМС США), что создало Японии условия разви-

тия широкомасштабных наступательных операций в Юго-Восточной Азии и на Ти-

хом океане. С декабря 1941 года по июль 1942 года Япония оккупировала террито-

рию равную 3,8 млн. кв. км., с населением 180 млн. человек. 

 

 

Венные действия в 1943 году. 
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 Еще летом 1942 года англо-американские командование разработало план 

овладения Северной Африкой. К концу октября группировка, включая 11 дивизий, 

600 танков, 2300 орудий и до 1200 самолетов Италия и Германия не могли попол-

нить армию Роммеля в Африке, так как весь резерв направлялся на советский фронт. 

 23 октября 1942 года 8-я английская армия перешла в наступление. Против-

ник был вынужден оставить Египет. И отвести войска в Ливию. В феврале 194  года 

понеся большие потери итало-немецкие войска, отошли в Тунис. 

 В феврале 1943 года имея огромнейшее превосходство над противником, 

англо-американское командование, все же неоднократно переносило сроки оконча-

ния боевых действий в Тунисе, а высадку войск в Западной Европе ставило в пря-

мую зависимость от завершения африканской компании. 

 Наконец 20 марта 8-я английская армия возобновила наступление. Совершив 

обходной маневр, она вынудила итало-немецкую танковую армию «Африка» про-

должить отступление. Противник, неся большие потери, отошел к полуострову Бон 

в надежде эвакуироваться в Сицилию, но убедившись, что это не возможно 13 мая 

1943 года итало-немецкое командование капитулировало. По завершению военных 

действий в Африке союзники наметили направить основные усилия против Сици-

лии. На рассвете 10-го июля 7-я американская и 8-я английская армии (13 дивизий и 

600 танков) начали высадку. Не оказав серьезного сопротивления к 17 августа, ита-

ло-немецкие дивизии переправились на юг Апеннинского полуострова. 

 В эти условиях в Италии произошли важные политические события. 25 июля 

был арестован Муссолини. Его приемником стал маршал Бадольо. Успехи англо-

американских войск в Северной Африке и особенно в Сицилии, рост народного со-

противления и катастрофический для гитлеровцев исход Курской битвы заставили 

правительство Бадольо подписать 3-го сентября 1943 года соглашение о перемирии 

с союзниками. 8-я английская армия беспрепятственно высаживается на юге Италии. 

9 сентября в районе Солерно беспрепятственно высаживается 5-я американская ар-

мия. В ноябре – декабре союзные войска предпринимают несколько попыток про-

рвать оборону немцев у Неаполя, что бы продвинуться на Рим, однако в конце де-

кабря отказываются от дальнейшего наступления. Что же происходило в это время 

на Дальнем Востоке? 

 В целом военно-политическая обстановка в бассейне Тихого океана склады-

валась не в пользу японского агрессора. Японское правительство допустило весьма 

серьезный просчет в оценке военно-экономического потенциала США и Англии. Не 

благоприятной для Японии была обстановка и в оккупированных ею районах Во-

сточной и Юго-Восточной Азии. В течение 1943 года американцам удалось захва-

тить Соломоновы острова, юго-восточную часть Новой Гвинеи, западную часть Но-

вой Британии и острова Гильберта. 

 Такой результат ещё не мог серьезно ослабить Японию, но перед ней встала 

реальная угроза потери захваченных позиций на Тихоокеанском театре военных 

действий. 

 

 

Открытие второго фронта. 
 

 

 До высадки в Нормандии союзное командование планировало очистить от 

немецко-фашистских войск Центральную Италию. Это дало бы возможность в по-

следующем, после овладения Северной Италией, развить наступление на Вену. Не-

смотря на благоприятные условия (до 28 дивизий, против 21 у противника), наме-

ченный план не был выполнен. К подготовке операции «Оверлорд» союзники при-

ступили в начале 1944 года. 
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 На Британских островах сосредоточились 4 армии в составе 37 дивизий (23 

пехотные, 10 бронетанковые, 4 воздушно-десантные) и 12 бригад. ВМФ союзников 

включал 6 линкоров, 93 эсминца и свыше 6 тыс. десантных и транспортных кораб-

лей. Действия их поддерживали до 11 тысяч самолетов. Германское командование 

имело на Западном театре военных действий 61 дивизию, в том числе 10 бронетан-

ковых. 

 Сооружение оборонительных укреплений на Западе (так называемый «Ат-

лантический вал») немцы начале еще в 1942 году. Морское побережье Голландии, 

Бельгии и Сев. Франции обороняла группа армий «Б» (36 дивизий). Вдоль западного 

и южного побережья Франции располагалась армейская группа «Г» (12 дивизий). 

 Таким образом, общая обстановка благоприятствовала вторжению америка-

но-англий-ских войск в  Нормандию. Немецкие силы в Западной Европе были рас-

средоточены. На огромном пространстве, а воздушный и морской флот союзников 

безраздельно господствовал. Начало операции «Оберлорд» было намечено на 6 

июня 1944 года. 

 В ночь на 6 июня 2 тыс. бомбардировщиков подвергли сильному воздей-

ствию оборонительные линии врага. Утром на пяти участках побережья Нормандии 

началось высадка морских десантов. К 12 июня плацдарм составлял 80 км по фронту 

и 12 км в глубину. Во второй половине июня и в июле бои союзных войск стали но-

сить затяжной характер. К 25 июля, т.е. за 49 дней боев, плацдарм увеличился лишь 

до 100 км. Недостаточные темпы продвижения войск (в сравнении с наступлением 

Красной Армии) вызвало беспокойство правящих кругов Англии и США. Новое 

наступление началось 25 июля. К 12 августа Германское командование было вы-

нуждено отвести свои войска за Сену, а 19 августа союзные войска замкнули кольцо 

окружения «Фалезский мешок», в котором оказалось 125 тыс. немецких солдат. 15 

августа 1944 года по плану операции «Энвил» началась высадка союзников на юге 

Франции в районе Канна. Немецкие войска не могли оказать серьезного сопротив-

ления и 19 августа начали отходить к западной границе. 

 Напряженная обстановка на советско-германском фронте не давала Гитлеру 

возможность значительно увеличить свои силы на Западном фронте. К концу авгу-

ста, почти не встречая сопротивления, союзные армии перешли к преследованию 

противника по всему фронту. 3 сентября английские войска вступили в Брюссель. 

Но намеченный на осень, план развития боевых действий в Европе не был выпол-

нен. К концу 1944 года немецкому командованию удалось стабилизировать Запад-

ный фронт по франко-германской границе и закрепиться в Северной Италии. 

 Если попытаться охарактеризовать ситуацию на фронтах за 1944 год, то будет 

разумно сравнить численные показатели успешности союзнических и советских 

компаний, за период июня – декабря 1944 года. 

 

Достижения на фронтах СССР Союзники 

Уничтожено дивизий противника 219 35 

Число потерь гитлеровцев ( тыс. 

чел.) 

 В том числе безвозвратные 

1.600 

 

860 

634 

 

520 

Освобождено территорий (тыс. кв. 

км.) 

1 400 600 

 

 Воспользовавшись временным затишьем на фронтах, немецкое верховное 

командование решило нанести удар на Западе. Замыслом наступления предусматри-

валось нанести главный удар из района Арденн в общем направлении на Антверпен. 

16 декабря 3 немецкие армии (22 дивизии) начали наступление. Удар гитлеровцев 

был полной неожиданностью для американо-английского командования. К концу 

декабря немцы расширили прорыв до 100 км в глубину. В ночь на 1-е января 1945 
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года немцы наносят еще один удар в Эльзасе. В виду тяжелой ситуации на Западном 

фронте, 6 января 1945 года Черчилль обратился с посланием к Сталину. 12 января, 

ранее намеченного срока, Красная Армия перешла в наступление на широком фрон-

те от Балтийского моря до Карпат. Наступление немецких войск в Эльзасе и Арден-

нах полностью прекратилось. Началась переброска немецких дивизий на Восточный 

фронт. 

 Таким образом, январское наступление Советских войск оказало большую 

помощь союзникам в Западной Европе, что было признано главами правительств 

Англии и США. 

 

 

Внешняя политика СССР в годы войны. 

 

 

 Советская дипломатия в годы войны решала три основные задачи: создание 

антигитлеровской коалицией, открытие второго фронта и решение вопроса о после-

военном устройстве мира. 

 Готовясь к войне против СССР, гитлеровская Германия рассчитывала на 

международную изоляцию Советского Союза. Однако нападение Германии на СССР 

вызвало рост глубоких симпатий и сочувствие к Советской стране. Первым шагом 

на пути коалиции стало подписание 12 июля 1941 года в Москве советско-

английского соглашения о совместных действиях в войне против Германии. 

 Летом и осенью 1941 года межу СССР, США и Англией был заключен ряд 

соглашений. Одновременно Советское правительство установило дипломатические 

контакты с национальным комитетом «Свободная Франция», с правительствами 

Польши и Чехословакии, находящимися в эмиграции. 

 С 29 декабря по 1 октября 1941 года в Москве состоялась новая встреча пред-

ставителей СССР, США и Великобритании, на которых была достигнута договорен-

ность об англо-американских поставках вооружения, военных материалов и продо-

вольствия в Советский Союз. В обмен Советский Союз обязался поставлять союзни-

кам стратегическое сырье. Однако США и Англия затягивали выполнение взятых 

обязательств. 

 На рассвете 7 декабря, без предупреждения, японские самолеты, которые бы-

ли незаметно перевезены на авианосцах через Тихий океан, обрушились на амери-

канскую военно-морскую базу Перл-Харбот на Гавайских островах, где находились 

крупные военно-морские силы США. Это выступление Японии против США было 

неожиданным для Гитлера, который в течение лета и осени 1941 года пытался 

направить Японию против СССР. Он хотел, чтобы японские войска напали на Со-

ветский Союз со стороны Владивостока и Сибири. Это, по его мнению, очень по-

могло бы немцам справиться с советской армией в период разгара немецкого 

наступления. 

 После разгрома Перл-Харбора США объявляют о вступлении в войну. К кон-

цу 1941 года сложилась антигитлеровская коалиция, а 1-го января 1942 года пред-

ставители 26 государств подписали в Вашингтоне декларацию о совместной борьбе 

против агрессоров. Создание коалиции сыграло большую роль в разгроме фашист-

ского блока. Однако в 1941 – 42 гг. серьезных военных действий союзники не пред-

принимали. Советский народ, по существу, один сдерживал натиск военной машины 

фашистской Германии и ее сателлитов. 

 26 мая 1942 года в Лондоне был подписан советско-английский договор о 

союзе в войне и взаимной помощи после, 11 июня 1942 года аналогичное соглаше-

ние заключено с США. Союзный договор с Англией и соглашение с США оконча-

тельно оформили коалицию. 
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 Проблема второго фронта решалась долго и трудно. Впервые этот вопрос был 

поставлен в июле 1941 года перед Великобританией. Вопрос о втором фронте был в 

центре переговоров в мае – июне 1942г., но союзники упорно избегали конкретных 

сроков и обязательств. Проблема второго фронта стала важнейшей на Тегеранской 

конференции глав Правительств СССР, США и  Великобритании, которая состоя-

лась 28 ноября – 1 декабря 1943 года. Не смотря на различного рода попытки вновь 

уйти от конкретных решений данной проблемы,  советская дипломатия все же доби-

лась договоренности о высадке англо-американских войск во Франции в мае 1944 г. 

Второй фронт был открыт в июне 1944 года. 6-го июня в Нормандии началась вы-

садка англо-американских войск (Оверлорд). Это была крупнейшая десантная опе-

рация второй мировой войны (до 1-го млн человек). 15 августа последовала высадка  

войск союзников на юге Франции (Энвил), к середины сентября 1944 года войска 

союзников вышли к западной границе Германии. 

 Впервые задачи послевоенного устройства мира широко обсуждались на мос-

ковской конференции министров иностранных дел в октябре 1943 года. Вопросы 

послевоенного устройства мира заняли важное место в повестке дня Тегеранской, 

Ялтинской и Потсдамской конференций. На Ялтинской конференции (4-11 февраля 

1945 года) были окончательно согласованы планы разгрома Германии, условия ее 

капитуляции. 

 Потсдамская конференция (17 июля – 1 августа 1945 г.) окончательно закре-

пила новое соотношение сил в Европе и во всем мире. 

 В апреле – июне в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция 

ООН. 26 октября 1945 года стал днем официального создания Организации Объеди-

ненных Наций как новый инструмент поддержания и укрепления мира. 

 

 

Ситуация на Дальнем Востоке. 

Конец Второй Мировой войне. 

 

 

 Ликвидация очага агрессии в Европе определила исход Второй мировой 

войны, однако Япония оставалась еще опасным противником. Она рассчитывала 

вести затяжную войну. В распоряжении Японии имелось свыше 7 млн. человек, 100 

самолетов и около 500 кораблей. При планировании боевых действий на Дальнем 

Востоке союзное командование исходило из того, что заключительная фаза войны 

против Японии будет осуществляться в стратегическом взаимодействии с воору-

женными силами Советского Союза. 

 К августу 1945 года были захвачены Филиппины, восточная часть Бирмы и 

остров Окинава. Союзные войска вышли на ближайшие подступы к Японии, в но-

ябре 1945 года предусматривалась высадка на остров Кюсю, а в марте 1946 года на 

Хонсю. 

 26 июля 1945 года правительства США, Англии и Китая направили Японии 

ультиматум,который был отвергнут. 

 6 августа 1945 года американцы взорвали первую атомную бомбу над япон-

ским городом Хиросима. 70 тысяч мирных жителей сгорели заживо. 9 августа аме-

риканцы нанесли новый преступный удар – сбросили вторую атомную бомбу на 

приморский город Нагасаки (20 тыс. человек погибли). 

 Взрывы атомных бомб, по мнению американского, правительства, должны 

были поднять авторитет. Америки как единственного обладателя нового мощного 

оружия. Однако взрывы атомных бомб не произвели ожидаемого воздействия даже 

на правящие круги Японии. Их больше беспокоила позиция Советского Союза по 

отношению к Японии. И не напрасно, 8 августа 1945 года СССР, выполняя свои 

союзнические обязательства, объявляет о вступлении в войну с Японией. В ходе 
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24-х дневной военной компании (9 августа – 2 сентября 1945 года) была разгромле-

на Квантунская армия (генерал О. Ямадо) противника в Манчжурии, освобождены 

Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. 

 Видя катастрофу Квантунской армии 14 августа правительство Японии при-

няло решение капитулировать, оно оказалось не в состоянии вести борьбу. 

 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском линкоре «Миссу-

ри» Япония подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Этим актом 

закончилась вторая мировая война антигитлеровской коалиции со странами фа-

шистского блока. 

 

 

Итоги Второй Мировой войны. 

 

 

 Во второй мировой войне участвовало 61 государство с населением 1,7 

млрд. человек. (В первой мировой соответственно 36 и 1). В армию было призвано 

110 млн. человек, на 40 млн. больше, чем в 1914 – 1918 гг. Во второй мировой 

войне погибло 50 млн. человек, в 5 раз больше, чем в первой. 

 Из государств - участниц второй мировой войны главную тяжесть нес Со-

ветский Союз. Советско-германский фронт отвлекал на себя 2/3 вооруженных сил 

Германии. Протяженность советско-германского фронта составляла от 3 до 6 тысяч 

километров, фронта в Сев. Африки и Италии – 300 – 350 км, Западного фронта – 

800 км. На советско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий про-

тивника, в Северной Африке от 9 до 20, в Италии от 7 до 26. 

 Советские войска уничтожили, пленили и разгромили более 600 дивизий 

фашистской Германии и её союзников. США и Англия нанесли поражение 176 

немецким дивизиям. СССР потерял убитыми и пленными не менее 10 млн., Англия 

и США – по несколько сотен тысяч. В боях за освобождение от фашистской окку-

пации государств восточной Европы погибло более 1-го млн. советских солдат и 

офицеров. 

 Экономический ущерб СССР от войны составил более 2,5 трил. рублей в до-

военных ценах.  Победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германией 

была обусловлена рядом причин. В экстремальных условиях военной поры совет-

ская экономика смогла быстрее перейти на выпуск вооружения и превзойти про-

мышленную мощь фашистского блока. За годы войны выросло военное искусство, 

как высшего руководства армии, так и среднего и младшего офицерского состава. 

 Правящая в стране Коммунистическая партия пользовалась доверием и под-

держкой большинства населения страны. Война для СССР была оборонительной, 

справедливой. Это способствовало подъему традиционного русского и советского 

патриотизма. Звание Героя  Советского  Союза получили более  11,5 тыс. человек. 

Победе СССР способствовала и материально-техническая, военная помощь со сто-

роны его союзников по антигитлеровской коалиции. 

 За годы войны резко возросло международное влияние СССР. Вместе с 

США Советский Союз стал одним из мировых лидеров. Окрепла и внутриполити-

ческая система советского общества. В политическом отношении СССР вышел из 

войны более сильным государством, чем вступал в нее. Рост такого влияния СССР 

вызвал чрезвычайную озабоченность руководства западных держав. В итоге по от-

ношению к СССР были определены две стратегические задачи: как минимум не 

допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР, для чего создать воен-

но-политический союз западных стран во главе США (НАТО, 1949 г.), разместить у 

границ СССР сеть военных баз США, поддерживать антисоциалистические силы 

внутри стран социалистического блока. 
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 Меры, принятые СССР были адекватными (Организация Варшавского дого-

вора, 1955 год), новый внешнеполитический курс бывших военных союзников ру-

ководство Советского Союза расценило как призыв к войне. 

 Мир вступал в эпоху «холодной  войны». 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

 

 

 В 1945 году закончилась Великая Отечественная война. Страна отметила это 

всемирно-историческое событие под грохот грандиозного салюта и великолепным 

воинским парадом 9 Мая 1945 года в столице Советского Союза – городе Москве на 

его Красной площади. В результате успешных действий Советских Вооруженных 

сил на Дальнем Востоке нашей Родины были возвращены Южный Сахалин и Ку-

рильские острова. Выход советскому флоту на просторы Тихого (Великого) Океана 

стал свободным. 

 Корейский и китайский народы при помощи советских воинов сбросили 

ненавистное японское иго. Вторая мировая война окончилась. В гигантском воен-

ном столкновении с империализмом его наиболее чудовищном порождении – фа-

шизмом победил социалистический общественный и государственный строй. Ис-

точником силы Советского Союза явились социалистическая экономика, социально-

политическое и идейное единство общества, советский патриотизм, дружба народов 

СССР, сплоченность всего народа вокруг партии коммунистов, беспримерный геро-

изм и мужество советских воинов. Это была победа социалистической идеологии 

над человеконенавистнической идеологией империализма и фашизма. В этой войне 

победил советский народ, советский строй. 

 В результате исторических побед Советского Союза во второй мировой 

войне и могучего роста революционного движения в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы восторжествовала социалистическая система. Образование мо-

гучего социалистического лагеря изменило коренным образом политический мир 

планеты. Так было, и отрицать это бесполезно, ибо факты вещь упрямая! Сколько 

же в наше время развелось учителей-демократов, пытающихся героизировать своих 

«преступников, убийц и мародеров», а массовый героизм советских людей в годы 

войны выдать за коммунистическую пропаганду. Специально для них – цифры, из-

вратить которые невозможно: 

 11635 советских людей стали Героями Советского Союза, в том числе 8160 

русских, 2680 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов 

и представителей других национальностей; 

 Свыше 7 млн. советских воинов были награждены боевыми орденами и ме-

далями СССР; 

 1206 героев подорвали гранатами себя и солдат, танки, самоходные артуста-

новки противника или вызвали огонь на себя своих батарей; 

 470 воинов повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом 

амбразуры фашистских ДОТОВ и ДЗОТОВ; 

 506 экипажей, по примеру экипажа капитана Гастелло, направили свои само-

леты на войска и технику врага; 

 26 воинов Красной Армии добровольно вернулись в строй после ампутации 

ног; 

 Защитниками Социалистического Отечества было совершено: 

          -  595 воздушных, 160 танковых и 19 морских таранов. 

          -  100 граждан СССР повторили подвиг легендарного Сусанина – завели части 

противника в непроходимые леса и болота, 

          -  За всю войну ни один боевой корабль Советского военно-морского флота не 

спустил флаги перед врагом. 

 «Национал-патриоты» Галицийского разлива часто клевещут на членов ком-

партии, к месту и не к месту проповедуя явную клевету в том смысле, что они, чле-

ны партии, находились в тылу. В вооруженных силах находилось 3 млн. 325 тысяч 

коммунистов, что составляло 60% всего состава партии. 3 млн. коммунистов за годы 

войны погибли смертью храбрых. 
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 Может быть наши «национал-патриоты» смогут привести хотя бы один при-

мер, подобный вышеперечисленным, совершенный вояками УПА? Как имя того 

«героя», бросившегося со связкой гранат под гусеницы советского или немецкого 

танка? Ведь воевали они на сразу на два фронта!!! Вот то-то и оно! 

 Такого количества подвигов, какое совершили Герои СССР, не знала, не зна-

ет, и знать не будет ни одна армия буржуазных государств. А сколько же европей-

ских стран начинают нас учить жизни, восхваляя свою нынешнюю свободу, которой 

они так гордятся и теперь, даже пытаются, ставить знак равенства между фашизмом 

и социализмом, при этом считая свою «демократию» эталоном жизни? 

 Ну, что ж напомним и этим европейским демократам кому они обязаны своей 

свободой. 

 С июля 1944 года и до конца Великой Отечественной войны Красная Армия 

осуществила великий освободительный поход в Европу и Азию. В этом походе 

участвовало 7 млн. советских войск в Европе и 1,5 млн. в Азии, и освободила от 

фашистской оккупации 12 стран с населением 360 млн. человек. Этот забытый ев-

ропейцами бескорыстный подвиг Красной Армии был оплачен жизнью и кровью 3,2 

млн. павших и тяжелораненых наших бойцов и командиров. Так вот какой ценой 

была нами обеспечена этим странам свобода и комфортность. Очень хотелось бы, 

чтобы Вы всегда об этом помнили! Хотя на это надежды очень мало. А жаль! 

 Западные историки и рядовые обыватели могут напомнить, что и страны ан-

тигитлеровской коалиции совместно с некоторыми другими странами Европейского 

и Американского континентов, а также Востока оплачивали общую победу кровью и 

лишениями. И это правда. Никто не собирается оспаривать эти очевидные факты. 

Проливали кровь и отдавали жизни наши союзники и на сухопутных фронтах все-

мирного побоища, и моряки, принимавшие участие в поставках по ЛЕНД-ЛИЗУ: 

английские, американские, польские, норвежские и др. И память об этом у нашего 

народа всегда будет священной! Но и Вам, господа, разглагольствующие ныне о 

«Вашей Великой Демократии» и нас поучающие, как нам жить дальше, также 

надлежит помнить: «Советскими войсками было перемолото 607 дивизий фашист-

ского блока, 75% всего их вооружения и боевой техники, 80% всех потерь Герма-

нии, т.е. около 10 млн. военнослужащих! Вот таков вклад СССР в нашу общую по-

беду. Ну а Вам остается только простая арифметика, – какова же доля в процентах, 

по сравнению с СССР падает на ваши, «титанические» усилия в той жестокой, бес-

пощадной войне? Сравните и сделайте правильные выводы, если на это ещё способ-

ны! 

 Но не только Европа начинает пересмотр значения Второй мировой войны 

для всей последующей человеческой цивилизации, отодвигая СССР на какие-то ис-

торические задворки. На Украине искажения основного и важнейших событий Ве-

ликой Отечественной войны, с целью принизить роль Красной Армии, всего Совет-

ского народа, которые своим мужеством, величайшим ратным и трудовым подвигом 

спасли не только свою Родину, страны Европы, но и все человечество от фашист-

ского порабощения, набрали невиданные и опасные для общества обороты. После 

развала СССР, в 90-е годы официальная власть на Украине оказалась между двумя 

районами, исторически враждебных друг другу. С одной стороны промышленный с 

большинством населения, с другой стороны антирусский Запад, где полное господ-

ство через СМИ, радио, и телевидение галицийских идей на мировоззренческом по-

ле. У этих сторон разные церкви. На Востоке – православная, на Западе – католиче-

ская и Греко-Католическая. У этих сторон разные герои. На Востоке – те, кто побе-

дил фашизм, на Западе – те, кто стрелял им в спину. Восток Украины помнит о 

кровном родстве с Россией и хочет жить со своими братьями, как добрые соседи и 

партнеры, вместе идти вперед и строить совместно свое будущее.  Запад на генети-

ческом уровне ненавидит Россию с самых тех пор, когда за королевскую корону 

своего князя Даниила Галицкого поменял свою веру, став, таким образом, предате-
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лем общеславянского родства. 40 поколений воспитывалось в духе ненависти ко 

всему русскому и пророссийскому. Не надо много слов по этому поводу, а послуша-

ем галицийскую народную песню, которая правдиво отражает народный  взгляд на 

общеславянскую историю: 

«Буде вільна Україна у свободи жити, 

Буде кожний українець Габсбургам служити…» 

или в другой, которая взывает к императору Вильгельму, именуемому галичанами, 

как «Немецкому славному Цесарю»: 

«Да поможе, пане боже і пречиста мати, 

Як найскоріше з Галичини  прочь москаля гнати…». 

 Очень далеко, судя по словам этой народной поэзии, до дружбы народов! 120 

лет тому назад Джозеф Редьярд Киплинг писал: «Запад есть запад, Восток есть во-

сток, и вместе им не сойтись!». И он был прав. 

 Пора понять нашим правителям, что именно отход от общерусской истории и 

от обще-православной судьбы позволило обосновывать не просто отделение от Рос-

сии, но обязательно враждебной ей и ориентированное духовно и стратегически на 

Западную Европу развитие Галицийской Украины. Как говорит заместитель предсе-

дателя комитета по международным делам, депутат Российской Думы Наталья 

Нарочницкая: «Именно отождествление «Украинства» с антимосковитством наделя-

ет Галичину вечным комплексом неполноценности, комплексом младшего брата, и 

оно никогда не выйдет из стадии самоутверждения, расточая национальную энер-

гию и интеллект на поиски антропологических и культурных отличий от «моска-

лей». Этот комплекс, навязанный галицийской идеологией, ставит сейчас на грань 

распада Украину и является препятствием во всеукраинском проекте». 

 Не может не вызвать озабоченность новая волна антикоммунизма и антисо-

ветизма, поднимаемая под предлогом так называемой «десталинизации обществен-

ного сознания» - к слову через 57 лет после смерти И.В. Сталина. И это не так уж 

безобидно. Рёчь идет явно о пересмотре подходов к нашему общему прошлому. По 

сути, делаются попытки вычеркнуть из истории нашего общества 70 лет Советской 

Власти, когда Украина была в числе передовых государств Европы с развитой инду-

стрией, коллективным сельскохозяйственным производством, передовой наукой, с 

самобытной культурой, с единым государственным образованием, включая в своём 

составе исконные украинские земли. Украина стала членом ООН, что явилось при-

знанием её вклада в Победу над фашизмом. 

 Пытающиеся опорочить наше совместное с Россией прошлое приводят, как 

довод, якобы вновь открывшиеся, ранее неизвестные факты исторического масшта-

ба. В связи с этим хотелось бы откровенно сказать. Стремление по-новому взглянуть 

на прошлое объяснимо: спустя годы многое воспринимается иначе. Это вполне по-

нятно. Допускаем, что появляются и вводятся в научный оборот новые, ранее не из-

вестные документы. Оправдано и намерение восстановить «непрерывность истори-

ческого процесса». Понятно, что это необходимое условие исторической объектив-

ности. Допускаем также, что к великому сожалению, это требование нарушалось и в 

годы Советской власти. Но с восстановлением исторической правды, объективным 

освещением истерического прошлого ничего общего не имеет замалчивание важ-

нейших событий, замена исторических событий со знака «плюс» на знак «минус» 

или вычеркивание из истории целых периодов. Что и делается в последние годы в 

Украине, когда весь Советский период превращается в «черную дыру», изобража-

ясь, как сплошная цепь репрессий, террора, ошибок, голодомора и т.п. Но каждому, 

который хотя бы чуть-чуть вникающему в историю, известно, что как только из ис-

тории вычеркивается в сознании народа те или иные страницы, тем более эпохи, то 

сразу же их место занимают мифы, а на героический щит поднимаются разного по-

шиба отщепенцы, предатели, мерзавцы, коллаборанты. 
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 Для истинного восприятия тех или иных исторических событий требуется, 

прежде всего научное осмысление происходящих в мире объективных процессов, 

социальных, политических, национальных, идеологических отношений. Опыт и 

здравый смысл, научный анализ и культурная традиция подтверждают: с точки зре-

ния исторической, Россия являет собой особый тип цивилизации, наследующий и 

продолжающий тысячелетнюю традицию Киевской Руси, Московского царства, 

Российской империи и Союза ССР.  И опровергнуть этот исторический пласт наших 

народов никогда и никому не удасться. 

 Как бы не пытались манипулировать какими-то там новыми «документами» 

«исторические» уголовники им нечего противопоставить исторической аксиоме тот 

факт, что с точки зрения геополитической, Россия была, есть и будет – главным 

стержнем и опорой Евразийского континентального блока славянства, интересы ко-

торого противостояли, противостоят и будут противостоять  гегемонистским тен-

денциям Запада, всегда враждебного славянству. 

 Великая годовщина нашей победы пока не закончилась и причина этого 

только одна – последнюю точку во Второй мировой войне поставил именно Совет-

ский солдат осенью 1945 года, разгромив японскую Квантунскую армию. Вот если 

бы эту точку поставил английский или американский солдат, вот тогда конец этой 

войне был бы очевиден. Обдумывая в который раз всю писанину за последние годы 

разных там «диссидентов», «интернационалистов», «свидомых» патриотов, начина-

ешь понимать как «они» пытаются оболгать нашу Победу, выливая потоки лжи, 

клеветы и грязи на действительных победителей, их военачальников, полководцев и 

особенно на Верховного Главнокомандующего Советскими вооруженными Силами 

Иосифа Виссарионовича Сталина. 

 Ещё не отгремели последние залпы Великой Отечественной Войны, а силы 

мировой реакции, потерпевшие в ней поражение, начали прилагать все усилия, что-

бы принизить, приуменьшить всемирно-историческое значение Победы Советского 

Союза, а тем самым победы социализма. Для этой цели, для этих сил крайне необ-

ходимо было оболгать, смешать с мусором имя Вождя Государства и Советского 

народа. И в этой гнусной, недостойной порядочного человека, возне первое место 

занимали наши «национал-патриоты» сегодняшнего бытия. Надо понимать, что 

шельмование Сталина нужно им не само по себе, а как средство опорочить всю 

внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза, его социалистический строй, 

а также весь Советский народ, эту политику поддерживающий. 

 Нынешние «знатоки», не могущие разобраться в собственных проблемах, 

пытаются изобразить Сталина этакой сатанинской личностью, тираном «восточного 

типа» и приписывают исключительно его злой воле все подлинные и большей ча-

стью вымышленные ошибки и неудачи Советского правительства. Никто не будет 

спорить, что в истории любого государства, а СССР не исключение, получается так, 

что не все идеалы, теоретические замыслы полностью реализуются. Поэтому исто-

рикам, политикам, Экономистам, учёным надлежит разобраться, почему не произо-

шло то, к чему стремились, где были допущены ошибки, и почему получилось не 

так, как рассчитывали. Но утверждать, что коммунистическая партия и лично И.В. 

Сталин осознанно, расчётливо стремились к национальному неравенству, к порабо-

щению, к эксплуатации, к несправедливости – ЭТО ЛОЖЬ. Одной клеветы, подоб-

ной геббельсовской фальшивки, которую сейчас снова и снова муссируют украин-

ские националисты, достаточно, чтобы опорочить Сталина и представить его не 

иначе, как палача, если ей верить. Эта фальшивка о якобы серьезном намерении 

Сталина депортировать всех украинцев. Украинцы потому избежали этой участи, 

потому что их много и просто некуда было их выселять. Слушая этот бред, не пере-

стаёшь удивляться тупоголовости этих глашатаев подобной белиберды. Прежде чем 

утверждать подобное, лучше бы посмотрели географическую карту России от Урала 
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до Чукотки. На этих необъятных просторах без всяких проблем можно разместить 

всё население Африканского Континента и для украинцев ещё места останется. 

 Самой серьёзной уликой против Сталина, когда его обвиняют, как одержимо-

го манией истреблять собственный народ, являются репрессии. СМИ уже успели 

посеять в народе недоверие к официальным данным государственных органов. 

Находятся лживые статисты, утверждающие, что жертвами репрессий стало от 18 до 

100 млн. человек. Но вот официальные цифры: в СССР с 1921 по 1954 год было ре-

прессировано 3.777.380 человек (из них к высшей мере(расстрелу) приговорены 

642.980 человек). Допускаемо, что в числе репрессированных были и неповинные 

перед советской властью люди. Но надо сказать и другое. Время было весьма 

напряженным. В карательных органах было немало, так называемых «троцкистов», 

ненавидящих и власть и самого Сталина и по этой причине всеми силами пытав-

шихся по мере своей возможности этой власти вредить и компрометировать в 

народном сознании имя Сталина. Не надо также забывать, что два высших руково-

дителя силовых ведомств (Ежов, Ягода) заплатили своими жизням и за этот репрес-

сивный беспредел. 

 Но забывать нельзя и того, что в Советском Союзе не было педофилов, 

«службы розыска детей», похищений их для пересадки молодых органов старею-

щим или больным олигархам. Никто не убивал в «собственных» лесах невинных 

людей, осмелевших зайти в их «частные» владение». Никто в стране понятия не 

имел о наркоманах, ибо не было наркомафии. Пускай, кто-либо из старшего поколе-

ния расскажет о «киллерах», о «бандитских группировках», об «официальных бор-

делях». Был ли в Советское время хотя бы один человек, заказавший пир в день сво-

его рождения на 5 млн. рублей? Скажите, а в какие суммы выходило лечение в 

больницах и обучение в учебных заведениях? Кто пожаловался на Советскую власть 

по той причине, что он заплатил хотя бы рубль, за право порыбачить на любом во-

доеме, или за право позагорать на любом пляже? Сколько заводов или других пред-

приятий было продано миллиардерам из-за рубежа за 74 года Советской власти? Ка-

кие суммы на личных счетах в зарубежных банках имели члены ЦК и лично Иосиф 

Виссарионович? Сколько было закрыто детских дошкольных учреждений и школ? 

Кто ответит честно из нынешних руководителей: почему в Советском Союзе при-

рост населения был ежегодным, а на Украине с 1991 года по 2010 год население 

Украины сократилось с 52 до 45 миллионов человек? И сокращение продолжается. 

Запад даже и не пытается скрывать свои намерения – довести население Украины до 

уровня 25 – 20 млн. человек. А о чем говорит тот факт, что 7 млн. украинских граж-

дан зарабатывают на жизнь за границей. Надо полагать, выполняют самые грязные 

работы, на которые охотников из местного населения не находится. Можете себе 

представить советского человека, согласившегося бы за любые деньги, выносить 

ночные горшки из-под леди, фрау или мисс? А кто подсчитал, сколько прекрасных 

украинских девушек ублажают сексуально-озабоченных стареющих Джонов, Ган-

цов, Фрицев, или там Махмудов в Европейских борделях или гаремах Востока? Та-

ких в Советской стране не могло быть в принципе при любых обчстоятельствах!  

 Создается впечатление, что исторический этап, который переживает сейчас 

Украина, является не более чес основным этапом феодальной раздробленности.  И 

правители, да и сам народ забыли о целях, поставленных перед гамии отцами-

основателями нашего древнего государства ещё в 10-м веке. 

 

 

Сталин - как личность и государственный деятель. 
 

 

 Сегодняшние личности, ныне стоящие у власти и их слуги – халуи, льющие 

помои на такую гигантскую историческую личность, как И.В. Сталин, настолько 
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мизерны, а цели их жизни, кроме личного благополучия не простираются далее это-

го, ущерб стране от их правления настолько огромен, что ничего другого, как опо-

рочить имя Титана, им не остается. Всем давно известно, что даже последний из 

племени пигмеев безнаказанно может лягнуть усопшего Геркулеса. 

 Если говорить с точки зрения исторических реалий, Сталин в защите, от кри-

тики, основанной на одних лишь лживых эмоциях или обвинений в слепом прекло-

нении перед своей личностью, просто не нуждается. Такие как Сталин, не могут ха-

рактеризоваться или оцениваться нашим земным быстротечным временем. Здесь 

приемлемы века, или даже эпохи. Сталин своей жизнью, борьбой, победами, делами 

на благо всего народа давно защитил себя сам. Мы же отметим определенную син-

хронность и последовательность действий «современных критиков» в своих без-

успешных попытках исказить, оболгать и демонизировать образ Сталина. Каждый 

из них вносит свою лепту в то, дабы приуменьшить, нивелировать решающий вклад 

Сталина, руководителя первого в мире Государства рабочих и крестьян, ученых, во-

инов, избавлении мира и Европы от фашизма. И можно не сомневаться, что как бы 

ни злобствовали «политические карлики» клевеща на Колосса, им никогда не до-

стичь своей подлой цели. Чем больше они будут клеветать на этого человека, тем 

выше и рельефнее будет становиться значение И.В.Сталина. Этот процесс никому 

не дано повернуть вспять. 

 Мы же отметим основные достижения СССР под руководством И.В. Стали-

на, кто может оспорить былое геополитическое могущество СССР. Может быть, 

есть необходимость поразмышлять о его истоках, и, возможно, увидеть пути выхода 

из острейшего кризиса, в котором оказалась наша страна по недомыслию и злонаме-

ренности наших власть предержащих. Из Второй мировой войны Советский Союз 

вышел с небывалым международным авторитетом и политическим влиянием на весь 

мир. И это вынуждены признать не только друзья, но и противники социалистиче-

ского государства, а также народы всего мира. В лице Советского Союза мировое 

сообщество получило центр такой силы, который был способен разговаривать на 

равных с Западом. При самом активном участии Сталина, под его непосредствен-

ным руководстве, как члена «Большой тройки» была создана Ялтинско-Подсдамская 

система международно-правовых отношений. 

 После фултоновской речи Черчилля, открывшую дорогу «холодной войне», 

Советский Союз продемонстрировал такую волю, что доказал всему миру, что спо-

собен не только сотрудничать с Западом, но и противостоять ему достойно. Да, мир, 

балансировавший на грани ещё более грандиознейшего противостояния между со-

циалистическим и капиталистическим блоками, между противными друг другу по-

люсами США - СССР, обрёл устойчивость и определенную стабильность. Именно 

при Сталине оформилось естественное геополитическое пространство Хартленда–

Центра континентальной цивилизации. Советский Союз воплотил в действитель-

ность многовековое стремление русского и других народов к распространению сво-

их владений до  естественно-геополитических пределов. 

 Советский лидер всегда правильно выбирал модели развития страны и обще-

ства в этом сложном мире, и в определении модели экономического развития, вклю-

чая модель обороны государства, и никогда не допускал стратегических просчетов. 

А в геоэкономическом плане Сталин построил систему экономики, которая полно-

стью отвечала требованиям устойчивости в случае широкомасштабной агрессии 

против СССР. Кроме того, подобная экономика обладала большёй способностью 

наращивать мобилизационные возможности и быстро переключаться на выпуск 

продукции по мере надобности. 

 Советский Союз выступал достойным конкурентом капиталистическому ми-

ру в выработке стандартов образа жизни, стимулировал руководство западных стран 

на поиск новых индустриальных и социальных технологий и, кроме того, при внед-
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рении долгосрочного планирования и государственного регулирования, широко был 

применен опыт административно-командной системы СССР. 

 Скептики, если и соглашаются с некоторыми достижениями в эпоху правле-

ния страной Сталина, то всегда при этом указывают на цену, заплаченную народом 

за эти достижения. Более всего о цене разглагольствуют те, кто не сможет сделать и 

сотой доли того, что было создано в то время и уж совсем неразумно примерять со-

временные реалии к совсем другой эпохе. А высокая цена (с чем спорить невозмож-

но) на совести тех, кто и тогда вёл отчаянную борьбу и всеми силами противился 

построению общества без эксплуатации человека человеком. И эта цена на порядки 

ниже вбрасываемых в общество каких-то своих фантастических цифр. Уместно по 

случаю заметить: - подобные манипуляции применяются лишь в случаях по отно-

шению к России. Нужны примеры? Пожалуйста! Иван (Грозный) расширял Москов-

ское царство в тот период, когда в Европе свирепствовали религиозные войны вре-

мен Реформации. За 37 лет правления Ивана 4-го было предано смертной казни 4100 

человек. И в памяти людской он отложился  как палач, деспот, изверг. Но в его 

правление произошла резня протестантов. За оду (Варфоломеевскую) ночь было 

вырезано 40.000 человек. И никаких массированных, яростных, обличительных ста-

тей в прессе против католиков никогда не нейдете.  Это же Европа, а не дикая 

«Московия»! А при Сталине, если отбросить чрезвычайные меры коллективизации, 

войны, и так до конца неразгаданный 1937 год, то в остальные 23 года сталинского 

правления, государством выносилось в среднем 1327 смертных приговоров в год. 

Приводилось же в исполнение и того меньше. Есть смысл посмотреть на наше по-

ложение дел. Миллиардные хищения народных средств для себя, кроме негативных 

деклараций в свой адрес виновникам ничего не грозит. Именно Сталину принадле-

жит заслуга в создании континентального геополитического блока с участием в нем 

всех союзных стран. Эта система коллективной обороны была настолько прочна, 

что до 60-тых годов на границах СССР не произошло ни одного конфликта, и терри-

ториальных претензий к нашей стране никто не предъявлял. 

 Все честные историки и политики на Западе признают, что внешняя политика 

СССР была всегда направлена на создание системы всеобщей Европейской безопас-

ности. А мощь и международный авторитет при Сталине были признаны всем миро-

вым сообществом. Многие стремились перенимать у СССР передовое, достойное 

воплощению в их стране, и, наконец, при Сталине было покончено с мировым коло-

ниальным господством! И не Вам, «политическим пигмеям» оценивать деяния и 

жизнь этого Великого Человека – Иосифа  Виссарионовича Сталина, одной пугови-

цы с его мундира Генералиссимуса недостойным. 

 И последнее, не надо лукавить нам хотя бы перед собой: - геополитическое 

наследие Сталина преступно пущено на ветер. Тщетно убеждать соотечественников, 

что всё можно исправить. Не питайте напрасных надежд и многое из потерянного 

восполнить, даже в обозримом будущем навряд ли будет возможно. 

 

 
 

Фото И.В. Сталина. 
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Демократия, как таковая. 

 

 

 После поражения Советского Союза в «холодной войне», у США и его за-

падных союзников появилась уникальная возможность уничтожить Россию, как су-

веренное государство, или, в крайнем случае, поставить её в полную их зависи-

мость. СССР потерпел поражение отнюдь не в кровопролитных сражениях. Глав-

ным оружием у Запада явилась «демократия» западного типа, а не военный потен-

циал и экономика. Так называемая «демократия» оказалась на много сильнее любых 

блокад и санкций. Государственные «охламоны», бывшие в тот момент у власти 

успешно, предательски, развалили Великую страну ослепленные «демократией» и 

«рыночной экономикой». 

 Опорным стержнем США и Западных Европейских стран для того, чтобы по-

ставить Россию на колени, который уже давно был ясен: без Белоруссии, Восточной 

Православной Украины, Новороссии, без Крыма и российской части Казахстана 

России не жить. Все Российские недруги прекрасно понимали, что Победа в Вели-

кой Отечественной войне явилась кульминацией в более чем тысячелетней борьбе 

славянской Руси с угрозой на Западе и Юго-Востоке. На западе защитный рубеж 

отодвинулся в центр Европы. Русские солдаты – наследники древних славян – вер-

нулись на Эльбу и на Дунай, откуда Русь была вытеснена германцами ещё в 8-м ве-

ке. На Юго-востоке – в Крыму и на Кавказе – Россия ликвидировала извечную опас-

ность удара с тыла. И в Тегеране и в Ялте, где определялась карта послевоенного 

мира, Сталин проявил себя как выдающийся государственник-практик, наделенный 

изумительной волей и цепкостью в сочетании с реализмом и дипломатическим так-

том. Победа для него была торжеством социальной системы. 

 Использовался ли национальный славянский фактор в советской сфере влия-

ния? Сразу скажем, если использовался, если использовался, то крайне редко. И ре-

чи не заходило, например, о том, чтобы создать в Советской зоне Германии, допу-

стим, автономию для остатков некогда многочисленного славянского населения 

Центральной Европы – Лужицких сорбов. 

 В СССР выкраивали автономии из исконно русских земель для совсем малых 

народностей. А вот в Германии на это не решались. В Чехословакии, где была все-

гда сильна идея панславизма, на высших государственных  постах не было славян. В 

католической, враждебной Польше Россия даже не помышляла разыгрывать карту 

православного меньшинства, а это – несколько миллионов человек, откуда можно 

было черпать преданные руководящие кадры обновленного государства. Нет нужды 

доказывать, что предпочитая национальному фактору, фактор – социальный – это 

была крупная ошибка. Нельзя единству культуры и крови предпочитать всечелове-

ческий  утопический призрак. 

 И это на государственном уровне. Понимали ли это «вожди» Сталинского 

периода и после него, а также сам Сталин? Вряд ли! А жаль. Нельзя, веками сло-

жившиеся исторические стереотипы, разменивать на сиюминутную выгоду. История 

жестоко мстит непонимающим эти простые исторические истины. Но и говорить о 

том, что национальный фактор никогда не использовался, также нельзя.  Но это 

происходило тогда, когда стране угрожала смертельная опасность. Так было в нача-

ле Великой Отечественной войны, когда русскому народу напомнили о его великих 

предках и даже ввели высшие награды их имени.  Сталин после войны на банкете 

поднял тост за великий русский народ, чем приоткрыл его национальное значение. 

Но будто и сам устрашился этого порыва в иную систему ценностей, где идея нации 

доминирует над идеей класса. Как бы то ни было, но ничего подобного он больше 

не произносил. И когда народы (прежде всего славянские), истощив свои силы в 

бесплодной попытке реализовать свои, заведомо неосуществимые национальные 

проекты, разочаровались в социализме, они с легкостью отказались от скрепляюще-
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го их союза – даже не поняв, что теряют. Народ так и не понял, что это не крах опо-

стылевшей идеологии, а полное крушение системы коллективной безопасности (по-

литической, экономической, военной (которая обеспечивала выживание славянства 

в агрессивном современном мире)).  

 Подкупая современных обывателей разговорами о какой-то там демократии, 

зададимся вопросом, а была ли хоть какая-то  «демократия» в СССР? Западные ум-

ники утверждают на всех перекрестках, что в СССР, да и в современной России де-

мократии нет, и никогда не было. Сразу скажем - утверждения ложные. Логическая 

ошибка здесь в том, что за эталон здесь принимается западная демократия. Никого 

на Западе не волнует такой пустяк, как вмешательство во внутренние дела суверен-

ных государств. Возмущаться двойными стандартами США бессмысленно, по-

скольку лидерам Запада даже в голову не приходит о их не правовых действиях 

США даже не пытается скрывать, что они щедро финансируют современных раде-

телей «ихней демократии» на всем пространстве бывшего СССР. Им нет дела, что 

подчас их действия содействуют свержению политической и законной власти в той, 

или иной стране. Запад, и прежде всего США, настолько обнаглели, что даже не 

скрывают своих планов по вмешательству во внутренние  дела тех государств, в ко-

торых они на данный момент заинтересованы. 

 Так кто сказал, что западная модель демократии – единственно верная, «эта-

лонная»? Поэтому логически верны следующие утверждения: «В СССР не было де-

мократии западного образца», «В России нет демократии западного образца». А бы-

ла ли демократия в СССР при Сталине? Советская Власть при Сталине твердо заяв-

ляла, что является демократией для трудящегося большинства, но не демократией 

для экономически господствующего меньшинства. Так почему же всё-таки Победа, 

оплаченная десятками миллионов жизней, была промотана в смехотворно короткий 

по историческим меркам срок нашими соотечественниками – всего лишь за полве-

ка? Почему в «холодной войне» СССР потерпел поражение? 

 На этот вопрос должным образом ответят лишь будущие историки, для кото-

рых будут открыты все секретные документы и досье. Мы же будем исходить из тех 

источников, которые доступны нам сегодня. Гигантская пропагандистская машина 

всей своей мощью обрушилась не еще неокрепшие головы молодого поколения. Те-

леведущие целыми днями вдалбливали населению:  наши – враги,  чужие – друзья.  

Но вся эта отлаженная «забугорная» машина лжи забуксовала, натолкнувшись на 

глубокий патриотизм незамутненного сознания населения среднего и пожилого воз-

раста. Пытаясь сбить нарастающую волну настоящего патриотизма, «демократы» 

организовали ряд отвлекающих информационных ударов, получивших резонанс 

благодаря активности послушных власти СМИ и предательством личностей, стоя-

щих у руля управления страной. Кроме того следует твердо указать на мощную фи-

нансовую подпитку этому предательству. А ставка в развале СССР была большая. 

Вступившее в 3-е тысячелетие человечество находится на развилке исторического 

пути. Всем ясно, что всемирное общество потребления, как образ жизни каждого 

человека, по сути себя исчерпало, не имеет перспективы, ибо остро стоит перед че-

ловечеством главное противоречие – между природой и человеком, между потреб-

лением и растущим дефицитом природных ресурсов. И тут выбирать не приходится: 

либо человечество найдет силы на разумное ограничение в потреблении, либо ги-

бель его неизбежна. А СССР – страна первейшая в мире, как по территории, так и по 

богатству еще практически не тронутых недр. 

 Сразу следует сказать, что произошло то, что не могло даже присниться 

нашим отцам и дедам, которые строили и защитили Страну Советов: не только не 

удалось предотвратить распад СССР, но и удержать постсоветское пространство в 

сфере своего влияния. США все более и более утверждается на всем пространстве 

постсоветских границ, стремясь к однополярному миру под своим правлением. 

Опыт развала СССР на базе «антисталинизма», «западной демократии» и «рыноч-
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ной экономики» для США оказался вдохновляющим. В зоне влияния США оказа-

лись практически все Республики Советского Союза. 

 Возникает вопрос: почему демократия западного образца столь эффективна? 

Чем объяснить, почему масса людей выходит на площади в «защиту» этой самой 

демократии? И вообще, что такое демократия в человеческом понимании? Чем же 

она так привлекательна для многих, которые даже не понимают истинного значения 

этого слова? Сразу скажем: - демократия, как таковая, это «блеф», ложь! Это исто-

рическая категория, обозначающая форму власти, конкретнее форму народной вла-

сти. Она возникла в античной Греции и на протяжении всей истории неоднократно 

меняла свое содержание. Демократия сама по себе ни хороша, ни плоха, разная. 

Каждый индивидуум может трактовать само понятие «демократия» по-своему. Но 

никто не приведет в пример какую-либо страну на протяжении всей человеческой 

цивилизации, где полная власть была в руках народа. Местом приложения демокра-

тии была всегда Европа, а затем Северная Америка. 

 На Востоке демократии никогда не было. Там всегда существовали автори-

тарные формы власти. Привлекательность Западной демократии для масс призрач-

на, потому как эти массы тесно увязывают демократические формы правления с 

процветанием жизненного уровня населения. Напрасные надежды. За пределами 

«золотого миллиарда» процветанием населения даже не пахнет.  А внутри этого 

пресловутого «миллиарда» уже давно никакой демократии нет. А есть диктатура 

государственно-монополистической буржуазии, диктатура правящей верхушки. К 

сожалению наша масса населения в своем большинстве этого не понимает. Давно 

пора понять: - Запад – потребитель, а весь мир, не входящий в число избранных – 

поставщик для Запада хлеба насущного. 

 

 

Россия и её роль в современном мире. 
 

 

 Россия, в настоящий момент, является капиталистическим государством, но 

со своей спецификой и национальными особенностями. Специфика России заклю-

чается в том, что в разряд маргинальных государств из числа Великих передвинуть 

Западу её не удалось. Кроме того, Россия обладает мощнейшим военно-

стратегическим потенциалом, громадной территорией, неисчерпаемыми запасами 

полезных ископаемых, а самое главное и самое неприятное для Запада – Россия в 

любой момент может возвратиться на социалистический путь своего развития. В си-

лу вышеуказанных причин, Россия была и остается стратегическим противником 

Запада. Россия опасна для Запада из-за непредсказуемости своего развития. Не надо 

также забывать тот исторический факт, что Россия была, есть и остается генетиче-

ски чуждой Западу. 

 Возрастающий Великий Китай представляет для Запада, в том числе и США 

величайшую опасность. И нет никакого сомнения в том, что с Китаем ещё предстоят 

великие исторические баталии. И случись таковые, США надеяться на надёжных 

союзников, какие были во Второй мировой войне, нечего, ибо таковых нет. 

 Первая волна эйфории, что Россию удалось полностью направить в желаемом 

демократическом направлении, у Запада и США прошла. Огромный Российский ко-

рабль идёт собственным курсом. И в лоцманах не нуждается. История не повторяет-

ся, но уроки её надо учитывать. И теперь, даже «слепым» западным демократам, 

стало ясно, что их цель развалить Россию одним блицнатиском не удалась. Стало 

ощущаться активное сопротивление этому миллионов нитей, составляющих единую 

ткань тысячелетнего Государственного организма. А США пора понять, что сейчас 

нет Советского Союза, политика которого была всегда принципиальной и последо-

вательной, строго соблюдавшая международные соглашения. 
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 Добившись развала СССР США, получила в лице России непредсказуемого и 

не стесненного никакими моральными принципами, врага. По большому счету аме-

риканский империализм ведет борьбу со своим порождением, то есть с самим собой. 

И о победах в этой войне США пора забыть. И любой из шагов любого из этих про-

тивников ведет к катастрофе, могущей погубить эту цивилизацию. 

 И хотелось бы напомнить западным историкам для того, чтобы они просве-

тили своих правителей о том, что представление о Москве, как о «Третьем Риме» 

отнюдь не пустой лозунг. 

Москва, и, следовательно, Россия, всегда являлись выражением глубокого, сокро-

венного чувства особого предназначения. 

 

 

Украина в современном геополитическом пространстве. 

 

 

 Продолжая разговор о демократии, можно поставить вопрос  следующим об-

разом:-А заинтересован ли Запад в установлении этой самой демократии на всем 

постсоветском пространстве? Запад учитывает общественные настроения во всех 

бывших республиках СССР в пользу восстановления имперского пространства. В 

этом становлении достаточно много привлекательности, ибо Советская империя га-

рантировала народам стабильность и безопасность. Но в этом западные Центры ни-

как не заинтересованы и будут делать все возможное, чтобы раздробленность быв-

шего имперского пространства Советского Союза приобрело необратимый характер. 

Первейшей и наиглавнейшей, в этом большом политическом противостоянии Запада 

и России, задачей для Западных Центров является отделение Украины от России. 

 Известна формула З. Бжезинского, что «без Украины Россия перестает быть 

империей, с Украиной же подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автомати-

чески превращается в империю». Бжезинский имеет в виду не столько империю, 

сколько сверхгосударство, т.е. мощное во всех отношениях Российское государство, 

способное на равных конкурировать с западными странами. Понимая это, и пытаясь 

это предотвратить, экс-госсекретарь США Г. Киссинджер наставляет своих прези-

дентов своим видением исторических процессов, сказав: «Я предпочту в России ха-

ос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централи-

зованное государство». И не надо громких слов и оправданий в адрес, проводимой 

Западом политики в отношении России. Надо твердо усвоить непреложную истину: 

- Запад проводил, проводит и будет проводить свою политику по отношению к 

постсоветским странам и прежде всего к России в русле недопущения возрождения 

империи. 

 В этой сложной политической игре Украину используют как инструмент в 

геополитической борьбе Запада с Кремлем, прекрасно понимая, что Украина как 

государство – это Советский проект. И направив политику Украины в свое русло, 

Запад уничтожает и сам проект. Да и сам Запад не скрывает своих намерений навеч-

но оторвать Украину от России. Прочитайте английский журнал «Экономист» от 27 

ноября 2004 года, там, в передовице Вы найдете вот такое чтиво: - «Молчаливо со-

глашаться с очевидным подавлением нарождающейся демократии на Украине в ин-

тересах реальной политики было бы не только просчётом, но и плохим примером 

для более или менее авторитарных стран бывшего Советского Союза. Более того, 

если случится худшее на Украине, тогда американцы и европейцы без колебаний 

должны наказать всех ответственных выдачей виз или замораживания их счетов за 

рубежом». Понимают ли на Западе, что это вмешательство во внутренние дела суве-

ренного государства! Но это для Запада такой пустяк, что обращать на него внима-

ние – пустая трата времени. 
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 «Мировая экономика» из того же журнала «Экономист» США обозначены 

как мировой потребитель, а Китай – как мировой производитель. В результате внут-

ринациональные противоречия между трудом и капиталом, вскрытые в своё время 

Марксом, приняли международный облик в виде мирового противоречия между За-

падом – капиталом и Востоком – трудом. Эта схема воспроизведена на Украине в 

миниатюре. Современная Украина – это искусственное образование, где нет единой 

нации. И с этой реальностью необходимо считаться. Западную часть Украины пред-

ставляют студенты, интеллигенция, государственные чиновники, Восточная Украи-

на – это, прежде всего, рабочие, т.е. труд. Отсюда вывод: - противостояние между 

этими частями государства, просто неизбежны. Но наиболее важным фактором про-

тивостояния – это фактор исторический. Западная Украина всегда тяготела к Евро-

пе, так как свыше 700-сот лет была под Литвой, Польшей, Австрией и т.д. Восточ-

ная же Украина исторически была связана с Россией. Нет нужды доказывать, что в 

едином пространстве Украину могла держать только Советская власть. Нынешним 

украинским лидерам необходимо понять, что нужно принимать радикальные моры, 

с тем, чтобы предотвратить раскол страны.  И этим государственным мужам давно 

пора объединить свои усилия  отбросив в сторону свои политические разногласия. 

 К сожалению, в настоящее время практически вся гуманитарная сфера в гос-

ударстве отдана представителям Западной Украины. И это очень опасно. Идеологи-

ческая составляющая сегодня в основном направлена на то, чтобы дискредитировать 

наше совместное с Россией прошлое, т.е. совместную историю. Отказываясь от 

нашей общей истории – это зачеркнуть себя в прошлом, а в нравственном смысле – 

это отказ от своих предков. 

 В настоящее время линия размежевания Восток – Запад проходит не по пово-

ду общественного устройства, а по геостратегическим предпочтениям. Точнее, по 

линии – «Запад – Россия». Но почему эта линия огня стала, стала линией размеже-

вания в историческом восприятии прошлого именно на Украине? 

 После обретения независимости, официальный Киев был зажат между мощ-

ным  экономическим менталитетом многонаселенного промышленного Востока и 

пассионарным антирусским Западом, что и обеспечило и полное господство гали-

цийских идей на мировоззренческом и информационном полях. Главная задача Га-

лицийских «проповедников» - вырвать всю Украину из Восточнославянского ареола 

и из-под российского влияния. А для этого уместна и явная ложь. Главное – посеять 

сомнения в прошлой истории. Что эта история была по отношению к «украинцам» 

никудышная, что всегда украинцы были страдальцами, униженными, лишенными 

права на свой язык, на свою культуру. Именно Западные идеологи считают, что 

только они носители той «догмы», которая имеет право на существование, а все 

остальные носители альтернативного мышления – такого права иметь не должны. 

По их разумению, доктрина выше личности. Навязывание своего верования, игно-

рируя исторический опыт, сознание и ценности отдельной личности, для национа-

листов являются высшим критерием. Не внушить, так силой заставить воспринять 

всему обществу свой тип мышления. Известный философ и социолог А. Зиновьев 

утверждал, что в рамках идеологии глобализма история сейчас фальсифицируется 

как единое целое, а не её отдельные фрагменты. Фальсифицируются целые эпохи, 

порою - весь ход исторического процесса. Причём сфальсифицированная картина 

создается не раз и навсегда, а меняется применительно к новым условиям и потреб-

ностям. Все это – системная работа по искажению прошлого в угоду намеченной 

модели будущего. Осуществляется она, как правило, не по законам логики, а вопре-

ки им, действуя прямо на подсознание читателей. Точно по таким же рецептам дей-

ствуют украинские фальсификаторы из Галицийских пределов, выполняя свою мис-

сию на конкретном рабочем участке. Оружием «националистов» является использо-

вание словесных ресурсов и их толкование по своему усмотрению. Такими словес-
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ными «клише» у них служат «украинство», «нация», «титульность» и ряд других 

терминов, которые бы возвеличивали только «титульную нацию», т.е. украинскую. 

 Но необходимо напомнить всем пекущимся об этой самой «украинской 

нации». До революции 1917-1918 годов не было даже географического понятия 

Украина, а слово «украинец» в приро-де не существовало. Была Малороссия, Ново-

россия, Слобожанщина. Именно революции и революционерам обязана нынешняя 

Украина своим собственным именем. 

 Не будем спорить о том, что Восточные украинцы за последнее столетие пре-

терпели немало метаморфоз. Однако не настолько, чтобы требовать от них во всём 

стать копией галичан, перенять их культуру, язык и обычаи! Западные «украинцы» 

никогда не были друзьями восточных, потому что они разные. И утверж-дения га-

личан, что именно они лучше сохранили культуру – неправомерны и лживы. Гали-

чина никогда не была Украиной. У восточных украинцев была и есть культура, уна-

следованная от Киевской Руси, у Галичины, скопированная с польских образцов. И 

их потуги заставить Восточную Украину отречься от своей культуры, истории, ре-

лигии – тщетны. Жалкие попытки галичан объявить свою «Галицкую идею» укра-

инской национальной вызывает неподдельное раздражение и недоумение жителей 

Восточной Украины. Да и удивляться этому не стоит. Слишком уж убогая эта гали-

цийская идея: - поубивать москалей, жить по Польским законам – вот и вся идея. 

Навряд ли кто из разумных воспримет эту пустышку! 

 Правда, остается ещё дикая ненависть к русским, к России – русофобия – 

дисциплина, имеющую многовековую историю, основанную на стратегической 

вражде Запада и Востока. Но Восток прекрасно знает, что эта болезнь (русофобия) в 

Галичине излечению не подлежит. Но националистическая сущность потомков 

«мифических древних укров» выходит за рамки разумного. Из глиняных триполь-

ских черепков вывести целую теорию об истоках украинской цивилизации, «пода-

рившей» человечеству огонь, плуг, колесо, основы астрономии и других так необхо-

димых наук. Псевдотрипольские «раритеты» открыли самую большую тайну, доселе 

человечеству неизвестную. Оказывается Богородица – украинская дивчина, вынуж-

денная скрываться от «клятых москалей» и бежать от этих варваров в Палестину, 

где и был ею рожден величайший пророк – Иисус Христос, потомок «укров», т.е. 

украинец по национальности. Коктейль из абсурда и маразма! 

 Как же ошибался Гитлер, считая германскую нацию прямыми потомками Ве-

ликих «Ариев». Но его можно понять. Он руководствовался чисто человеческими 

эмоциями. Он не располагал такими неопровержимыми доказательствами, как 

горшки трипольской культуры, указывающие на его ошибки в национальных кате-

гориях и их оценках.  Но также необходимо сказать, что если Адольф и ошибался в 

оценке всемирной цивилизаторской миссии германской нации, то не так и сильно.  

Сам он австриец по национальности, а что австрийские «арийцы» и галицийские 

«укры» - одного поля ягоды. 

 

 

Европа. Украинский выбор. 

 

 

 Прошедшие годы независимой Украины характерны неистребимым желани-

ем наших президентов и чиновников высокого ранга интегрироваться в Европу, в 

Евросоюз и даже в военный блок НАТО. Тирады типа «Европа – наш европейский 

путь развития» заполняли страницы украинских газет и журналов. Чем же Европа 

привлекает наших «демократов-либералов»? Что, Украина не имеет другого выбора, 

кроме «европейского пути развития»? Имеет например, в ЕЭП (Единое Экономиче-

ское Пространство) четырёх государств СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия и 

Украина). ЕЭП обладает 30% мировых запасов газа, 25% - меди, 60% - леса, третье 
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место в мире по мощности добычи золота и алмазов. Россия с Казахстаном облада-

ют несметными запасами природных ископаемых. Украина с Белоруссией обладают 

крупными базами перерабатывающей промышленности. Имея такие возможности, 

ЕЭП мог бы в кратчайшие сроки достичь невиданных успехов в экономике. Но нет, 

мы в ЕЭП не желаем. Там Россия, а с ней нам не по пути. Подавай нам Европу. Нас 

не пугает европейский слезоточивый газ, горящие машины, забастовки, акции про-

теста, кровавые стычки народа с полицией, напоминающие порой фронтовые свод-

ки. Мы рады бы в ЕЭП, но не разрешают «бандерка» Ганнуся, Фарион и другие 

«националисты».  

 Возможно, Украину прельщает историческое прошлое Европы? Тогда зада-

димся вопросом, - кто в средние века с огнем и мечем, прошелся по Американскому 

континенту, кто создал колониальную систему угнетения и грабежа народов Азии и 

Африки? Отвечаем – Европа, европейцы! А где возникла, утвердилась и много лет 

действовала человеконенависническая теория устройства общества – фашизм? 

Напомним, в Европе: - в Италии и Германии! Что в Украине забыли, что Гитлер 

мечтал о расширении «жизненного пространства» за счет славянских полей? У Гит-

лера не получилось! Но может у Европы получится, утвердиться на украинских по-

лях мирным путем, с полного согласия самих украинцев? А что? Уже три тысячи 

иностранцев являются полными хозяевами на самых плодородных участках украин-

ской земли, снимая обильные урожаи зерновых, подсолнечника, рапса и других 

культур. Мало еще иностранцев? Ещё придут. Общая площадь сельхозугодий 42 

млн. га, 37,7 млн. га пашни, из которых 12,8га – чернозем. Так что желающих при-

обрести в свою собственность такое богатство всегда будет в избытке. Ну а что же 

тогда будут делать украинцы? Как что?! Вкалывать на этих полях, на новых хозяев 

Европейского пошиба. Что еще остается делать? 

 Имея огромную и богатейшую в Европе страну, нас хотят загнать в Европей-

ский батраческий свинарник – нестабильный и неспокойный Евросоюз. Сегодняш-

няя объединенная Европа, это та же самая Европа, которая покорно легла под ко-

ванный германский сапог.  «Фашистским интернационалом» из 20 государств – оха-

рактеризовали это сообщество объективные историки. Европа безропотно предоста-

вила для нужд рейха свои ресурсы (как промышленные, так и людские), финансы, 

сельское хозяйство.  Те времена уже давно прошли. Но остались дети, внуки, пра-

внуки тех европейских политиков, которые верно служили Гитлеру. И это поросль 

тех предателей никогда не забудет и не простит тот позор и унижение, ими испы-

танное, когда именно Советский Солдат, но не они, сытые и надменные европейцы, 

подарили своим народам радость освобождения от фашистской плесени. 

 Нынешняя ситуация на Украине весьма запутанная и непонятная. Балансиро-

вание между Европейским выбором и Москвой может заставить Россию начать 

стратегический поворот в своем развитии на 180 градусов, в том числе и по реинте-

грации имперского пространства, прежде всего России, Украины, Белоруссии и Ка-

захстана. Случись такое, запад Украины обязательно восстанет. В таком варианте 

развития событий юго-восточная часть Украины объявит о выходе из состава ны-

нешней Украины и образовании самостоятельного государства в Союзе с Россией и 

Белоруссией. Западным же украинцам объявят, что отныне газ, нефть и уголь пусть 

им поставляют их любезный Запад. И все, точка. Нет нужды доказывать, что при 

любой попытке стран НАТО вмещаться в подобное развитие событий на Украине; 

Россия тут же введет свои войска на территорию Восточной Украины. В настоящее 

время Запад, ни на какие военные или экономические санкции не способен. Он сам 

по уши в дерме. Конечно, истерику Запад закатит о демократии и тому подобной 

чуши. Придется переждать это истерическое время. Поорут, да и перестанут. У За-

пада и США своих забот «полный рот». Один ирок чего стоит. 

 Если же вести речь не о «ближайшем времени», а о перспективе, то с точки 

зрения исторической логике, реинтеграция России, Украины, Белоруссии и Казах-
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стана, - просто неизбежна. Сейчас говорить о сроках этой реинтеграции было бы 

преждевременно. Но развитие политических и экономических процессов на земном 

шаре идёт настолько быстро и в ущерб странам, не входящих в элитную обойму 

США и Западных стран, то можно с уверенностью утверждать: Православная вера, 

культурное и языковое родство, общность исторических интересов, необходимость 

защиты от угроз и вызовы времени – реинтеграцию ускорят. 

 Заканчивая этот украинский обзор, хотелось бы знать по поводу будущего 

славянской и православной цивилизации в целом в этом бушующем мире? Послу-

шаем ещё раз Наталью Нарочницкую – умнейшую женщину, кстати, украинку по 

национальности. Вот что она говорит по поводу заданного вопроса: « В новом ми-

ровом порядке им нет места. Как и нет ни для одной из великих духовных и нацио-

нальных традиций человечества. Европа сегодня – это гигантский оргпроект, евро-

пейская конституция – скучнейший образчик творчества либерального Госплана. 

Там нет ни одной традиционной духовной ценности. Это просто гигантское хозяй-

ственное предприятие, требующее оптимизации. Об этом трубят европейские ин-

теллектуалы – консерваторы. Я езжу на сессии в Совет Европы, и у меня складыва-

ется впечатление, что все они там оканчивали  «Институт общественных наук при 

ЦК КПСС». Они умно рассуждают о всемирной либеральной революции и обществе 

с едиными стандартами, а я единственная, кто Шиллера наизусть знает по-немецки. 

Смешно и грустно». 

 Ну как, не расхотели ещё в Европу? Ещё остались желающие жить по евро-

пейским стандартам? Ну что ж? Остается последнее средство – Ф. Тютчев, который 

полтора столетия назад, глядя на потуги вот таких западников сказал: «Как перед 

ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья у Европы, в её глазах Вы будете 

всегда не слуги просвещенья, а холоты…». 

 

 
 

Фото Натальи Нарочницкой. 
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 

 

 

Восстановление народного хозяйства. 

Последствия войны на Азове. 
 

 

10 Сентября 1943 года Советские войска освободили от немецко-фашистских 

оккупантов Мариуполь, а 16-го – Бердянск. Народному хозяйству Приазовья был 

нанесен колоссальный ущерб. Все города и поселки были или сожжены, или лежали 

в развалинах. Перед воинами 221-й и 130-й стрелковых дивизий, освобождавших 

Мариуполь, лежали сплошные руины. 

Немецкое командование обороне Донбасса придавало очень большое значе-

ние. Донбасс для Германии служил источником промышленного и сельскохозяй-

ственного сырья, угля, энергоресурсов, продуктов питания. Кроме того, в Донбассе 

расположена была целая сеть важнейших аэродромов. Немцы прекрасно понимали, 

что потеря ими Донбасса будет иметь огромное военное, политическое и экономи-

ческое значение. Оборону Донбасса держало 22 немецких пехотных дивизий и 1-я 

танковая армия. Битва за Донбасс была исключительно тяжёлой, жестокой и крово-

пролитной. После освобождения Мариуполя 10 сентября 1943 года в 18-00, уже это-

го же числа в 20-00 Москва салютовала освободителям Мариуполя 12–ю артилле-

рийскими залпами из 124 орудий. 

Соединения и части, принимавшие участие в освобождении Мариуполя, по-

лучили наименование «Мариупольских» а 130-я стрелковая дивизия, носившая имя 

«Таганрогская» была награждена орденом Красного Знамени. Так высоко были оце-

нены ратные подвиги войск Южного фронта и моряков Азовской военной флотилии 

при освобождении крупного центра металлургической промышленности – города и 

порта Мариуполя. 

Фашисты, отступая из Мариуполя, разрушили заводы «Азовсталь», «Коксохимза-

вод», «имени Ильича», «им. Куйбышева». Порт был разрушен до основания. Элева-

тор сожжен, а земно в нем хранившееся, фашисты успели вывести. Были выведены 

из строя Старокрымское и Кальмиусское водохранилища с очистными сооружения-

ми и насосами, лишив город снабжения питьевой водой. 85% жилых строений горо-

да были взорваны, в том числе, 68 школ, 17 детских садиков, дворец Пионеров, 101 

библиотека, театр. От трамвайного депо и всех мостов реку Кальмиус остались одни 

обломки. Но самое необратимое, что сделали гитлеровцы - это уничтожение мирных 

жителей. До войны в городе проживало около 250 тысяч человек. На момент осво-

бождения Мариуполя жителей оставалось где-то около 80 тысяч. 50 тысяч человек 

за оккупационный период гитлеровцами было расстреляно, а 70 тысяч юношей и де-

вушек угнано в Германию. Все эти преступления проводились под руководством 

фельдкоменданта генерала Гофмана, коменданта города Михаэля, его заместителя 

оберлейтенанта Хука и руководителя команды СД-6 оберлейтенанта Вульфа, четко 

выполняя фашистскую директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества», 

изданную хозяйственным руководителем группы армии «Юг». Паскудство немцев 

выходило за рамки разумного. Уходя из города, немцы оставили команду поджига-

телей, которая жгла и разрушала всё, что еще осталось в целости. Очень тяжелые 

потери понес и транспортный флот. Его практически не осталось. 70% плавсредств 

было уничтожено, остальные 30% требовали капитального ремонта. Перед коллек-

тивом пароходства сразу же возникла масса проблем. 

Если оперировать точными цифрами, то на предвоенный период в 1941 году 

Азовское Государственное Морское пароходство (АГМП) имело в свое составе 80 

единиц плавсредств. С началом Великой Отечественной войны были переданы в во-

енное ведомство и участвовали в войне. В ходе войны 1941-1945 года 59 единиц 
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торгового флота АГМП погибло, а это 72,5% от общего состава флота. Из оставших-

ся в наличии плавединиц, большинство было угнано оккупантами из портов Азов-

ского моря. Сразу же по освобождению Мариуполя наличными силами начался 

подъём затонувших судов, восстановление портовых сооружений, СРЗ, налаживание 

материально-технического снабжения. Остро стоял вопрос с кадрами, которых хро-

нически не хватало, особенно морских. Азовские моряки были разбросаны по мно-

гим портам, обеспечивая морские перевозки из Баку, Махачкалы, Красноводска, Ба-

туми. Приказом начальника ЧАБУ (Черноморско-Азовское Бассейновое управление) 

в Ростове-на-Дону было организовано Морское Агентство в марте 1943 года, на ко-

торое была возложена задача решения организационных проблем по налаживанию 

морских перевозок в Азовском море. Наряду с подъемом затонувших судов и их ре-

монта, решалась проблема комплектации их моряками нужной специальности. Мно-

гие моряки были отозваны из тех мест, где они работали, будучи в эвакуации. 

Перевозка морем имела для страны очень важное значение. Для быстрейшего 

восстановления морского хозяйства и дачи нужных советов и директив 26 сентября 

1943 года Мариупольский порт посетил нарком морского флота П.П. Ширшов, от-

ветственный работник Наркомморфлота В.Г. Бакаев и другие. Они оказали суще-

ственную помощь руководителям пароходства по ускорению восстановительных 

работ. 

Следует подчеркнуть, что в подчинение Азовскому Морскому агентству бы-

ли переданы азовские порты и судоремонтные заводы. Работники этих предприятий 

отзывались в родные места (большей частью из Каспийского бассейна) с очень 

большими трудностями, так как специалисты нужны везде. В конце октября 1943 

года Азовморагенство преобразовано в Азовское государственное морское пароход-

ство, которому были возвращены все суда и люди, бывшие азовчане, кроме тех, кто 

был на военной службе. 

Хотелось бы ещё раз напомнить, что возврат судов в АГМП было делом 

весьма не простым и затянулось на два года. Сосед азовчан – Черноморское паро-

ходство с большой неохотой возвращало азовчанам его суда и специалистов, в 

первую очередь отдавала те суда, которые нуждались в значительном ремонте. Но 

как бы там ни было, медленно, но флот пароходства прирастал. Восстанавливались 

азовские порты и судоремонтные заводы, которые со временем повышали свою 

производительность, а, следовательно, быстрее выходили суда из ремонта. Город 

понимал важность быстрейшего восстановления водного транспорта и портов, по-

могал по мере своих возможностей. Но город надо кормить, учить, лечить, а, следо-

вательно, в первую необходимость работы жизненно важных объектов была очевид-

ной. Уже в 1943 году заработали пекарни, конфетная фабрика, рыбоконсервный 

комбинат. Уже к 25 сентября 1943 года рыбаки обеспечили население города рыб-

ной продукцией. Хотелось бы также отметить, что уже до конца 1943 году в городе 

заработали лечебные объекты: поликлиники, больницы, медпункты на промышлен-

ных предприятиях, два тубдиспансера, санэпидемстанция, детская консультация. А 

восстановление крупных промышленных предприятий – металлургических заводов, 

конечно же, было первоочередной задачей. 

О работе по восстановлению народного хозяйства страны может служить та-

кой факт: город Мариуполь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков – 

10 сентября 1943 года, а уже 23 октября этого же 1943 года была создана в городе 

Школа мореходного обучения №72 (ШМО-72), на основании Постановления Госу-

дарственного Комитета Обороны от 5.08.1943 года за №4255, с контингентом в 400 

чел. 

В 1944 году в апреле АГМП возглавил Евдокимов Иван Петрович, ранее воз-

главлявший различные отделы в Черноморском, Дальневосточном, Балтийском и 

других пароходствах. С его приходом пароходство стало пополняться более быст-
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рыми темпами. Достаточно сказать, что транспортный флот АГМП на 20 декабря 

1946 года составлял 52 единицы плавсредств, в том числе: 

Пассажирские суда:  

1. «Николай Островский» 

2. «Аргус» 

3. «Сов. Буковина». 

4. «Таманская». 

5. «Г. Седов» - (на капитальном ремонте). 

6. «Мариуполь» (на консе6рвации). 

Сухогрузные суда-теплоходы: 

1. «Краснодон»  

2. «Симеиз» 

3. «Кореиз» 

4. «Земляк» 

5. «Судком» 

6. «Пионер» 

7. «Райкомвод» 

8. «Тракторист» 

9. «Местком» 

Пароходы: 

1. «Мацеста» 

2. «Горняк» 

Паровые шхуны: 

1. «Хоста». 

2. «Сов. Россия» 

3. «Интернационал» 

4. «Майкоп» 

5. «Ахиллеон» 

6. «Адлер» 

7. «Батайск» - на кап.ремонте. 

Дизельныешхуны (деревянные): 

1. «Кречет» 

2. «Скат» 

3. «Кашалот» 

4. «Морж» 

5. «Буревестник» 

6. «Акула» 

Буксиры: 

1. «Обуховка» 

2. «Фанагория» 

3. «Н. Жуков» (на восстановительном ремонте) 

4. «Кемь» 

5. «Ростов» ( на консервации) 

6. «Никополь» (на восстановительном ремонте) 

7. «М-19» 

Буксирные баржи: 

1. «Первая» 

2. «Вторая» 

3. «Третья» 

4. «Четвертая» 

5. «92» 

6. «Бельбек» - использовалась как дебаркадер. 

7. «52» 
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8. «59» 

9. «Маныч» 

другие суда стоящие на консервации или капремонте: 

1. «Сов.Крым» 

2. «Валерий Чкалов» 

3. «Металлист» 

4. «Анатолий Серов» 

5. «М – 14» 

6. «М – 31». 

Необходимо напомнить, что основные усилия экономики правительство 

направляло на нужды фронта. Народ вернулся к созидательному труду по заверше-

нию Великой Отечественной войны. Скажем ещё раз - враг разрушил 1710 городов, 

более 70-ти тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий лежало в 

руинах; 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций прекратили существова-

ние; 65 тысяч километров железных дорог разрушено, а рельсы вывезены в Герма-

нию. Перед страной стояли грандиозные задачи по восстановлению всего хозяйства 

в целом. В этих труднейших условиях Правительство СССР наметило чёткий и кон-

кретный план не только по восстановлению, но и по дальнейшему развитию народ-

ного хозяйства. Что говорить об этих труднейших годах, когда западные ведущие 

экономисты с высокими учёными званиями, предрекали Советскому Союзу, и, сле-

довательно, народу, по крайней мере, полстолетия (50 лет), с тем, чтобы выйти на 

довоенный уровень промышленного и сельскохозяйственного потенциала. 

Как всегда, ошиблись зарубежные специалисты в своих прогнозах. То они 

предрекали быстрое поражение СССР во 2-й мировой войне, а теперь 5-ти летний 

восстановительный период. Но этих предсказателей понять можно. Им просто не 

вдомек, что только народ, верящий в свой государственный строй и своё правитель-

ство, способен на боевые и трудовые подвиги. 

В конце 1945 года на посту начальника Азовского Государственного Морского 

пароходства (АГМП) Евдокимова Ивана Петровича сменил Сидоров Александр 

Петрович, до этого работавший на речном транспорте. А.П.Сидоров имел богатый 

практический опыт. Это был волевой и жесткий до чрезвычайности руководитель. 

При нем АГМП стало пополняться, как своими, так и судами других ведомств. Ев-

докимов же возглавил в Германии специальную комиссию от СССР по приемке 

трофейных судов, не забывая при этом своё пароходство, где он был начальником. 

Вечной 1946 года АГМП открыло свою первую послевоенную накигацию. Сразу 

скажем, что утвержденный Минморфлотом план грузоперевозок, равный 230 тыс. 

тонн был по существу нереален и для коллектива АГМП не выполним. Большинство 

судов ещё лежало на дне моря, а те суда, имеющиеся в наличии пароходства, едва 

держались на плаву. Кроме того не были отлажены грузопотоки, нехватка кадров 

плавсостава – все эти нестыковки причины не позволили этот план выполнить. 

Время было жёсткое и весьма требовательное и совсем незаслуженно замести-

тель начальника пароходства Говоров Г.Д., бывший начальник Морагентства, был 

от должности отстранен. 

Руководители и специалисты пароходства неоднократно доказывали аргумен-

тировано и с цифрами в руках в министерстве морского флота и в Совете министров 

насколько дешевле обойдется государству перевозка марганцевой руды для метал-

лургических заводов Мариуполя морским путем, чем железнодорожным транспор-

том. И лишь в 1947 году аргументы и точные расчеты Азовчан были услышаны. По 

согласованию с Госпланом и Минморфлотом Азовское пароходство открыло посто-

янную линию – Мариуполь-Поти (уголь) и Поти-Мариуполь (Чиатурская марганце-

вая руда). 

В годы первой послевоенной пятилетки снова начинает работать рудоугольная 

линия Камыш-Бурун – Азовсталь. 
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Оснащение портов Азовья сразу после изгнания немцев с оккупированных тер-

риторий была крайне слаба. Достаточно сказать, что порт Таганрог имел всего один 

самодельный кран «Деррик» и одну линию транспортера. А порт Осипенко (Бер-

дянск) только один кран «Деррик». К концу 1946 года во всех портах Азовского мо-

ря не было ни одного крытого складского помещения, ни одного жилого дома для 

работников порта и судоремонтных заводов. В виду этого было разрешено плавание 

на судах и членов семей команды. Впервые послевоенные годы 70% лиц командного 

состава пароходства состояло из практиков, окончивших краткосрочные курсы. 

Вопрос с кадрами постепенно, но все-таки решался. Помимо Ростовской море-

ходки и Школы мореходного обучения (ШМО) пароходство образовало учебно-

курсовой комбинат. Широко практиковалось так называемое ученичество, т.е. обу-

чение морской специальности непосредственно на судах. Конечно же, имело место и 

текучесть кадров. За 10 месяцев 1946 года на работу в кадры плавсостава было при-

нято 482 человека, а уволено – чуть менее 200 человек. Причины тут были разные. 

Многие из молодых, пришедшие на флот, не выдерживали напряженной работы при  

разных погодных условиях, а сельские парни из-за голодного пайка. Что греха таить 

– недоедание в те годы было постоянным спутником моряков. Время было тяжёлое. 

С 1949 по 1953 год АГМП возглавлял Иван Дмитриевич Данилкин – человек 

удивительной судьбы. Иван Дмитриевич родом из крестьянской семьи. В 1924 году 

закончил семилетнюю школу и решает посвятить себя морской профессии. Матро-

сом плавал на парусных судах и паровых шхунах. После окончания в 1932 году мор-

ского техникума в г. Ростове-на-Дону успешно работал на паровой шхуне «Бель-

бек», где прошёл служебный путь от третьего до старшего помощника капитана. В 

1938 году Иван Дмитриевич возглавил теплоход «Тракторист». С началом войны 

И.Д. Данилкин был призван в ряды военно-морского флота и назначается команди-

ром тральщика «Хоста». Участвовал в боях за Севастополь, Кавказ, Новороссийск, 

Керчь. В июле капитан-лейтенант Данилкин назначается командиром охраны рейда 

порта Новороссийск. В 1946 году, после демобилизации из ВМФ, Иван Дмитриевич 

поступает на работу в АГМП и назначается капитаном теплохода «Краснодон», за-

тем занимает разные должности в аппарате управления, в том числе, капитаном-

наставником. А с 1949 по 1953 год утвержден начальником Азовского Государ-

ственного морского пароходства. 

За время работы в этой высокой должности И.Д. Данилкина, производитель-

ность труда в пароходстве по сравнению с 1939 годом увеличилась в 1,5 раза.  Себе-

стоимость перевозок по сравнению с 1946 годом снизилась в 3,5 раза, а доходы вы-

росли в 2,7 раза. Уже при правлении АГМП И.Д. Данилкина Мариупольский мор-

ской порт стал высокорентабельным предприятием с наивысшей в СССР рентабель-

ностью труда по переработке навалочных грузов. Была введена комплексная меха-

низация, благодаря чему была достигнута очень высокая интенсивность обработки 

грузов. 

Уже к концу 1943 года мариупольские портовики выполнили все восстановительные 

работы. Конечно, помогали портовикам и мариупольские заводы – выделяли цемент, 

стекло, и другие строительные материалы. Порт пополнялся механизмами и техни-

кой, выделяемой по разнарядке Наркоматом Морского флота СССР. К концу 1944 

года 18 причалов вступили в строй действующих. Вся страна помогала мариуполь-

ским морякам и портовикам. В порт непрерывно прибывали стройматериалы, меха-

низмы, оборудование из Мурманска, Сухуми и даже из Владивостока. Архангельск  

прислал два портальных крана и четыре штабелеукладчика, Баку – передвижные 

транспортеры, Красноводский порт прислал в Мариуполь два портальных крана. 

Вскоре в Мариупольском порту вступили в строй – кабельная сеть, радио и теле-

фонная станции. Своими силами портовики Мариуполя подняли затопленные 5 пор-

тальных крана, быстро отремонтировали и ввели в строй действующих. Напряжение 

поступало из сети восстановленного «Донбассэнерго». 
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Работы по восстановлению порта осуществлялись под руководством его 

начальника Ф.А. Карпова и главного инженера Б.И. Поддубногов исключительно 

трудных условиях. Своими силами восстановили здание электростанции, соорудили 

два грузовых крытых склада, по существу заново обустроили причалы. 

В не лучшем положении оказались и другие порты Азовья, подчиненные 

АГМП. Бердянский порт после освобождения от немецко-фашистской оккупации 

практически перестал существовать. Восстановление порта также осуществлялось 

силами портовиков. В короткий срок были введены в строй цеповарные мастерские, 

литейный цех, механический амбар, причалы и волнорез. Было построено общежи-

тие для жилья портовых рабочих. 

Трудно оценить усилия и самоотверженность в восстановлении порта началь-

ника А.С. Митрофанова, который силой своего авторитета умел доставать необхо-

димые материалы и средства для ремонта и восстановления Бердянского порта. 

Очень быстро был восстановлен и стал на ноги Таганрогский порт благодаря 

самоотверженному труду рабочих порта и государства. 

Необходимое и важное звено в структуре морского транспорта, конечно же, 

играли судоремонтные заводы (СРЗ), которые все, без исключения представляли со-

бой руины и развалины. 

Мариупольский судоремонтный завод, благодаря усилиям коллектива, был 

практически восстановлен к январю 1944 года. Уже в 1947 году предприятие до-

стигло довоенного уровня. Забегая вперед, скажем, что в 1958 году Мариупольские 

судоремонтные мастерские были преобразованы в настоящий завод.  Вводится в 

эксплуатацию корпусный, трубопроводный, малярный, металлопрокатный и станоч-

ный цеха, а также кислородная станция. 

В системе ММФ СССР Ждановский (Мариуполь в 1048 году был переимено-

ван в г.Жданов.) судоремонтный завод стал единственным изготовителем латунных 

гребных винтов. Позже были пущены в строй механосборочный цех, парокотельная, 

причалы протяженностью 490 метров, лесосушка, трансформаторная подстанция, 

инженерный корпус, материальный склад новая столовая. СРЗ получил два плаву-

чих дока подъемной силой 5000 тонн каждый. 

Таганрогский судоремонтный завод сразу же после освобождения от врага 

также быстро встал на ноги. В этот непростой биографии завода во время восстано-

вительного периода, завод возглавлял Михаил Иванович Стенько, который до войны 

был директором Ростовского СРЗ «Красный моряк», а затем директором  в Архан-

гельске. Этот легендарный человек, бывший начальник конной разведки Котовской 

дивизии, руководил коллективом Таганрогских судоремонтников свыше полутора 

десятков лет. 

В 1948 году Таганрогский СРЗ начинает строительство пассажирских судов 

мощностью в 300 лошадиных сил. Гордостью Таганрогских судостроителей явилась 

постройка в 1956 году быстроходного  исследовательского судна «Наука» и кораб-

ля-лаборатории «Академик С.И. Вавилов». Оба судна были построены по заказу 

Академии Наук СССР. 

Сразу же после освобождения Крыма от фашистских оккупантов, в Керченском 

порту начались восстановительные и ремонтные работы. С большим энтузиазмом 

работали восстановительные и ремонтные бригады. И уже к 1945 году были восста-

новлена часть сооружений и причалов. И в этом же году порт принял п/ш «Ахил-

леон» и «Адлер» с грузом леса. А в 1947 году в порт поступили новые портальные 

краны типа «Марион». Были увеличены складские помещения и погрузочные меха-

низмы. В 1948 году порт был готов принимать самые современные крупнотоннаж-

ные суда. 

В 1947 году пароходству начинают возвращать суда, ранее переданные Черно-

морскому военному флоту. В этом же году Азовское пароходство пополнилось ря-

дом судов типа «Дон», построенных на Венгерских верфях, грузоподъемностью 
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1100 тонн. Затем польские судостроители изготовили для азовчан пароходы типа 

«Первомайск». 

Самые трудные годы становления Азовского пароходства связаны с именем Ивана 

Дмитриевича Данилкина – начальника АГМП до 1953 года. Старые моряки хорошо 

помнят этого прекрасного человека, отзывчивого на просьбы простых людей, вдум-

чивого и принципиального руководителя. 

В 22 июня 1953 года Черноморское, Азовское, Совтанкер (Туапсе) и Сочинское 

пассажирское пароходства были объединены в одно Черноморское  морское паро-

ходство. Азовское пароходство стало Азовским районным управлением и перебази-

руется из Ростова-на-Дону в Жданов. Азовское Управление насчитывало на этот пе-

риод 53 судна общим тоннажем 47000 тонн. Азовчане осуществляли между портами 

Азовского и Черного морей только каботажные перевозки, с традиционными груза-

ми: углем, рудой, чугуном и зерном. 

С 1953 по 1967 год Азовское Управление Черноморского пароходства возглав-

лял А.Х Передерий – требовательный и очень энергичный руководитель. Морскую 

службу Александр Харитонович начал с самых азов – юнга, матрос, курсант Херсо-

нского мореходного училища, как судоводитель прошел полную служебную лест-

ницу, от 4-го помощника капитана до капитана. Затем А.Х. Передерий работал дис-

петчером группы судов, главным диспетчером Черноморского морского пароход-

ства. В июле 1941 года – Передерий заместитель начальника Латвийского пароход-

ства. Подвигом можно назвать вывод пятнадцати транспортных судов из Таллинна в 

Ленинград под личным руководством Александра Харитоновича. На этом опасном 

переходе под непрерывными бомбежками, когда Балтика была напичкана минами, 

караван под его руководством потерял лишь одно судно. Дальнейший служебный 

рост Александра Харитоновича - начальник Владивостокского порта, начальник 

порта Дальний, начальник Ейского порта. Родина по достоинству оценила  деятель-

ность А.Х Передерий, наградив его орденами Ленина, Трудового красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени. 

Возглавив Азовское Управление, А.Х. Передерий приложил колоссальные уси-

лия для наращивания мощности флота. В 1959 году Азовское районное управление 

было преобразовано в Азовское управление Черноморского пароходства. Азовское 

управление располагало 68 судами общей грузоподъемностью 94398 тонн. Объем 

перевозок в каботажном плавании достиг 8387 тыс. тонн. 

В 1961 году Черноморское пароходство начало передачу Азовскому Управле-

нию судна океанского плавания. Первоначально эти суда обслуживались смешан-

ными экипажами, так как у Азовчан не было опыта работы в организации сложных 

дальних переходов и работы с грузополучателями и грузоотправителями. Суда из 

Одессы в Жданов (Мариуполь) поступали – по десять и больше единиц. Остро стоял 

вопрос о кадрах, особенно штурманского состава, способных работать на просторах 

мирового океана. За короткий срок Азовье вырастило известных капитанов, умелых 

командиров и воспитателей. 

С 1961 года флот Азовского Управления осуществлял грузоперевозки между 

портами Азовского, Черного, Средиземного и Красного морей. К концу 1964 года 

50% судов были задействованы в загранперевозках. 

1-го января 1967 году Азовское Управление было выделено из состава Черномор-

ского пароходства в самостоятельное Азовское Морское пароходство. АМП были 

переданы порты Жданов (Мариуполь), Таганрог, Бердянск, Керчь, судоремонтные 

заводы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Жданове, Керчи, Бердянский опытный завод 

подъемно-транспортного оборудования и Керченская паромная переправа через 

Керченский пролив: порт Крым – порт Кавказ. 

В 1967 году АМП возглавил Леонид Павлович Недяк. Он эффективно и быстро 

решал все проблемы, возникающие во взаимоотношениях АМП с иностранными 

фирмами. При новом начальнике АМП в Навашино строились специализированные 
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самоходные суда для перевозки в Жданов на з-д «Азовсталь» из Камыш-Буруна 

(Керчь) горячего агломерата –типа «Вольногорск». Леонид Павлович был у истока 

такой важной проблемы, как пополнения флота. Специализированными контейнеро-

возами, пакетовозами, судами с горизонтальным 

способом погрузки типа «РО-РО». АМП пополнилось судами – лесовозами типа 

«Крымск», балкерами типа «Звенигород» грузоподъемностью 23000 тонн, универ-

сальными судами типа. «50-летие ВЛКСМ». 

Ждановский (Мариупольский) порт в восьмой пятилетке добился больших 

успехов, сравнив-шись по грузообороту с такими крупнейшими в стране портами, 

как Ленинградский, Одесский и Новороссийский. 

Уже в 1970 году грузооборот порта составил более 7 миллионов тонн.  Была достиг-

нута самая высокая в стране производительность на переработке навалочных грузов. 

В начале шестидесятых годов Ждановский порт возглавил Александр Иванович 

Яковенко, под руко-водством которого произошли многие позитивные достижения 

порта, в том числе, усовершенствование технологии погрузочных работ и техниче-

ского перевооружения всего портового хозяйства. 

Все Азовские порты, подчиненные АМП также развивались быстрыми темпа-

ми, Таганрогский порт уже в 1967 году перешагнул рубеж в миллион тонн грузо-

оборота. Порт оснащался грузозахватными устройствами и средствами малой меха-

низации. 

Прогрессивный метод обработки судов внедрялся в Керченском порту. Был 

освоен метод быстрой переработки пакетных грузов, перевозки труб, грузов в боч-

ках и погрузки слябов. 

В 1966 году моряки Азовья завершили годовой план с прибылью в 3,8 миллио-

на рублей. Флот насчитывал 129 судов общей грузоподъемностью 470 тысяч тонн. 

Загранрейсы совершали 85 судов. Объем каботажных перевозок подошел к 7-ми 

миллионам тонн. Режим экономии позволил сберечь в восьмой пятилетке цветных и 

черных металлов, топлива и смазочных масел на сотни тысяч рублей. Эксплуатаци-

онный период за пятилетку увеличился с 309 до 321 суток.  

В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Азовское морское 

пароходство за заслуги в развитии морского транспорта и в связи со столетием со 

дня основания было награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

Списочный состав пополнения флота АМП с 1970 по 1989 гг. 

       1970 год -    -  8 судов           1980 год -   -  7 судов.. 

1971 год -    - 10 -+-               1981 год -  -   9 -+- 

1972 год -     -  7 -+-               1982 год -   -  3 -+- 

1973 год -     -12 -+-               1983 год -   -  3 -+- 

1974 год -     - 15 -+-              1984 год -   -  5 -+- 

1975 год -     -   8 -+-              1985 год -   - 11 -+- 

1976 год -     - 11 -+-              1986 год -   -   6 -+- 

1977 год -     -   8 -+-              1987 год -   -   6 -+- 

1978 год -     -   3 -+-              1988 год =   -  6 -+- 

1979 год -     -   3 -+-              1989 год -    -  2 -+- 

--------------------------------------------------------------- 

ИТОГО: 115 судов. 

 

На этом в развитии пароходства можно поставить точку. Время – особое ве-

щество, особая материя, которую человечество ещё не постигло, да и навряд ли ко-

гда-либо постигнет. Для животных отсутствует понятие абстрактного. А потому они 

не осмысливают течение времени над миром. Нет прошлого, нет будущего – жизнь 

заключена лишь в настоящем моменте. Но мы люди. А для людей время тоже не-

ощутимо. Время ведь абстракция, выдумка человека. Но выдумка столь драгоцен-

ная, что, не понимая времени, мы не способны понять и всей нашей жизни. Но у нас 



499 

 

- у людей есть память и разум, а потому мы можем понять причины тех или иных 

событий. Чтобы убить человека, не обязательно убивать тело – достаточно лишить 

его памяти, и он превратиться в манкурта, не помнящего родства. А чтобы убить 

душу народа, необходимо произвести ревизию его истории в «нужном ключе», вы-

годному кому то. 

В 1991 году Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё 

существование. 

В 1922 году Россия, Украина, Белоруссия, а также Закавказские республики – 

Армения, Азербайджан и Грузия создали первое в мире социалистическое государ-

ство, которому судилось в будущем стать сверхдержавой, и новую систему жизни – 

СССР. Нет смысла говорить об историческом развитии этого уникального Государ-

ственного образования, да и по историческим меркам это был короткий период его 

существования – 69 лет. Но следует сказать, что после смерти И.В. Сталина, в СССР 

не нашлось человека, способного на таком, же высоком Сталинском уровне и с та-

ким, же размахом двигать страну дальше в её развитии. Ни Хрущев, ни Брежнев, ни, 

уж тем более, другие горе-руководители Советского государства не оправдали 

народных ожиданий. Никита Сергеевич и Михаил Сергеевич, работали в направле-

нии дискредитации идей коммунизма и интернационализма. Принимая во внимание 

все достижения Украины Советской, сопоставим эти достижения с так называемыми 

успехами периода независимости, можно безо всяких  натяжек смело утверждать, 

что именно после развала СССР в бывшей УССР начался настоящий геноцид укра-

инского нации и последовательное уничтожение потенциала когда-то великой рес-

публики. Экономика по некоторым показателям находится на более низком уровне 

даже довоенных лет. Население за 20 лет независимости Украины уменьшилось на 7 

млн. человек. Развалена промышленность. Сельское хозяйство практически отсут-

ствует. Страна - в долгах. Коммерциализация образования, охраны здоровья – чего 

это стоит? Миллионная безработица, нищета, деградация населения. Этого хотел 

народ в 1991 году? Нет никакого сомнения, что те, кто сегодня пытается отвлечь 

вымирающий украинский народ от реальных проблем, делает это специально и це-

ленаправленно, с тем, чтобы скрыть свои реальные преступления. 

Историки будущего по крупицам будут собирать, и суммировать причины 

распада Великой империи – СССР. Мы же, живущие ныне, на глазах, которых это 

произошло, облегчим задачу будущим историкам и скажем, что причиной распада 

Союза была алчность, жажда наживы, переродившегося высшего партийного звена. 

Все, что им было нужно – это законодательно оформить приватизацию, забрать и 

присвоить народное достояние. Вот основная причина сборища Кравчука, Шушке-

вича и Ельцина в Беловежской Пуще. В 1991 году и полное равнодушие в этом заго-

воре тогдашнего президента СССР М.С. Горбачева. 20 лет националисты в восторге 

от того, что Украина стала такой, как сейчас. Но любой комедии рано или поздно 

наступает конец. Любое время – понятие относительное и это очень хорошо надо 

понимать. За любые преступления виновные всё равно понесут справедливое и за-

служенное наказание. Не следует об этом забывать, господа преступники. 

Азовское морское пароходство к 1991 году относилось к предприятиям груп-

пы «Г», т.е. по основным фондам являлось стратегическим  важным объектом. В 

1993 году это важное в стратегическом плане предприятие не сумело акциониро-

ваться и советом арендаторов СК «Азовское морское пароходство» принято реше-

ние о ликвидации арендного предприятия. Создана ликвидационная комиссия, кото-

рая оценит финансовое состояние пароходства и примет соответствующие управля-

ющие решения, в частности о реализации имущества АМП; о возврате инвестиций 

(банк, страховая и судоходные компании); о возврате судов АМП из аренды (неко-

торые договоры – до 2005 года). В 1994 году АМП предприняло попытку привати-

зации, но Кабмин Украины не дал на это разрешения. К тому же в это время нача-

лось неуклонное падение ставок на мировом фрахтовом рынке. Флот старел, и вско-



500 

 

ре, АМП оказалось под бременем непосильных налогов. Чтобы погасить долги пе-

ред бюджетом и по зарплате, часть судов пришлось продать, а часть списать по ста-

рости. В АМП сложилась ситуация на грани катастрофы. 

В 1981 году в составе АМП было 144 судна, а в 1998 году их осталось 82.  В конце 

ХХ века в составе флота АМП находилось 55 судов. Личный состав пароходства 

уменьшился на 1800 человек.  Государство забыло о такой отрасли, как морская и 

практически отказалось от роли стратегического инвестора морского транспорта. 

Суда стали арестовываться в иностранных портах за долги. АМП не получало ника-

ких инвестиций и несло большие расходы за аренду имущества, что и стало главным 

аргументом при принятии решения об акционировании. 

Но акционирование не состоялось (возвращенный из аренды флот 933 единицы), 

решено было передать новой судоходной компании «Торговый Флот Донбасса» 

учредителем которой выступило ООО «ЭМБРОЛ УКРАИНА». Туда же перешла 

часть специалистов (около 10%). 

Согласно предварительным оценкам кредиторская задолженность АМП пре-

высила 16,5 млн. долларов, из которых 20% - стоимость судебных претензий. По 

мнению управленцев пароходства, в данных условиях не исключено инициирование 

кредиторами банкротства АМП, что приведет к замене ликвидационной комиссии 

арбитражным управлением. Одним словом в 2003 году Министерство Транспорта 

дало согласие на разрыв арендных отношений АМП с ФГИУ и возврат 33 единиц 

флота с последующей передачей в аренду судоходной компании – Торговый Флот 

Донбасса – ТФД. Азовское морское пароходство прекратило своё существование. 

Но, помимо уже ушедших в вечность классных специалистов АМП, оставив-

ших свои следы в мореплавании и работе Азовского пароходства, выдающихся ка-

питанов, механиков и людей других морских специальностей, остались еще эти лю-

ди – легенды в живых, которые стояли у истоков этого,  морского предприятия, и 

восстанавливали его после войны, и которому в этом 2011 году исполнилось бы 140 

лет. Перечислим эти имена: 

Капитаны Дальнего плавания: И,Д. Мехтербашев, В.М. Землянов, А.М. Загребин, 

И.М. Папков, П.Я. Яценко, Л.П. Таранта, С.И. Кричман, В.Г. Гомоненко, А.С. Гуля, 

А.И. Лукин, А.П. Царев, В.Ф. Иванов, К.Н. Фролов, В.Д. Жуков, А.А. Ломов, Е.С. 

Самошин, В.А. Книга, И.Г. Тимченко,Е.И. Куганов, А.В. Сизов, М.С. Сулейменов, 

З.И. Ангуладзе, И.С. Цема, В.В. Прусиков, А.М. Чайкин – 15 лет возглавлявший 

службу мореплавания АМП, Ю.Н. Приходько и многие другие. 

Старшие механики: А.В. Михеев, А.В. Волошин, О.Н. Бажанов, В.С. Иванов, М.А. 

Донин, К.А. Печинский, В.Н. Кузема, В.А. Ермоленко, А.В. Балабин, Н.М. Быков, 

В.А. Эпштейн, Б.И. Белобородов, В.М. Иванюта, Б.М. Юзвович, Б.В. Назаров, А.А. 

Вайдель, Т.Н. Кучма, П.П. Кононов, И.Д. Омельченко, Ю.Т. Морозов, Н.А. Степко, 

В.Е. Ткаченко, С.П. Степчук, Р.А. Ставцев, В.Г. Передерий, В.А.Торорощенко, А.И. 

Диденко, В.М. Щербак, Г.Х. Оганесьян, А.А. Русских, В.Н. Игнатьев, И.Г. Корнев, 

А.А. Мальцев, Г.Д. Гетьман, Е.С Познахарев, и многие, многие другие. 

Боцманы АМП: А.К. Жилка, с юношества до самой кончины, служивший на флоте, 

Герой Социалистического труда М.М. Яровой, Н.В. Журавский, А.М. Суслов – за-

кончив Ждановскую мореходную школу в 1954 году он последние 25 лет, из тридца-

ти, работал боцманом на морском буксире «Дагестанец» - редчайший случай. 

 

 
Начальник главфлота Министерства морского флота СССР В.С. Збаращенко 
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Начальник Азовского морского пароходства с 1953 по 1967 год А.Х. Передерий 

 

 
Капитан дальнего плавания В.В. Бабаев 

 

 
Капитан дальнего плавания В.М. Землянов 

 

 
Капитан дальнего плавания А.И. Лукин 

 

 
Капитан дальнего плавания И.Д. Мехтербашев 

 

 
Капитан дальнего плавания В.Ф. Мигелев 
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Один из лучших рационализаторов пароходства механик И.М. Чеботников 

 

 
Лоцман Ждановского порта И.Д. Бахтадзе 

 
Герой Социалистического Труда боцман М.М. Яровой 

 

 
Боцман Н.В. Журавский 

 

 
 

Фото известных моряков АМП, порта. 

 

Мы не описываем историю пост советской Украины. Оценить достижения или 

провалы в жизни Украинского государства могут специалисты будущего. 

Это уже другая история. 
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ЭПИЛОГ 

 

 

 Авторский коллектив, работавший над этой книгой, попытался проникнуть в 

тайны возникновения цивилизации на нашей планете, используя для этого строго 

исторические фолианты разных стран, эпох и временных отрезков. Мы прекрасно 

понимаем, что время статично, как и пространство. Текущий отрезок жизни – это 

всего материальная реализация пространства на данном отрезке линии жизни. Но 

мы также знаем, что материальный мир один для всех, но у каждого, отдельно взя-

того человека, своя линия жизни. 

 Мир познания – это такая же бесконечность, как в сторону увеличения, так и 

в сторону уменьшения. Бесконечность не имеет предела. Но разве легко поверить в 

теорию относительности, согласно которой с увеличением скорости тела, его масса 

увеличивается, размеры сокращаются, а время замедляется. 

 Человек, как представитель разумной жизни на Земле, редко задает себе во-

просы о том, суще6ствуют ли прошлые, или будущие жизни или нет? Все это для 

человека не представляет ценности и ему это не интересно, потому что он помнит и 

осознает только одну свою жизнь, ибо на данном временном отрезке, она у него 

единственная. 

 В наше время появилась масса исторических нелепостей в трудах некоторых 

личностей, имеющих на руках документы профессоров, докторов наук и даже ака-

демиков. Они считают, что только их видение исторической действительности имеет 

право на правдивость. Стрелка нравственного компаса резко отклоняется там, где 

соревнование умов вытесняется соотношением постов, занимающих этими «лже-

историками». Интриганы берут верх над энтузиастами, прагматический расчет – над 

мечтательностью, честолюбие - над человеколюбием. Порождаются многие совре-

менные пороки, раздвоение личности, социальная апатичность, девальвируются та-

кие понятия как «честь». Нелепость и уродливость современной действительности. 

 Зададимся вопросом: - «Как оплатить и чем излечить приобретенный ныне 

многими людьми скепсис, неверие, цинизм?» Мы считаем, что лекарство есть – это 

ПРАВДА! Ложь – это зло! А историческая ложь – преступление! Правда – добро! 

 Зло и добро всегда идут рядом, так сказать параллельными курсами, и только 

конечная цель отличает их. Добро не проникает в душу быстро, как зло, но оно дей-

ствует хоть и медленно, но верно. И познание зла и добра обходится иногда слиш-

ком дорого, но награда всегда превышает траты на нее. ЛОЖ-ЗЛО - это НЕВЕЖЕ-

СТВО, а невежество не есть добродетель, сколько бы оно на это не претендовало. 

Каждому из нас, живущему на этой планете, надлежит помнить, что даже «Святая 

ложь (если такая существует) остается ложью. И единожды солгавший – ВЕРЫ НЕ 

ИМЕЕТ. 

Еще древние мудрецы говорили: - «На любое явление есть своя точка зрения; 

есть моя точка зрения и есть правильная точка зрения». 

 

 Мы, трудившиеся 1,5 года над этой книгой, по мере сил своих и возмож-

ностей старались следовать заветам Древних Мудрецов!!! 

 

                                                            Авторы. 
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МОРСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

 

 

 Когда человек начинает подмечать и выделять общее в многообразии наблю-

даемых им явлений, когда он перестает ограничиваться простым созерцанием изме-

нений, происходящих в окружающем его мире, и задумывается, почему, по какой 

причине эти изменения происходят – возникает наука. 

 Наибольшее влияние на умственное развитие Европейской цивилизации ока-

зала культура античного Греческого государства. И хотя возникновение науки нель-

зя связывать с личностью одного человека, тем не менее, родоначальником антич-

ной науки считают уроженца торгового города Милета в греческой колонии Малой 

Азии, Фалеса. У лидийского царя Креза Фалес служил специалистом по военной 

технике, руководил сооружением храмов. Именно Фалесу принадлежит доказатель-

ство, что угол, вписанный в полуокружность, всегда будет прямым и по другому 

быть не может. Фалес открыл способ определения расстояния корабля от берега. 

Именно Фалесу человечество обязано первыми сведениями об электрических и маг-

нитных явлениях. Ему принадлежат многие астрономические открытия и, в частно-

сти, представление о шаровидной форме земли. Он первым дал правильное объясне-

ние причин солнечных затмений, определил видимую величину Луны. 

 Основным занятием Фалеса было изучение природы («ФИЗИС» - по-

гречески), и потому Фалеса можно без преувеличения назвать первым физиком из 

славной плеяды античных физиков. В дальнейшем его соотечественники, начатое 

Фалесом изучение мира, привели в стройную систему. Несомненно, Фалес явился 

автором многих дисциплин по мореплаванию, таких как, астрономия, навигация и 

другие. 

 На самом западном краю португальского берега Альгавры высятся крутые 

утёсы мыса Сан-Винсент, на котором стоит знаменитый маяк, известный практиче-

ски всем морякам, так как эти воды – место встречи множества судов мирового фло-

та. Здесь, неподалеку от маленького населенного пункта – деревушки под Сагром, 

на переднем плане побережья выложен огромный и величавый компас, румбы кото-

рого отмечены камнями. Это единственная дань признания одному из первых и ве-

личайших в истории мореплавания центров подготовки моряков времен короля Ген-

риха Мореплавателя – Морской Академии в Сагре – первом учебном заведении в 

мире столь высокого ранга. 

 Великая эпоха европейских географических исследований и открытий берет 

свое начало с предпринятого Генрихом Мореплавателем в 1400-х годах системного 

подхода к проблеме исследования окружающего мира. Португальцы до Генриха ни-

когда не пытались бросить вызов морям, им неизвестным. А замысел короля состоял 

в том, чтобы достичь берегов мистической Гвинеи, богатой по слухам золотом. И он 

решил бросить вызов Атлантике. Но моряки из Сагра никак не соглашались на пла-

вание, считая, что их гибель неизбежна. Большинство моряков тех времен были уве-

рены в том, что Земля плоская. Генрих Мореплаватель прекрасно понимал: - «Если 

не можешь измерить, то и не справишься» и привел в действие мощный механизм 

по сбору сведений и наблюдений из обширного многообразия источников – судо-

строения, математике, мореплавания, картографии, астрономии. Генрих уделял из-

готовлению мореходных инструментов. Именно по причине обобщения этих наук, 

долженствующих помочь португальским морякам открывать новые земли на благо 

королевства, Генрихом и был сооружен центр всех наук в Сагре, возле Лагоса, на 

побережье Альгавры – Морская Академия. 

 Методы использования солнца, звезд и луны для определения места судна и 

определения направления в море уже были разработаны давным-давно, но только в 

Португальской Академии теорию и практику соединили воедино, так как учащиеся 

и опытные моряки (лоцманы) стали работать вместе. Лоцманы при академии доско-
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нально изучили навигационные и астрономические инструменты и научились ими 

пользоваться, и наука мореплавания достигла в Португалии значительных успехов. 

Генрих снаряжал морские экспедиции к неизвестным землям лишь тогда, когда 

накопление банка данных было вполне достаточным, каждый руководитель той или 

иной экспедиции получал приказ следовать вдоль побережья Африки на юг лишь до 

той точки, до которой позволяла обстановка. А эту точку определял лишь руководи-

тель экспедиции, и никто более. Достигнув этой точки, португальцы возводили ка-

менный столб, назывaвшийся «PADRAO», с вырезанными на нем знаками и возвра-

щались в Португалию для доклада королю о плавании и своих находках. 

 Следующая экспедиция доходила до последнего камня, после чего станови-

лась открывательницей новых земель. Так, постепенно, но основательно Португалия 

закреплялась на вновь открываемых землях. К 1460 году (год смерти Генриха Море-

плавателя в Сагре) португальцами были исследована 1/3 земли Африканского побе-

режья. И после смерти своего короля Португалия следовала заветам любимого мо-

нарха, основывая и открывая новые территории. И так – шаг за шагом – в 1488 году 

они достигли мыса Доброй Надежды, самой южной оконечности Африканского ма-

терика. Добилась этого экспедиция под руководством Бартоломеу Диаша. А через 10 

лет (в 1498 году), пройдя этот путь, дошёл до вожделенной Индии Васко да Гамма. 

Таким образом, можно констатировать «Метод руководства» Генриха Мореплавате-

ля победил – банк данных «Carpa» последовательно пополнялся сведениями из све-

жих поступлений и через португальскую мореходную грамотность, этот метод был 

распространен по всей морской Европе. 

 Следует задаться вопросом, а является ли Португальские знания мореходных 

наук наивысшим пределом в этой области в те времена? 

 Когда португальские суда достигли водных просторов Дальнего Востока, мо-

ряки с удивлением увидели китайские корабли и арабские «Дхоу», свободно осу-

ществляющие плавания по Индийскому океану и морям. Ещё большее удивление 

португальских мореходов вызвали обитатели Тихоокеанских островов, бесстрашно 

бороздивших океанские просторы на своих судах с чрезвычайно высокими море-

ходными качествами под веслами и парусами. Великолепное знание навигации, аст-

рономии, гидрометеорологии дают основание утверждать, что островитяне Тихого 

океана были лучшими мореходами в то время. Они всегда знали, куда направляют 

путь своих судов и достигали постоянно своей цели. 

 Китайское изобретение - компас – известное в Европе с начала прошедшего 

тысячелетия, было единственным прибором, с помощью которого мореплаватели с 

древнейших времен до наших дней определяли путь в Мировом океане..  Но в лю-

бом случае, компас не является совершеннейшим  прибором, не имеющим погреш-

ностей.  В тех случаях, когда пред-принимались дальние путешествия, помимо ком-

пасов необходимо было иметь более совершенные приборы, работающие в помощь 

компасу  Морскач Академия в Сагре в своем штате имела великолепных специали-

стов, которые изготовляли инструменты, с помощью которых можно было измерять 

углы между горизонтом и небесными телами, например, Полярной звездой  или 

Солнцем.  Таким прибором первоначально была астрол-ябия, при помощи которой 

стало возможным определение географической широты с достаточно разумной сте-

пенью точности.  В сочетании с более глубокими астрономичес-кими знаниями о 

Солнце, его перемещении и наклоне земной оси, широта становилась всё более точ-

ным элементом навигационных уравнений.  Астролябия прошла дальний путь своих 

усовершенствований, оставаясь в принципе угломерным инструментом, принимая 

формы – квадранта, октана и, наконец, секстана. 

Но измерение лишь широты места – это только одно измерение. Для определения 

своего географического места, необходимо второе измерение  - долготы. Определе-

ние долготы оказалось делом весь трудным. Для расчета долготы были разработаны 

разнообразные сложные астрономические и математические формулы, которые на 
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судах применения не нашли. Единственным практическим путем определение свое-

го места оказывался на тот момент способ «навигационного счисления пути» - при-

ближенного расчета расстояния и направления за заданное время. Для этого должна 

быть измерена разница во времени между предварительно определенной точкой на 

берегу (например, Гринвичский меридиан) и меридианом прохождения Солнцем, в 

конкретной точке по времени, где судно фактически находилось. Но для этого ну-

жен был надежный измеритель времени, т.е. часы. Эта трудность сохранялась до 

1770-го года. Именно в этом году задача была решена Джоном Харрисоном, часовых 

дел мастером из Иоркшира. 

 Итак, можно констатировать, что мореходы 15-го и 16-го веков неплохо зна-

ли широтное нахождение своих судов, но имели весьма смутное представление о 

долготной позиции своих кораблей. Долгое время навигация как наука основывалась 

на методе проб и ошибок, и такое состояние навигации продолжалось до середины 

18-го столетия. В добавление к этим трудностям до 1643 года не было научного про-

гнозирования погоды, пока не был изобретен барометр. Мореходы средних веков 

для нахождения места своего судна в основном использовали метод определения 

места по счислению, т.е. по времени и скорости. Измерителем скорости являлся 

«ЛАГ». С кормы судна сбрасывали бревно, привязанное к линю, и следили, когда 

оно окажется на плаву. Линь представлял собой канат, намотанный на ручной бара-

бан, с отметками – узлами, завязанными на определенных интервалах. По истечению 

определенного периода времени, отмеряемого по песочным часам, записывалось 

число узлом, отмотавшегося с барабана каната. 

 И в наше время скорость судна измеряется в этих же «узлах». Заметим, что 

«забортный лаг», конечно же, усовершенствованный, но работающий по тем же 

принципам, что и древний, сохранился до недавнего времени на современных судах. 

Для сбора данных о глубине и характере грунта мореходы использовали линь, раз-

биваемый на определенные отрезки, с грузом. Снизу к грузу привязывался кусок 

свечного сала, к которому прилипал грунт. Это в какой-то мере, помогало опреде-

лить участок побережья, а также разыскать место якорной стоянки.  И в наше время, 

ручные «лоты» существуют на судах, оборудованных современными «эхолотами», 

как запасные, а также для измерения незначительных глубин моря, где эхолоты да-

ют большие искажения. 

 Навигационные карты, составляемые на козьих шкурах, грешили большими 

ошибками – не только потому, что многие районы были не изведаны, но еще и по 

той причине, что в средние века не была разработана методика представления кри-

волинейной поверхности на плоской карте. В результате, никто из исследователей 

точно не знали, в какой точке океана на самом деле находились их суда. 

 Морские переходы во время Генриха Мореплавателя при таких примитивных 

условиях представляли большую опасность. Но даже в наше время задача перехода 

из пункта «А» в пункт «Б» морскими путями по-прежнему составляют основную 

функцию судоводителя, независимо от того, какие бы ни были достижения в техно-

логии. Знания и прикладные науки постепенно облегчили жизнь морякам – судово-

дителям. Но всегда надо помнить, что начала этим знаниям положил Генрих Море-

плаватель и его Португальская Морская Академия. 

 С выходом Российской империи к Балтийскому, Азовскому и Черному мо-

рям, отечественные верфи развернули широкое строительство кораблей для Военно-

Морского флота и судов для торговли, как каботажного, так и заграничного плава-

ния. С развитием судостроительства, проблема недостатка морских специалистов 

становится настолько острой, что затронула в целом государственные интересы. На-

ём иностранцев на суда Российского флота обходился и для судовладельцев, да и 

для государственной казны недешево. Кроме того, наемные специалисты, как пра-

вило, диктовали свои условия к оплате их услуг в работе и во фрахтовании судов. 

Необходимо отметить, что в 4о-вых годах 19-го столетия на российских судах не 
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было ни одного шкипера и капитана, имеющего российское подданство. Греки, 

французы, итальянцы занимали капитанские мостики на российских судах. Такое 

положение на Российском флоте не могло быть далее терпимым. Это понимали все, 

имеющие отношение к Российскому мореплаванию на самых высоких постах. 

 Воронцов М.С. вышел с предложением в правительство создать Правила 

«Общества вольных матросов», которое предусматривало добровольный набор на 

флот из среды государственных крестьян Херсонской, Екатеринославской и Таври-

ческой губерний. Добровольцев за государственный счёт сначала определяли в спе-

циальные учебные заведения, после чего они проходили службу на кораблях Черно-

морского флота. После пятилетней учебы и службы добровольцы получали серти-

фикат, который давал ему право наниматься на суда торгового флота по полученной 

специальности: матросами, кочегарами и машинистами. Что особенно важно, эти 

моряки освобождались от податей – а это в царской России были большие льготы. 

Желающих из среды крестьян поступать на флот было такое количество, что торго-

вые суда Азовского и Черноморского морей вскоре позволили себе полностью отка-

заться от услуг иностранных специалистов. 

 После Крымской войны Россия лишилась права иметь на Черном море воен-

но-морской флот. Многие военные моряки стали моряками торгового флота. И это 

окончательно решило проблему кадров в торговом флоте на юге Российской импе-

рии. Учреждение «Общества вольных матросов» полностью решило проблему обес-

печения торгового флота рядовыми специалистами, но подготовка штурманов, шки-

перов и капитанов – осталась по-прежнему большой проблемой. 

 

 

Мореходное училище им. Г.Я. Седова. 

 

 

 Для решения этой проблемы в 1834 году в Херсоне было создано учебное за-

ведение нового типа – училище торгового мореплавания. Училище было рассчитано 

на четырехгодичное обучение и готовило штурманов и мастеров – судостроителей. 

После окончания училища штурмана должны были пройти 24-месячную практику 

на судах, после чего получали диплом штурмана. Но в 1857 году Херсонское учи-

лище из-за финансовых трудностей было закрыто. Взамен училища в Херсоне пред-

полагали создать навигационные классы. 

 Такие классы были созданы почти во всех портах Азово-Черноморского бас-

сейна. Сразу надо сказать, что уровень подготовки в этих классах настолько был ни-

зок, что выпускники не пользовались спросом у владельцев флота, а потому очевид-

ность возрождения Херсонского училища, выпускавшего отличных специалистов, 

стала очевидной. 

 Рост каботажных перевозок и, как следствие этого, увеличение численности 

судов привело к учреждению на Азовском море мореходных классов для подготовки 

штурманов и механиков. Мореходные классы были открыты в Аксае, Бердянске, 

Керчи, Таганроге и в Ростове-на-Дону. На Черном море мореходные классы были 

открыты в Херсоне, Анапе, Голой Пристани, Николаеве, Поти, Севастополе, Феодо-

сии и в Алешках. Сразу следует сказать, что все без исключения мореходные классы 

были очень бедны, не имея для обучения морскому делу даже самого необходимого: 

компаса, лага, лота и пр. О какой же подготовке и уровне знаний выпускников здесь 

может идти речь? Наконец – то стало понятно, что мореходные классы с посред-

ственным уровнем подготовки специалистов в таком количестве не нужны. И было 

предложено оставить их по одному на Азовском и Черном морях, что и было одоб-

рено всеми государственными службами. После многих реорганизаций морского 

дела на Азовье было решено оставить лишь одно учебное заведение – мореходное 

училище в Ростове-на-Дону, менявшее много раз своё название, но выпускавшее из 
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своих стен для торгового и технического флота для Азовского моря и других бас-

сейнов большое количество отличных специалистов. 

 Первоначально мореходные классы в Ростове-на-Дону, открывшиеся в 1876 

году были низшего разряда. В 1882 году Ростовские низшие мореходные классы бы-

ли преобразованы во 2-й разряд и стали готовить штурманов Дальнего плавания и 

шкиперов-каботажников. В 1896 году Ростовские мореходные классы получили 

высший разряд и стали готовить специалистов Дальнего плавания. А штурманов 

Малого плавания готовили классы только в Керчи и Бердянске и осуществляли 

учебный процесс до 1917 года. 

 Сейчас, в наше время, старейшее на Азово-Черноморье морское учебное за-

ведение в Ростове-на-Дону носить официальное название – морской колледж имени 

Г.Я. Седова – легендарного полярного исследователя. До 1991 года – года начала 

Украинской независимости, Ростовская-на-Дону мореходка была основным постав-

щиком для Азовского морского пароходства специалистов высокого класса: штур-

манов и механиков. За 135 лет своего существования «Седовка» подготовила не од-

ну тысячу высококлассных специалистов. Многие из них стали знаменитыми капи-

танами дальнего плавания, капитанами-багермейстерами, механиками высочайшего 

класса, руководителями судоходных компаний, судоремзаводов, портов. Высшая 

Государственная оценка деятельности моряка – его имя на борту морского судна. 

Свыше двух десятков судов носят имена выпускников Ростовской мореходки: «Ка-

питан Белоусов», «Механик Звороно», «Бегермейстер Грушин», «Капитан Кисса» 

одни из этих славных имен. А имя Георгия Седова носят пять морских и речных су-

дов. В составе «Седовской» флотилии состоит теплоход «Николай Юрков». Это 

первое в истории отечественного флота судно, удостоенное имени начальника мор-

ского учебного заведения. 

 35 лет руководил Ростовской мореходкой Николай Александрович Юрков, 

воспитанник Одесского высшего инженерно-морского училища, и руководил вели-

колепно, талантливо. И новый сухогруз грузоподъемностью 4000 тонн, работающий 

на европейском направлении по праву носит имя выдающегося руководителя одного 

из лучших в мире морского учебного заведения. 

 В 1976 году Ростовское мореходное училище имени Г.Я. Седова было 

награждено орденом «Знак Почета». И в этом немалая заслуга Николая Юркова. Се-

годня Ростовский Морской Колледж выпускает судоводителей, судомехаников, по-

мощников механиков автоматизированных судов и штурманов – бугермейстеров. 

Колледж имеет в своих корпусах 44 кабинета и лабораторий, оборудованных совре-

менными техническими средствами, служащих для обучения курсантов. Кто из вы-

пускников славной мореходки не относится с уважением и благодарностью к препо-

давателям: Л.П. Федорченко, Л.А. Передерий, Т.Ф. Чеченица, И.П. Парашук, В.А. 

Сафонову, Ю.Г. Гладкову, В.А. Кирнишкину, В.Е. Берке, В.Д. Демидову, А.И. Стро-

еву, В.М. Грибкову. А старые выпускники мореходки на всю жизнь запомнили вы-

дающегося (а это не преувеличение) преподавателя – математики Дуве Николая Ни-

колаевича, к сожалению, уже покинувшего этот мир. Царство ему небесное! И в 

наше время опытный педагогический коллектив колледжа успешно выполняет свои 

обязанности по подготовке командиров морского флота. 

 А какие люди – личности закончили в свое время эту прославленную море-

ходку? 

 Г.Я. Седов, имя которого носит Ростовское мореходное училище (ныне кол-

ледж) – выдающийся гидрограф и полярный исследователь. Восемнадцатилетним 

юношей он поступил в Ростовские мореходные классы и в 1898 году получил здесь 

диплом штурмана. Легендарный арктический капитан М.П. Белоусов – Герой Совет-

ского Союза, получивший эту высокую награду за спасение парохода «Георгий Се-

дов», когда М.П. Белоусов, командуя ледоколом «И. Сталин» вывел пароход «Г. Се-

дов» из тяжелой ледовой обстановки на чистую воду. Среди выпускников довоен-
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ных лет были заместитель министра морского флота СССР – Петров М.К,  И.Д. Да-

нилкин – начальник Азовского, а затем Мурманского Арктического пароходств.  

Воспитанником Ростовской мореходки был и легендарный асс – подводник, Герой 

Советского Союза Н.А. Лунин, подводная лодка под его командованием торпедиро-

вала немецкий линкор «Тирпиц» и тем самым сорвал серьезную немецкую опера-

цию против союзного флота. Герой Советского Союза – полковник морской авиации 

В.Г. Василевский – также выпускник Седовки. Из стен мореходного училища им. 

Г.Я. Седова вышли: вице-адмирал Н.С. Каплунов, контр-адмирал А.М. Тихонов, 

преподаватели училища – И.И. Данилкин, А.П. Пивоварчук, Л.С. Титаренко, Д.Н. 

Гончаренко и др. Капитан на Азовье, многократный орденоносец Д.В.Руднев закон-

чил мореходку в 1924 году. Прославленные на Азовском море помощники капитана 

Валентина Иванова и Семен Семенович Клейман – механик, также выпускники учи-

лища. Выпускник училища послевоенных лет Виталий Стефанович Зборащенко 

прошел путь от третьего помощника капитана до начальника Главфлота Министер-

ства Морского флота СССР. 

 Выпускники мореходного училища – Герои Социалистического труда – пер-

вая женщина капитан на АМП Н.Н. Киса, багермейстеры П.П. Саблин, А.И. Лебе-

дев, судоводитель Е.А. Алисов, а бывшие седовцы В.В. Прусиков, И.М. Чеботников 

– стали ведущими специалитами Азовского морского пароходства. И в наше время – 

время Независимого Украинского государства многие седовцы, несмотря на свой 

возраст, продолжают трудовую деятельность в сфере мореплавания и флота, даю-

щие знания в морских учебных заведениях. 

 

 

Жановская (Мариупольская) мореходная школа. 
Историческая справка. 

 

 

 После окончания гражданской войны и иностранной интервенции против мо-

лодого государства Страны Советов, внимание правительства было обращено на 

вконец разрушенное народное хозяйство. Необходимо было восстановить шахты, 

заводы, фабрики, транспорт и т.п. Водный транспорт в ряду государственных  пер-

воочередных задач, занимал далеко не последнее место. 

 Приводим два документа, подтверждающие большое внимание, которое ока-

зывало Советское Правительство возрождению морского торгового флота и подго-

товки для него специалистов 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

«4» марта 1931 г. 

 

 О наборе в школы ученичества в 1931 году. 

 Реконструкция водного транспорта и недостаток в квалифицированной силе 

ставит чрезвычайно серьезную задачу подготовки новых кадров квалифицирован-

ных рабочих, отмечая, что основной формой подготовки этих кадров является ФЗУ, 

предлагаю: 

1. К 25 марта произвести прием ученичества водного транспорта в количестве 

7.300 чел. подростков, установив следующее распределение по отдельным 

видам транспорта и по морским бассейнам. 

а) МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 

                          1. Балтийское управление СовТоргФлота - 100 чел. 

                          2. Северное управление СовТоргФлота - 520 чел. 

                          3. Азовское управление СовТоргФлота - 200 чел. 

                          4. Каспийское управление СовТоргФлота - 200 чел. 
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                          5. Черноморское управление СовТоргФлота - 100 чел. 

                          6. Тихоокеанское управление СовТоргФлота - 100 чел. 

                          7. Судоремонтный завод им. Марти - 80 чел. 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         ВСЕГО по морскому транспорту - 1300 человек. 

б) Всю работу по приему провести в первой половине марта с расчетом обеспечения 

нормального 25 марта 1931 года. 

в) Для полной реализации контрольных цифр приема 1931 года: 

     1.Управлениям Госпароходства и морским бассейнам обеспечить набор учебны-

ми помещениями, общежитиями, и оборудованием. 

     2. Максимально использовать внеурочное время, отдельные клубные помещения 

и красные уголки привести в полный порядок или взять в аренду. В других учре-

ждениях для этих целей. 

     3. Всю работу школ ФЗУ перевести на три смены и на непрерывную неделю, од-

новременно обеспечив нормальный ход развернутой сети. 

     4. Для обеспечения оборудованием и нормальным снабжением инструментами 

школ ФЗУ, ввести в производственную программу обучения поделку инструмента, 

которая отвечала бы целиком самооборудованию школ ФЗУ и не шла бы за счет 

снижения квалификации учащихся. 

г) В развитие постановления НКТ СССР от 30.01.1931 года всех подростков, посту-

пающих в школы ФЗУ до зачисления в школы, обязательно пропускать через меди-

цинское освидетельствование и профессиональный отбор, привлекая для этой рабо-

ты местные здравотделы и профилактические кабинеты. 

 

Народный комиссар 

Водного транспорта - ……….    Подпись. 

 

Управляющий делами - ………  Подпись. 

 

 2 апреля 1932 года за подписью Народного комиссара Водного транспорта 

Янсона и начальник управления кадров Строгонова вышел Приказ № 139 практиче-

ски аналогичный первому, с некоторыми уточнениями, а именно, в этом приказе го-

ворится об открытии в 1932 году морских техникумов, где в числе многих пунктов 

открытия техникумов указывается и город Мариуполь. Причины, по которым эти 

приказы не были осуществлены полностью, нам неизвестны. 

 В конце 1943 года на Донбассе развернулись ожесточенные бои за каждую 

пядь земли Южной Украины. Но и в это тяжелое для страны время Советское пра-

вительство приняло ряд мер по восстановлению и развитию разрушенных важней-

ших отраслей тяжелой промышленности и других отраслей народного хозяйства в 

районах, освобожденных от немецкой оккупации Для реализации этих планов нуж-

ны были кадры и, в том числе, специалисты для морского флота, чтобы обеспечить 

перевозку стройматериалов, руды, угля и других грузов, так необходимых для лик-

видации разрухи в тех районах, где этих грузов не было. Для решения этой пробле-

мы ГКО СССР своим решением № 4255 от 05.10.43 г. обязал Исполком Сталинского 

Облсовета Депутатов трудящихся и Сталинский Областной комитет КП(б) Украины 

организовать в городе Мариуполе «Школу ФЗО морского плавания». 

 Исполком Сталинского Облсовета принял решение ГКО СССР к немедлен-

ному исполнению своим постановлением от 21 октября 1943 года Исполком Ста-

линского Облсовета обязал председателя Мариупольского исполкома Горсовета Де-

путатов трудящихся Третьякова к 23 октября 1943 года открыть в городе школу мо-

реходного обучения (ШМО) и отвести наиболее сохранившиеся и пригодные поме-

щения под общежитие и учебный корпус, обеспечив школу жестким и мягким ин-

вентарем, постельным бельем и обмундированием на 400 человек. 



511 

 

 Это постановление Областных властей было выполнено, а потому 23.10.1943 

года надо считать днем рождения Мариупольской мореходной школы. С 23.10.43 по 

20.11.48 года ШМО находилось в ведении Министерства Трудовых Резервов СССР. 

Планом выпуска морских специалистов для работы на судах Азовского и Черномор-

ского пароходств в школе обучались матросы, мотористы, электрики, кочегары, 

турбинисты, радиотелеграфисты и радиооператоры. Надо сразу сказать, что особен-

но тяжёлая обстановка сложилась при комплектации коллектива преподавателей и 

мастеров производственного обучения. После освобождения Красной Армией от 

немецких оккупантов Мариуполя, в городе находились в основном старики, женщи-

ны и дети. Все, способные держать в руках оружие, находились в рядах Красной 

Армии. Поэтому впервые годы коллектив преподавательского состава состоял из 

«практиков», имеющих опыт работы на флоте, но, как правило, с начальным или не-

полным средним образованием. На работу поступали в основном пенсионеры, инва-

лиды войны и по совместительству работники порта и судоремзавода. Очень важ-

ную роль в этом деле сыграл семинар по педагогике, состоявшийся в школе море-

ходного обучения, который был организован по инициативе министерства морского 

флота. 2-х годичный семинар по педагогике состоялся в 1938 году, когда ШМО была 

переведена в состав учебных заведений Министерства Морского флота (ММФ). 

 Очень серьезной проблемой для руководства и преподавательского состава в 

первоначальный период комплектации учебных групп ШМО стало создание хотя бы 

самых элементарных условий для учащихся, их проживания и питания. Возраст кур-

сантов составлял 16 – 17 лет, с образованием 4-5 классов (очень редко 6-7 классов). 

Война отложила на этих ребят свой тяжелый отпечаток. У всех, не по-юношески по-

старевшие лица с тёмными кругами под глазами, бледные, худые. Одеты, кто во что 

(огромные армейские ботинки, обмотки, галифе, солдатские шинели, фуфайки, шап-

ки). Своими силами работники ШМО и курсанты восстановили  здание учебного 

корпуса, производственных мастерских, завели свое подсобное хозяйство, что яви-

лось существенным подспорьем в обеспечении школы продуктами питания. Что го-

ворить: - в общежитии даже не было кроватей, и курсанты спали на подстилках из 

соломы. Но постепенно жизнь налаживалась, но всегда надо помнить о первом 

наборе школы мореходного обучения, трудами которых были созданы нормальные 

условия для учебы и проживания курсантов следующих наборов. 

 Выпуск младших специалистов за период 1943-1945 г.г. составил 635 чело-

век, из них: 

         -  радиооператоров  -   -   8 чел. 

         -  радиотелеграфистов -  29 чел. 

         -  машинистов               -  96 чел. 

         -  кочегаров                   - 126 чел. 

         -  мотористов                - 112 чел. 

         -  матросов                    - 201 чел. 

         -  электриков                 -  63 чел. 

 После окончания учебы основная масса молодых специалистов была направ-

лена на работу в Азовское, Черноморское, Дунайское, Северное, Балтийское, Лат-

вийское пароходства, а также в Мариупольский и Ростовский порты. 

 В 1953 году Мариупольское ШМО было подчинено АГМП (Азовское Госу-

дарственное Морское пароходство) и получила новое название – Ждановская море-

ходная школа (ЖМШ). 

 В 1954 году в связи со слиянием АГМП и ЧГМП ЖМШ была передана на ба-

ланс ЧГМП. 

 В 1961 году с возобновлением деятельности Азовского Морского пароход-

ства  (АМП), Ждановскую мореходную школу снова подчинили АМП, управление 

которого передислоцировалось в город Жданов (Мариуполь). 
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 В 1992 году в связи с ликвидацией АМП Ждановская (Мариупольская) море-

ходная школа была закрыта. 

 

Руководство Ждановской Мореходной школы. 

 

Начальники школы: 

 

1. БУЛГАРИ Данил Павлович - с 26.10.43г. по 25.02.44г. 

2. УТКИН Василий Иванович - с 25.12.44г. по 25.02.60г. 

3. КОРКИН Николай Васильевич - с 06.07.61г. по 01.07.71г. 

4. ШИШКИН Рудольф Леонидович - с 01.07.71г. по 23.01.81г. 

5. ГОЛОФАСТ Михаил Михайлович - с 23.01.81г. до закрытия школы. 

 

 Ветераны ЖМШ. 

 

1. Матузгный А.Е. - с 1946г. 

2. Бочарников М.Д - с 1946г. 

3. Савченко В.Д. - с 1949г. 

4. Нечипоренко Ф.В. - с 1952г. 

5. Рудаков Л.И. - с 1953г. 

6. Томилин Н.Н. - с 1953г. 

7. Гордиенко М.К. - с 1954г. 

8. Третьников В.П. - с 1954г. 

9. Сидченко К.Ф. - с 1954г. 

10. Конфетова П.Д. - с 1955г. 

11. Шерварлы А.Н. - с 1955г. 

12. Калиниченко В.И. - с 1955г. 

13. Агеева У.И. - с 1956г. 

 

 Необходимо отметить, что в начале шестидесятых годов прошлого века в 

ЖМШ работал в должности заместителя начальника по политической части капитан 

3-го ранга Герой Советского Союза Андрей Ефимович Черцов, пользовавшийся 

большим уважением среди курсантов и работников школы. 

 

 
 

Фото руководства мореходной школы 1961 – 1962 гг. 

 

 За 49 лет из школы выпущено свыше 17000 специалистов для морского фло-

та. Сотни выпускников Ждановской (Мариупольской) мореходной школы стали вы-

сококлассными командирами флота, работающие капитанами, штурманами, механи-

ками на судах практически во всех бассейнах бывшего СССР. 

 После распада СССР на отдельные государства бывших Союзных Республик, 

в том числе и Украины, флота, как государственного подразделения уже нет. Нет 

надобности говорить о причинах такого положения, о них знают все моряки и люди, 
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понимающие, что эти действия высших чинов государства, есть не что иное, как 

преступление, как предательство государственных интересов. 

 Современные, так называемые курсы по подготовке младшего звена для мор-

ского флота (иностранного), по качеству подготовки этих «специалистов» - карика-

тура по сравнению с теми тысячами выпускников, которых готовила мореходная 

школа. 

 

 

АМИ ОНМА (Азвский морской институт Одесской национальной академии). 

 

 

СПРАВКА: Приказом Министерства Морского Флота СССР № 161 от 27.08.1962 г. в 

Жданове был организован Ждановский заочно-вечерний факультет Одесского ин-

ститута инженеров морского флота. 

 Приказом ММФ СССР № 90 от 24.06.1988 года Ждановский заочно-вечерний 

факультет ОИИМФа переподчинен и переименован в Ждановский общетехнический 

заочный факультет Новороссийского высшего инженерного морского училища. В 

связи с переименованием города Жданов в Мариуполь, было изменено название на 

Мариупольский общетехнический заочный факультет Новороссийского высшего 

инженерного морского училища. 

 Приказом министерства образования Украины № 17 от 11.05.1992 года Ма-

риупольский общетехнический факультет НВИМУ был передан ОИИМФ и пере-

именован в Мариупольский общетехнический заочный факультет ОИИМФ. 

 В 1994 году ОИИМФ переименован в Одесский Государственный морской 

Университет, соответственно был переименован и Мариупольский филиал в Мариу-

польский факультет ОГМУ. 

 Приказом Минобразования Украины № 236 от 28.06.1996г. Мариупольский 

факультет ОГМУ передан Одесской Государственной морской академии (ОГМА) и 

переименован в Мариупольский факультет ОГМА. 

 Приказом Минобразования и науки Украины № 506 от 10.07.2001 г. произве-

дена реорганизация Мариупольского факультета ОГМА в Азовский Морской Ин-

ститут ОГМА. 

 Указом Президента Украины от 21.09.2002 г. головному предприятию ОГМА 

был присвоен статус – национальной. 

 В настоящее время полное наименование организации - Азовский морской 

институт Одесской национальной морской академии, который является правопреем-

ником всех перечисленных выше организаций. Весь указанный период основным 

видом деятельности была подготовка кадров с высшим образованием, и сохранился 

3-4-ый уровень аккредитации. Форма собственности – общегосударственная. Фи-

нансирование производилось за счет государственного бюджета. 

 Азовский морской институт единственный на юго-востоке Украины ВУЗ, ко-

торый готовит судоводителей, судомехаников и менеджеров морского транспорта. 

 Институт активно развивается, имеет дневную и заочную формы обучения, 

систему довузовской подготовки и последипломного образования. Институт делает 

упор на высокий уровень преподавания всех дисциплин.  

 Институт располагает необходимой базой и кадровым потенциалом для пол-

ного цикла обучения помощников капитана и механиков. Образовательная система в 

АМИ имеет свои особенности: внедряется система дистанционного обучения, что 

позволяет студентам учиться по индивидуальному графику, что для моряков акту-

альна. Главная цель улучшение качества подготовки моряков – повышение безопас-

ности мореплавания. Ошибки управления судном – одна из главных причин высокой 

аварийности на морском флоте. Отсюда, институт постоянно повышает уровень 

контроля за подготовкой моряков и неукоснительного соблюдения международных 
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стандартов профессионального обучения и дипломирования лиц, несущих  вахту на 

ходовом мостике и в машинном отделении судна. 

 Для проведения лабораторных и практических занятий с курсантами исполь-

зуется переданное Азовским морским пароходством на баланс Академии базовая 

радионавигационная камера и морской буксир «Механик Пономаренко». АМИ ОН-

МА располагает 75 лабораториями и аудиториями, в которых работают 50 препода-

вателей, в их числе 3 профессора и 14 доцентов. 

 Морские учебные заведения всех ведущих морских стран уже давно признали 

большое значение тренажерных комплексов и систем для эффективного и каче-

ственного обучения будущих специалистов. Азовский морской институт (АМИ) 

обучает специалистов для работы с радиолокационными станциями и средствами 

автоматизированной радиолокационной проводки, используя тренажеры для подго-

товки и оценки уровня компетентности судоводителей и радиоспециалистов в дру-

гих областях профессиональной деятельности. К достоинствам тренажерной подго-

товки следует отнести возможность имитации навигационной обстановки, её услож-

нения или упрощения, изменения параметров самого процесса масштаба времени, 

создания аварийной ситуации, многократного повторения нужного упражнения и 

полного контроля за процессом обучения. Вся информация в процессе тренинга идет 

только на английском языке, что является дополнительным фактором улучшения 

языковой подготовки. 

 Курсанты и студенты АМИ, завершившие обучение на образовательно-

квалификационном уровне «Бакалавр», продолжают обучение для получения ди-

плома специалиста или магистра на факультетах в Одессе. Таким образом, решается 

проблема обеспечения Донецкого региона морскими специалистами из числа жите-

лей области. 

 

Высший командный состав Амии, имеюих ученые степени. 

 До апреля 2004 года АМИ возглавлял доктор технических наук, профессор 

Тимофей Григорьевич Кравцов Указом Президента Украины в 2003 году ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». 

 

 
 

Фото Т.Г. Кравцова. 

 

 Лысый Александр Филиппович - кандидат экономических наук, профессор. 

Отличник образования Украины. Член ученого совета ОНМА, Член-корреспондент 

транспортной академии Украины, Академик Международной кадровой академии, 

член клуба ректоров Европы. Образование: окончил Черновицкий Государственный 

университет, Одесский институт инженеров морского флота, аспирантуру. 

 В 2000 году кандидат экономических наук А.Ф. Лысый, имеющий уже со-

лидный опыт работы В Азовском морском пароходстве и защитивший диссертацию 

по теме Управления бункерными операциями, методов и моделей управления мор-

ским транспортом, был назначен сначала заместителем директора по научно-

педагогической работе, а с 2005 года директором АМИ – структурного подразделе-

ния Одесской национальной морской академии, открытого в Мариуполе. 
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 Александр Филиппович не сомневается, что раз Украина является морской 

державой, то торговый флот, доведенный в наше время до нулевой отметки, будет 

восстановлен, укреплен и Украина утвердит свои позиции как на Азовском и Чер-

ном морях, так и в мировой акватории. Он прекрасно понимает, что флот это твер-

дые валютные поступления в страну. Например, в советское время морской флот 

давал в государственную казну до 25% всех валютных поступлений. 

 Директор АМИ уверен, что в морской области Украины начнутся скорые пе-

ремены к лучшему. Став руководителем АМИ, Александр Филиппович начал с 

укрепления кадрового состава института и материальной базы. Было глубокое со-

вершенствование организации учебного процесса. Вся педагогическая и воспита-

тельная деятельность коллектива была поставлена на современные научные рельсы. 

Генеральной стратегией руководителя стало внедрение в ВУЗе Европейских стан-

дартов образования. Морское образование, более чем любое другое, должно быть 

ориентировано на международные стандарты и соответствовать требованиям Меж-

дународных Конвенций, которые регламентирует Украина, - говорит Александр Фи-

липпович, - ведь нашим выпускникам приходится подтверждать свой профессиона-

лизм в острой конкурентной борьбе на мировом рынке труда. 

 Исходя из этих реалий, целеустремленный и настойчивый, по-деловому ам-

бициозный директор АМИ постоянно прилагает усилия в деле обучения абитуриен-

тов на самом высоком, современном уровне. Институт полностью снабжен компью-

терными системами. Установленное в аудитории института телекоммуникационное 

оборудование позволяет студентам «присутствовать» в лекционном зале, задавать 

преподавателям вопросы и тут же получать на них квалифицированные ответы. 

 Ещё в 2003 году Александр Филиппович организовал в ВУЗе обучение новой 

специальности «Менеджмент организации морского транспорта». Это специалисты 

знающие экономику морского дела, национальное и международное морское право, 

компьютерную технику и английский язык. 

 В АМИ создан центр подготовки и повышению квалификации моряков, в ко-

тором обучение ведется по 16 направлениям, в нем учатся курсанты ВУЗа и плава-

ющие моряки. 

 Наука и море – понятия близкие друг к другу. И это доказано в Азовском 

Морском Институте, который активно участвует в ряде научных разработок, в том 

числе в международной программе «Темпус». Часть молодых преподавателей учатся 

в аспирантуре ОНМА. 

 Морская династия в роду Александра Филипповича продолжена в его сыно-

вьях. Оба сына супружеской пары Александра Филипповича и Лидии Михайловны 

закончили Одесскую морскую Академию и связали свои судьбы с морем. 

 

 
 

Фото А.Ф. Лысого. 

 

 Гаркуша Галина Геннадиевна - заместитель директора АМИ по научно-

педагогической работе, заведующая кафедрой «Электрооборудование и информаци-

онные технологии» АМИ, кандидат технических наук, профессор ОНМА, член уче-

ного совета ОНМА, академик Международной кадровой академии, отличник Обра-

зования Украины. 
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Фото Галины Геннадиевны 

 

 Природа щедро наградила Галину Геннадиевну своими лучшими качествами, 

имеющимися у нее в запасе: нежностью, чисто женским обаянием, красотой, непре-

клонной волей в отстаивании своих принципов, и необыкновенно высоким интел-

лектом. 

 В Азовский Морской институт её, уже опытного педагога, кандидата техни-

ческих наук Приазовского Государственного технического университета, пригласи-

ли читать курс Информационных технологий. И с тех пор морской ВУЗ стал для Га-

лины Геннадиевны родным. Отличный знаток технических дисциплин – информа-

тики, математического программирования и численных методов, с качествами пре-

красного организатора органически вписались в общую систему подготовки морско-

го института. 

 По признанию самой Галины Геннадиевны, романтика моря сыграла главную 

роль в ее переходе в АМИ. «Я с детства была в плену рассказов моего деда – моряка 

Семена Шатунова, всегда с восторгом смотрела на суда в порту, а в мечтах видела 

себя в безбрежных просторах океана» - признается Галина Геннадиевна. 

 Заместитель директора института Гаркуша Галина Геннадиевна в совершен-

стве владеет английским языком. «Да в морском ВУЗе иначе и нельзя – говорит она, 

- Наши студенты постоянно участвуют в международных конференциях, в семина-

рах по физике, информатике, английскому языку». Служебные обязанности остав-

ляют совсем мало времени для досуга. И когда Галине Геннадиевне выпадают сво-

бодные минуты, любимое занятие этой прекрасной  женщины – музыка. Сесть за 

любимое фортепиано, сыграть для души и сердца романс, вот высшее наслаждение. 

Галина Геннадиевна отличная яхтсменка и каждый отпуск с друзьями уходит в го-

лубую морскую даль под парусами яхты. 

 Галина Геннадиевна вырастила двоих детей. Сын Алексей – кандидат эконо-

мических наук, дочь Кристина – аспирант Одесской Национальной Морской Акаде-

мии. 

 

 Берестовой Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Судовождение и морские перевозки» Азовского Морского 

Института Одесской Национальной Морской Академии. 

 

 
 

Фото. А.М. Берестового 

 

 Доктор технических наук. Академик Международной кадровой академии. 

Основное направление научной деятельности: развитие теории и практики создания, 
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эксплуатации, технического обслуживания и ремонта специального подвижного со-

става для транспортировки техногенно опасных, высокотемпературных, экологиче-

ски небезопасных и энергоемких грузов. Анатолий Михайлович имеет ряд прави-

тельственных наград, в том числе медали «За трудовое отличие», «За доблестный 

труд», нагрудный знак «Отличник изобретательства и рационализации». 

 Берестовой Анатолий Михайлович из простой рабочей семьи, из того поко-

ления, которое сегодня называют «Дети войны», хотя вернее было бы название «па-

сынки войны» или её «жертвы». Он рано начал свою трудовую деятельность. Пер-

вой его профессией стала должность кочегара. После техникума Анатолий Михай-

лович – машинист-испытатель паровозов на Туркестано-Сибирской железной доро-

ге. 

 Первая научная публикация, посвященная совершенствованию дизель-

генератора для тепловозов Анатолия Михайловича вышла в год окончания институ-

та. 

 В Жданов (Мариуполь) молодой инженер попал по вузовскому распределе-

нию. Он сразу полюбил город, но особенно его покорило море, в которое он влю-

бился сразу и бесповоротно. Именно эта любовь к морю и природе вообще стала 

причиной направление его научной деятельности в области экологии. После многих 

плодотворных рабочих лет на «Ждановтяжмаш» Берестовой Анатолий Михайлович 

по приглашению перешел на работу в Азовский Морской Институт. 

 Ныне Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой «Судовождение и Морские перевозки» АМИ ОНМА. Он известный 

в мире ученый в области создания специальных транспортных средств для перевоз-

ки экологически опасных грузов. На счету Анатолия Михайловича 45 изобретений. 

Из них 11 имеют патенты. 240 научных публикаций – полезные пособия для студен-

тов и в преподавательской работе. Все эти публикации затрагивают самые актуаль-

ные темы - от транспортировки грузов и энергосбережения до обеспечения безопас-

ности человека и природы. 

 Выигрыш гранта Минобразования на проведение фундаментальных научных 

исследований по теме «Разработка логистического контроллинга по энерго и ресур-

сосбережению и защите окружающей среды при транспортировке разнообразных 

грузов через международный морской порт» - один из успехов Анатолия Михайло-

вича и его учеников, аспирантов и курсантов АМИ. 

 Нет никакого сомнения, что и эта работа под руководством Анатолия Михай-

ловича будет выполнена с отличной оценкой, как и все то, что делает Берестовой – 

ученый и учитель. 

 В личной жизни Анатолий Михайлович очень скромный человек и интерес-

ный собеседник, никогда не показывающий своего превосходства перед любым че-

ловеком, какое бы место не занимал этот человек в обществе. 

 Дети Анатолия Михайловича имеют высшее образование, сын Олег – врач-

хирург, дочь Ольга – старший преподаватель ПГТУ. 

  

 
 

Фото парадного входа в АМИ. 
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МОРЕ И ЖЕНЩИНЫ. 
 

 В ООН период времени с 1976 по 1985 гг. был назван десятилетием женщин. 

Да и вообще на протяжении 25 лет одной из важных задач Организации Объединен-

ных Наций было осуществление программы интеграции женщин во все формы по-

литической, экономической и социальной деятельности. 

 Статус женщины в обществе любых Европейских стран, Америки и их уча-

стие в экономической деятельности четко предопределены социальными традиция-

ми и подчиняются общепринятым моделям разделения труда. Мы не берем восточ-

ные страны исламского мира, где статус женщины определяется древними статьями 

Корана. В любых технических училищах и университетах – число представительниц 

женского пола всегда ниже, чем мужского. По этой причине участие женщин в эко-

номике, политике и общественной жизни стран намного ниже, чем мужчин. Поэто-

му ООН определил своим важным направлением для исправления подобной ситуа-

ции – привлечь женщин к более широкому их образованию. На сегодняшний день 

уже получены первые положительные результаты. 

 Почему же было решено обратиться к женщинам, как к потенциально бес-

проигрышному варианту, привлекая их к работам, доселе считаемых привилегией 

лишь одних мужчин? 

 Всем известно, что по физической силе женщины уступают мужчинам, но по 

выносливости их превосходят. Доказано, что умственные способности «сильного 

пола» в среднем выше женских, но последние обладают большей усидчивостью и 

целеустремленностью и в конечном итоге часто добиваются лучших результатов. И 

не последнюю роль играет тот фактор, что мужской труд более почетен и высоко-

оплачиваем, а потому многие женщины стремятся проникнуть и утвердиться в муж-

ской сфере деятельности. 

 В настоящее время женщина в конструкторском бюро по проектированию 

судов и кораблей – далеко не редкость. Многие тысячи из них избрали более труд-

ную профессию – быть женой моряка, а значить обрекли себя на вечное ожидание 

своего супруга. А ещё надеяться, верить и любить. 

 Но, казалось бы, палуба – женщина, а тем более мостик – женщина – абсо-

лютно несовместимые понятия. Согласитесь, что трудно представить себе женщину 

– верхолаза, молотобойца, кузнеца, или сталевара. Море – это серьезная стихия, ра-

бота на флоте не просто физически трудная, но самое главное – морально тяжелая, 

непрогнозируемая, требующая от человека  постоянного напряжения  умственных и 

физических сил. А потому нужно прямо сказать – морская профессия не для жен-

щин. Лишь по этой причине число женщин, связавших свою трудовую деятельность 

с морем, невелико – всего до 2% от 1,5 миллиона мореплавателей в мире. Нельзя 

сказать, что в морской отрасли их вообще так мало. Мы говорим об активных моря-

ках, а не об административно-хозяйственных структурах. Сравнительно достаточное 

число женщин работают в радиосвязи на пассажирских судах и паромах. Притом 

надо иметь в виду, что процентное отношение женщин к общему количеству море-

плавателей, в разных странах имеют разные показатели. 

 В 1989 году Международная морская организация (ИМО) разработала страте-

гию интеграции женщин в морскую сферу экономики и начала осуществление про-

граммы «женщины на борту». В первую очередь она затрагивает вопросы предо-

ставления женщинам равных прав с мужчинами в получении чисто морских специ-

альностей. 

В программе развития ИМО выделены следующие основные аспекты: 

 Содействие самореализации женщин в сфере экономики; 

 Облегчение доступа женщин к обучению в морских ВУЗах, технологических 

институтах. 

 Активная интеграция женщин в морскую отрасль. 
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 Обществу предстоит поменять свое отношение к женщине, как полноправ-

ную единицу на флоте принять наравне с мужчинами. Но для этого предстоит мно-

го сделать в системе образования, которую необходимо для начала усовершенство-

вать и дать возможность женщинам без каких-либо ограничений совершенство-

ваться и работать по выбранной специальности. Скажем также, что первые 10 лет 

работы по выполнению программы ИМО «женщины на борту» привели к посте-

пенному, но неустанному воплощению её основных положений в жизнь. Что будет 

в дальнейшем – жизнь покажет. Однако, женщина – капитан, или шту-ман – пока 

еще реликт. 

 

 

Морской разбой. «Леди-пираты». 
 

 

Морской разбой – «пиратство» появился с зарождением судоходства. Сюже-

ты древнегреческих мифов это подтверждают полностью. Принято считать, что пи-

ратством занимались лишь отпетые злодеи. Но это не совсем так. Что он процветал 

под государственным флагом и даже получал благословение святого креста, т.е. 

Папы Римского. 

 Истории известны имена Френсиса Дрейка, занимавшегося разбоем с согла-

сия английской королевы Елизаветы, которая состояла пайщиком во всех делах ко-

ролевского пирата. Необходимо отметить Дрейка и как великого мореплавателя, 

совершившего 3 кругосветных плавания, а также, как выдающегося флотоводца, 

разбившего Великую испанскую армаду, намерившуюся наказать Англию за мор-

ские разбои английских пиратов в Испанских колониях Вест-Индии, а также пере-

хватывающих в море испанские суда с заморскими богатствами. 

 Не затерялись в исторических анналах имена таких знаменитых пиратов, как 

Генри (Джон) Морган, Франсуа Олоне ( Жан Давид Нау), Мондрогана, Оливье Ле-

вассера и многих других. 

 Таким образом, можно смело констатировать, что пиратство, как способ 

быстрого обогащения и безбедного проживания, было создано мужчинами. Но лю-

бое правило не бывает без исключения. Точно также в историю пиратства женщины 

внесли яркий, неповторимый, а порой и загадочный след. У «Леди удачи», как назы-

вали морских разбойниц, причинами заниматься кровавым ремеслом были личные 

драмы, месть, авантюризм, корысть. Но надо сказать, что всем им, вступившим на 

позорную тропу пиратства, были присущи отчаянное  мужество и флотоводческий 

дар. 

 

 

Жанна де Бельвью-Клиссен. 14-век. 
 

 

 Трудно представить изнеженную французскую аристократку во главе во-

оружённого корабля с абордажным клинком в руке и пистолетом за поясом. 

 Исторические хроники бесстрастно подтверждают: - первой пираткой была 

аристократка – француженка Жанна де Вельвью-Клиссен. Красавица, пользующая-

ся большим влиянием при королевском дворе. Её мужем был благородный рыцарь 

Оливер де Клиссен. В 1443 году в ходе столетней войны Оливер-де-Клиссен был 

обвинен в государственной измене в пользу Англии и осужден к смертной казни. 

Коленопреклоненная перед королевской четой Жанна вся в слезах молила их о по-

щаде своего супруга. Но все было напрасно. Рыцарь Оливье был казнен. Семейство 

Клиссен было одним из самых богатых в государстве. После смерти супруга, Жан-

на стала единственной наследницей всего состояния. Семейная драма толкнула 
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Жанну на отчаянный поступок. Она дала клятву отомстить за смерть своего супру-

га. 

 30-ти летняя Жанна продала всё своё имущество без остатка, купила три во-

оруженных, быстроходных корабля, набрала команду из самых отчаянных парней и 

вышла со своей флотилией в море на пиратский промысел. Одним кораблем она ко-

мандовала сама, двумя другими – преданные ей бесстрашные морские офицеры, от-

личающиеся особой жестокостью. Вскоре имя Клиссен с ужасом произносилось по 

всему французскому побережью. Опустошительные набеги на приморские города, 

десятки потопленных французских судов, снискали Жанне славу жестокой и без жа-

лостной женщины. Её имя произносилось с содроганием и ужасом. Её стали назы-

вать «бичом Божьим» Северной Франции. Каждый, вознамерившийся переплыть Ла-

Манш или Па-де-Кале под французским флагом, предварительно составлял завеща-

ние и прощался с родственниками. Сыновья Жанны были ею воспитаны в духе лю-

той ненависти к своей родине – Франции. Но внезапно флотилия Жанны де 

Бельвью-Клиссен исчезла. История дальнейших сведений о Жанне не дает. 

 Ходили слухи, что знаменитая пиратка оставила пиратский промысел и оста-

ток своей жизни провела в заморской английской колонии. 

 

 
 

Рис. Жанны. 

 

 

Грэйс о’Мейл. 16-й век 

 

 

 Любой современный ирландец знает имя Грейс О’Мейл, произнося его с ува-

жением и суеверным страхом. Во времена Грейс она носила почетное прозвище 

«Королева ирландских морей». Грейс О’Мейл родилась на острове Клэр, пасполо-

женном у Северо-Западного ирландского побережья. Её отец был правителем остро-

ва. Юная красавица провела свое детство среди простого народа, который основным 

своим занятием считал разведение овец, рыболовство, выращивание картофеля и 

морской разбой. С 14 лет Грейс неоднократно принимала участие в морских плава-

ниях своего отца и с юных лет поражала моряков своей отвагой. В 19лет девушка 

возглавила клан О’Мейл и стала предводителем островных пиратов, всегда отли-

чавшихся своим бесстрашием и дерзостью. В 21 год Грейс вышла замуж за знатного 

военачальника О’Флаэрти. Её муж не участвовал в морских походах, так как сильно 

страдал от морской болезни. Но это никак не отражалось на образе жизни его моло-

дой супруги. 

 Неистовая Грейс большую часть времени проводила в море, лишь изредка 

посещая родовой замок. После смерти мужа она через несколько месяцев вышла за-

муж. Вторым мужем Грейс О’Мейл стал прославленный ирландский воин Ричард 

Берк, прозванный Железным Ричардом. Умная Грейс немного увеличила свои вла-

дения за счёт земель нового избраника, после чего расторгнула брачный договор с 

Ричардом Бергом. Разъяренный Берк решил силой отбить свои земли и замки, одна-

ко сделать этого не смог, потерпев поражение от своей временной супруги. В 1593 
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году Англия начала военные действия против Ирландии, замыслив ее завоевать. Для 

этой цели королевский двор Елизаветы подарками, привилегиями стал привлекать 

клановую ирландскую знать на свою сторону, и в этом преуспел. Грей О’Мейл, по-

лучив личное письменное приглашение королевы Елизаветы украсить королевский 

двор своим присутствием, не сдержала столь заманчивого соблазна и прибыла в 

Лондон, где её ожидал торжественный прием. 

 В 1603 году «неистовая Грейс» умерла от многочисленных ран, полученных 

ею в морских сражениях, не дожив, и до сорока лет. Похоронены её останки на ост-

рове Клэр. Местные жители охотно показывают туристам могилу отважной женщи-

ны. Но легенды утверждают, что любящий её юноша тайком выкрал гроб любимой 

женщины и ушёл с ним навсегда в океанские просторы, давший клятву никогда не 

ступать на сушу. Так что могила легендарной Грейс – пуста. 

 

 
 

Рис. Грейс О’Мейл. 

 

 

 

Ирланка Анни Бонни. 

Англичанка Мери Рид. 

( Амазонки). 

18-ый век. 

 

 18-ый век оставил в истории морского разбоя двух самых известных прекрас-

ного пола: ирландку Анну Бонни и англичанку Мэри Рид. Они не стояли во главе 

пиратских флотилий и не командовали кораблями, они были рядовыми «джентль-

менками удачи». 

 Найкирхен – историк пиратства называет годом рождения Анны 1690-й, а ме-

стом рождения ирландский городишко Корк. Её отец – преуспевающий адвокат Уи-

льям Кормэк после ранней кончины супруги сочетался браком со своей служанкой, 

от которой и родилась дочь, нареченная Анной. Когда дочери исполнилось пять лет, 

отец с семьей уехал в Америку, где стал богатым плантатором. В доме, построенном 

в староанглийском стиле, прошло детство Анны. 

 Девушка отличалась физическими данными, более присущим мужскому, 

нежели женскому роду: резким нравом, не терпевшем возражений и необыкновен-

ной храбрости. Родители и соседи называли Анну Эни – тигренком. 

 В драках с мальчишками своего возраста Анна всегда выходила победитель-

ницей. Как гласит народная молва, будучи еще подростком, на попытку молодого 

повесы поухаживать за юной особой, Эни-тигренок так ответила оплеухой, что 

незадачливый ухажер неделю провалялся в больнице. Анну тяготила домашняя об-

становка, и познакомившись с известным пиратским капитаном Джоном Рэкхемом, 

более известным по кличке «Ситцевый Джек», Анна не раздумывая и без родитель-

ского благословения, отправилась с возлюбленным в океанское плавание, зачислен-

ная в штат корабля простым матросом. 

 Первые же схватки с кораблями, оказавшие сопротивление разбойному напа-

дению, показали пиратам, что на корабле, кроме капитана, есть ещё его подруга, 
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ослушаться которую было опасно. Умение владеть любым пиратским оружием, мог 

позавидовать каждый из пиратов. А абсолютное бесстрашие и невероятная жесто-

кость в бою, вызывали восхищение и удивление. 

 Удивительная встреча Анны с ещё одной женщиной в дальнейшем послужи-

ла невероятным приключениям этих двух удивительных особ. У берегов Северной 

Америки Рекхам пленил английское судно. Среди команды и пассажиров оказалась 

женщина, назвавшаяся именем Мэри Рид. Мэри Рид с частью команды английского 

судна без раздумья присоединилась к пиратам. 

Интересно, что случайная встреча двух авантюристок, превратилась между ними в 

настоящую дружбу. Мэри ни в чем не уступала своей подруги Анне, имевшую от 

пиратов кличку «Матрос Андреас». 

 История англичанки весьма романтична. Мэри Рид родилась в 1677 году в 

Англии. Её мать воспитывала дочь по причинам, известным только ей, как мальчи-

ка. С малых лет Мэри носила одежду мальчиков. А в 14 лет Мэри, в мужской одежде 

поступила юнгой на военный английский корабль. Дальнейшая жизнь Мэри похожа 

на фантастические сюжеты. Почтовый курьер, кадет в пехотном полку. В солдат-

ском обличье в сражениях с врагами проявила отвагу, смелость, изобретательность. 

После того, как Мэри Рид перевели из пехоты в кавалерию, в её сердце поселилась 

любовь к однополчанину Флемингу, которому Мэри открыла тайну своего пола. 

 Ну как тут не изумиться поразительному сходству двух «кавалергард – де-

виц» русской Нади Дуровой и англичанки Мэри Рид? 

 Но супружеское счастье Мэри было недолгим – Флеминг вскоре умер от тя-

желого ранения. Мэри снова облачилась в мужской костюм и нанялась матросом на 

торговое судно, которое было захвачено пиратами Джона Рэкхема. Так произошла 

встреча двух женщин, переросшая в дружбу. 

 В 1720 году правительственный фрегат у северного побережья Ямайки атако-

вал шлюп Джона Рэкхема. Пираты не оказали сопротивления и сдались, предпочтя 

королевский суд беспощадному приговору корабельных пушек. Но надежды пира-

тов на милость королевского суда были напрасны. Весь экипаж вместе с капитаном 

были отправлены на эшафот. При вынесении смертного приговора пиратам, выяс-

нилось, что двое из экипажа пиратского корабля – женщины, причем беременные. 

Бонни и Рид заключили в тюрьму, отсрочив смертную казнь до родов. 

 Джон Рэкхем добился у тюремных властей последнего свидания с возлюб-

ленной. Анна Бонни нанесла своему капитану – мужу последний нравственный удар 

перед казнью, сказав: «Рэкхем, ты и вся твоя команда, трусливые собаки, а не муж-

чины. Мы, две женщины, единственные из всей твоей команды, включая и тебя, 

дрались до последнего. Лучше погибнуть от пули, чем быть повешенным подобно 

собаки». 

 Известно, что Мэри Рид умерла в 1721 году от родовой горячки. Что касается 

Анны Бонни, то следы её теряются в бесчисленных легендах. По одним источникам, 

отец Анны, имея большие связи, сумел вытащить её из тюрьмы, и до конца своих 

дней она прожила в отцовском доме, воспитывая сын, по другим сведениям, после 

казни своего мужа Анни Бонни загадочно исчезает из официальных записей властей. 

Дальнейшей её судьбы не знает никто. 

 Все соратники по пиратскому ремеслу в один голос характеризуют этих 

женщин как необычайно распутных, расстающихся с курительными трубками толь-

ко на время сна, а их сквернословию мог позавидовать любой пират. Ром для них 

был любимым напитком. Кроме того, добавляли свидетели, женщины на корабле 

ходили в женском одеянии и переодевались в мужское платье только во время сра-

жения. Пара пистолетов у них всегда была за поясом, как в женском, так и в муж-

ском одеянии. 

 Даниель Дефо, создал миф о женщине-пиратке. Пиратки изображаются более 

жестокими и развращенными, чем сам Черная Борода и другие персонажи мужского 
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пола, отличавшиеся чудовищными преступлениями. Кто знает, не являлись ли Анни 

Бонни и Мэри Рид прообразами для писательской героини? 

 

 
 

Рис. Матроса «Андреас» 

 

 

Китайский адмирал с веером. ХIХ век. 
 

 

 В южных морях между Тихим и Индийским океаном пиратство зародилось с 

древнейших времен, практически одновременно с мореплаванием побережье и при-

брежные города и селения Японии, Кореи, Филиппин, Индонезии были постоянны-

ми объектами для нападения азиатских флибустьеров. Пираты нападали большими 

флотилиями и практически всегда захватывали огромную добычу. Европейские мо-

реходы, посетившие эти воды, отмечают, что по организованности и дисциплине 

пиратские эскадры ничем не уступали военно-морским Европейским флотам. 

 Всё было в истории пиратства, но чтобы могущество пиратских эскадр было 

выше государственного военно-морского флота, такого не было нигде, кроме Китая. 

 В конце 18-го Китай услышал имя Цинн, адмирала самой большой пиратской 

эскадры, вскоре получившей неофициальный титул властителя Южно-Китайского 

моря. Первым помощником Цина была его жена, одаренная природой умом, рассу-

дительностью, решительностью, решительностью и личной храбростью. Цин неод-

нократно доверял супруге руководства действиями своей эскадры, ходившей под 

красным флагом. И не было случая, чтобы маленькая хрупкая китаянка, не оправда-

ла надежд, возложенных на нее мужем. Адмирал пиратского флота умер от ран, по-

лученных в последнем сражении с правительственным флотом, и его безутешная 

вдова приняла флот своего мужа под своё командование. Недовольных таким оборо-

том дела пиратов Цинн быстро привела в чувство, после чего её авторитет был при-

знан безоговорочно. Вскоре произошло большое сражение пиратской эскадры с пра-

вительственным флотом (1808-й год), где миниатюрная дама с цветастым веером 

вместо абордажной сабли в руке, проявила незаурядный талант флотоводства. Пра-

вительственный флот, несмотря на численное превосходство, потерпел жестокое по-

ражение. Пиратская эскадра пустила правительственный флот на дно моря. 

 Во всем Китае не было женщины, равной по могуществу, и знаменитости 

госпоже Цинн. Шесть эскадр в подчинении адмиральши были полными хозяевами в 

Китайских морях. Сам китайский император решил привлечь Цинн на свою сторону, 

явив ей императорскую милость, присвоив Цинн почетное звание императорского 

конюшего. Но ничто ни приближающаяся старость, ни посулы властей обеспечить 

безопасное и безбедное существование не заставили адмиральшу Цинн изменить 

образ жизни и проститься с морем. 

 Умерла Цинн, так и оставаясь в звании «Адмирала пиратских эскадр». 

 



524 

 

 
 

Рис. Госпажи Цинн. 

 

 

Мадам Вонг – самая таинственная женщина востока. ХХ век. 

 

 

 Чиновник чанкайшистского правительства Кунгкит Вонг, сколотив из неиз-

вестных источников весьма значительный капитал, внезапно оставил службу и за-

нялся пиратским промыслом. Его женой стала известная танцовщица ночных клубов 

молодая Шан. 

 1940-й год – год создания Вонгом пиратской флотилии на Янцзы, где он 

вскоре приобрёл репутацию первого и самого удачливого пирата. В 1946 году 

Кунгкит Вонг погиб во время одной из схваток. Прибыльное дело оставалось в ру-

ках жены покойного – мадам Вонг. Но нашлись любители «чужого добра». Одна-

жды к мадам Вонг явились двое весьма крутых бывших приспешников её покойного 

мужа и предложили ей убираться в свои ночные клубы. Не позавидуешь этим китай-

ским парням. Нежная и очаровательная женщина молниеносно, в упор, сразу с двух 

рук, пристрелила претендентов на чужую собственность. Больше охотников на 

власть не находилось. 

 По словам очевидцев, мадам Вонг жила полнокровной жизнью. Наделенная 

от природы богатой фантазией, умом, смелостью до безрассудства, увлекаясь азарт-

ными играми, содержала несколько публичных домов в Гонгонге и Макао. При ней 

всегда и в полной боевой готовности находились два пистолета: один хранился в 

изящной дамской сумочке, украшенной бриллиантами, второй – в специальной ко-

буре, пристегнутой на левобедренной подвязке. 

 Вскоре прекратился грабёж всяких там джонок, сампанов, но зато грабежу 

подверглись крупные торговые суда. Что интересно: пароходства, судовладельцы 

периодически получали письма – ультиматумы, в которых с них требовался выкуп 

(своего рода дань) за безопасный вход в порт судна, им принадлежащего. И как пра-

вило дань платилась. Уклониться от уплаты - оказывалось намного себе дороже. 

 Что интересно: жертвы женщины – пиратки никогда не видели её лица, раз-

ведки Британии и даже ЦРУ интересовались личностью мадам Вонг. Но все попыт-

ки этих спецслужб внедрить в её окружение своих агентов заканчивались одним и 

тем же сценарием - всех их ждала смерть. 

 К началу шестидесятых годов банда мадам Вонг насчитывала до 3-х тысяч 

человек, имевших в своем наличии 150 судов и лодок. Дело дошло до того, что во 

время корейской войны флот пиратской «королевы» начал налеты, и весьма успеш-

ные, на суда с военными грузами, предназначенными для войск США. 

 Знакомство с доктором Педро Хозе Лобо, занимавшим пост директора эко-

номического департамента Макао, по совместительству ещё бывшим «королем зо-

лотого бизнеса» на Дальнем Востоке, круто изменило жизнь неугомонной пиратки. 

Мадам Вонг своим изощренным умом поняла, что быть агентом всесильного докто-

ра куда выгоднее, а главное безопаснее, чем заниматься грабежом судов. Историки 

«пиратоведы» считают в много-вековой истории женщин-пираток мадам Вонг по-

ставила точку. 
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 «Королева» пиратов дожила до глубокой старости и скончалась в одной из 

подпольных резиденций, будучи в жизни богатой и независимой. 

 

 

Покорительницы морей. 

  

  

  ККаакк  ммыы  ззннааеемм,,  ооллииммппииййссккииее  ииггррыы  ззааррооддииллииссьь  вв  ДДррееввннеейй  ГГррееццииии..  УУччаассттввооввааттьь  

вв  ээттиихх  ииггрраахх  ммооггллии  ттооллььккоо  ммуужжччиинныы..  ННаа  ууччаассттииее  жжееннщщиинн  ннааллоожжеенноо  ббыыллоо  ккааттееггооррии--

ччеессккооее  ««ТТааббуу»»..  ГГррееккии  ддаажжее  ммыыссллии  ннее  ддооппууссккааллии,,  ччттоо  ссллааббааяя  жжееннщщииннаа  ммоожжеетт  ддооссттиигг--

ннууттьь  ккааккиихх--ллииббоо  ООллииммппииййссккиихх  ввыыссоотт..  ННаашшее  ввррееммяя  ппооккааззааллоо,,  ччттоо  ммоожжеетт..  ВВыыддааюющщииее--

ссяя  ууссппееххии,,  ддооссттииггннууттыыее  жжееннщщииннааммии  ввоо  ммннооггиихх  ввииддаахх  ссппооррттаа,,  ввппееччааттлляяюютт  ддаажжее  ммуужж--

ччиинн  ––  ссппооррттссммеенноовв..  ВВ  оодднноомм  иизз  ссааммыыхх  ффииззииччеессккии  ттяяжжееллыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа,,  ккаакк  яяххттеенн--

нныыйй,,  жжееннщщиинныы  ппрроояяввииллии  ссееббяя  сс  ссааммоойй  ллууччшшеейй  ссттоорроонныы..  ККттоо  вв  ннаашшее  ввррееммяя  ннее  ззннааеетт  

ззннааммееннииттууюю  ааннггллииччааннккуу  ЭЭллллеенн    ММааккааррттуурр??    

  ЭЭллллеенн  ррооддииллаассьь  ввддааллии  оотт  ммоорряя  вв  ггррааффссттввее  ДДееррббиишшиирр..  ООддннаажжддыы  ррооддииттееллии  рраазз--

рреешшииллии  ссввооеейй  ддооччееррии  ппррооввеессттии  ллееттннииее  ккааннииккууллыы  сс  ссееммььеейй  ссввооиихх  ззннааккооммыыхх  ннаа  ммоорр--

ссккоомм  ппооббеерреежжььее..  ЮЮннааяя  ЭЭллллеенн  ббууккввааллььнноо  ввллююббииллаассьь  вв  ммооррее  ии  ммееччттыы  оо  ссооббссттввеенннноойй  

ппаарруусснноойй  яяххттее  ссттааллии  ддлляя  ннееее  ннееооттссттууппнныыммии..  ВВ1188  ллеетт  ееёё  ммееччттаа  ппррееввррааттииллаассьь  вв  ррееаалльь--

ннооссттьь..  ООннаа  ссттааллаа  ооббллааддааттееллььннииццеейй  2211--ффууттооввоойй  яяххттыы  ““CCoorriibbeeee””,,  ннаа  ккооттоорроойй  ооннаа  вв  11999955  

ггооддуу  вв  ооддииннооччккуу  ооббооггннууллаа  ББррииттааннссккииее  ооссттрроовваа..  ООннаа  ссттааллаа  ссааммоойй  ммооллооддоойй  вв  ББррииттааннииии  

ооббллааддааттееллььннииццеейй  ккввааллииффииккааццииооннннооггоо  ссввииддееттееллььссттвваа  яяххттееннннооггоо  ккааппииттааннаа  ии  ддииппллооммаа  

RRYYAA  YYaacchhttmmaasstteerr..  ККррооммее  ттооггоо  ооннаа  ззааввооееввааллаа  ттииттуулл  ««ММооллооддоойй  яяххттссммеенн  ггооддаа»»..  ММннооггоо--

ччииссллеенннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ююнноойй  яяххттссммееннккии  ооббррааттииллии  ввннииммааннииее  ннее  ннееёё  ввллааддееллььццеевв  ккоомм--

ппааннииии  ““KKiinnggffiisshheerr””,,  ккооттооррыыее  ссттааллии  ссппооннссооррааммии  ббррииттааннссккоойй  яяххттссммееннккии  вв  ккррууггооссввеетт--

нноойй  ггооннккее  ““VVeennddeeee  GGllooddee  ––  22000000””  ии  ссууббссииддииррооввааллии  ппооссттррооййккуу  6600--ффууттооввоойй  яяххттыы,,  ккоо--

ттооррааяя  ббыыллаа  ппооссттррооееннаа  вв  ННооввоойй  ЗЗееллааннддииии..  ЭЭллллеенн  ММааккааррттуурр  ссааммаа  вв  ооддииннооччккуу  ппееррееггннаа--

ллаа  яяххттуу  вв  ААннггллииюю,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  еейй  ддооссккооннааллььнноо  ииззууччииттьь  ссввооёё  ссуудднноо..  

  ББееззооссттааннооввооччннааяя  ггооннккаа  яяххттссммеенноовв  ––  ооддииннооччеекк  ввооккрруугг  ззееммннооггоо  шшаарраа,,  ооррггааннииззоо--

ввааннннааяя  ппррии  ффииннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  ффррааннццууззссккоойй  ппррооввииннццииии  ВВааннддееяя,,  ввппееррввыыее  ссооссттоо--

яяллииссьь  вв  11998899  ––  11999900  гггг..  ии  сс  ттеехх  ппоорр  ппррооввооддяяттссяя  ррееггуулляяррнноо..  ““VVeennddeeee  GGllooddee””  ссттааррттууеетт  ии    

ффиинниишшииррууеетт  вв  ппооррттуу  ЛЛее--ССаабблльь  дд..ООллоонн  ии  ппррооххооддиитт  вв  ннааппррааввллееннииии  сс  ззааппааддаа  ннаа  ввооссттоокк  

сс  ооббяяззааттееллььнныыммии  ттооччккааммии  ппррооххоожжддеенниияя..  ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ччееттввееррттоойй  ггооннккее  22000000  ––  

22000011гггг..,,  вв  ккооттоорроойй  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее  ЭЭллллеенн  ММааккааррттуурр,,  ппррииннииммааллииссьь  ддоо  11  ммааяя  

22000000ггооддаа,,  ввссттууппииттееллььнныыее  ввззннооссыы  ––  ддоо  11  ааввггууссттаа  22000000гг..  КК  ууччаассттииюю  вв  ггооннккее  ддооппууссккаа--

ллииссьь  ооддннооккооррппуусснныыее  яяххттуу  ддллиинноойй  оотт  5500  ддоо  6600  ффууттоовв  ((1155,,2244  ––  1188,,2288  мм))  сс  ооссааддккоойй  ннее  

ббооллееее  44,,55  ммееттрраа..  ВВ  ээттоойй  ггооннккее  ЭЭллллеенн  ббыыллаа  ссааммоойй  ммооллооддоойй  ддееввуушшккоойй  ззаа  ввссюю  ииссттооррииюю  

ккррууггооссввееттнныыхх  ппллаавваанниийй..  ЕЕйй  ииссппооллннииллооссьь  2233  ггооддаа..  0099..1111..22000000гг..  ккррууггооссввееттннааяя  ггооннккаа  

““VVeennddeeee  GGllooddee””  ссттааррттооввааллаа  ппррии  ппррооллииввнноомм  ддоожжддее  ии  ззааппаадднноомм  ввееттррее,,  ссииллоойй  1100--1155  

мм//ссеекк..  ССттааррттооввааллии  ввссее  2244  ууччаассттннииккаа..  ЭЭллллеенн  вв  ээттоойй  ггооннккее  ппрроояяввииллаа  ссммееллооссттьь,,  ввыынноосс--

ллииввооссттьь  ии  ппррееккрраассннооее  ззннааннииее  ннааввииггааццииии  ии  ггииддррооммееттееооррооллооггииии..  1111..0022..22000011  ггооддаа  ЭЭллллеенн  

ММааккааррттуурр  ффиинниишшииррооввааллаа  вв  2200..3300  ммеессттннооггоо  ввррееммееннии..  ООннаа  ффиинниишшииррооввааллаа  ввттоорроойй,,  

ллиишшьь  ссууттккии,,  ппррооииггрраавв  ппооббееддииттееллюю  ггооннккии  ММиишшееллюю  ДДеежжууааййее..  ЭЭллллеенн  ссттааллаа  ббыыссттрреейй--

шшеейй  ссррееддии  жжееннщщиинн,,  ппррееооддооллеевв  рраассссттоояяннииее  вв  2244  ттыыссяяччии  ккииллооммееттрроовв  ззаа  9944  ссууттоокк  ннаа  1111  

ссууттоокк  ппееррееккррыывв  ппрреежжнниийй  ррееккооррдд  ггооннккии..  ЭЭллллеенн  ММааккааррттуурр  ссттааллаа  ввттоорроойй  ппооссллее  ККааттрриинн  

ШШааббоо,,  ккооттоорроойй  ууддааллооссьь  ззааввеерршшииттьь  ээттуу  ннееввеерроояяттнноо  ттррууддннууюю  ггооннккуу,,  ррееааллььнноо  ппррееттеенн--

ддууюющщеейй  ннаа  ппооббееддуу  вв  ээттоойй  ггооннккее..  

  ЭЭллллеенн  ннее  ооббллааддааллаа  ккааккииммии--ттоо  ннееооббыыккннооввеенннныыммии  ффииззииччеессккииммии  ддаанннныыммии..  ООннаа  

ссааммыыйй  ннииззккооррооссллыыйй  вв  ммииррее  ккррууггооссввееттнныыйй  ппууттеешшеессттввеенннниикк..  ЕЕёё  рроосстт  ввссееггоо  115577  ссмм..  

  ББррииттааннссккааяя  ккооррооллеевваа  ЕЕллииззааввееттаа  22--яя  ббыыллаа  вв  ввооссттооррггее  оотт  ддооссттиижжеенниийй  ссввооеейй  

ппооддддаанннноойй  ии  вв  ииююннее  22000011  ггооддаа  ввррууччииллаа  ЭЭллллеенн  ММааккааррттуурр  ппооччееттнныыйй  ооррддеенн  ББррииттааннссккоойй  

ииммппееррииии,,  ччееммуу  ЭЭллллеенн  ббыыллаа  ннаассттооллььккоо  ррааддаа,,  ччттоо  ддооллггоо,,  ««ннее  ммооггллаа  ппррииййттии  вв  ссееббяя  оотт  
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ввооссттооррггаа»»..  ННааддоо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ттааккииее  ннааггррааддыы  ввррууччааююттссяя  ббррииттааннссккиимм  ггрраажжддааннаамм  ззаа  иихх  

ооссооббыыее  ддооссттиижжеенниияя..  ИИ  ввккллаадд  вв  ооббщщеессттввееннннууюю  жжииззнньь..  

  

  
  

ФФооттоо  ЭЭллллеенн  ММааккааррттуурр..  

  

  

  ППооссллее  ддооссттиижжеенниийй  ЭЭллллеенн  вв  ммооррееппллааввааннииии  ппааррууссннииккоовв  ––  яяххтт,,  ууппррааввлляяееммыыхх  

жжееннщщииннааммии  ии  ссооввеерршшииввшшиихх  ккррууггооссввееттннооее  ппллааввааннииее  ббооллььшшее  ннее  ббыыллоо..  ««ННаа  ссееггоодднняяшш--

нниийй  ддеенньь  вв  ммииррее  ммааллоо  жжееннщщиинн  ––  яяххттссммеенноокк,,  ппооддггооттооввккаа  ккооттооррыыхх  ппооззввоолляяеетт  ппррееддппррии--

нняяттьь  ккррууггооссввееттннооее  ппууттеешшеессттввииее»»  --  ггооввоорриитт  ззннааммееннииттааяя  ТТррееййссии  ЭЭддввааррсс––  яяххтт--ввууммеенн..  

ИИммеенннноо  ээттоойй  яяххттссммееннккее  ссууппееррккллаассссаа  ппррииннааддллеежжааллаа  ииддееяя  вв  22000011  ггооддуу  ссооввеерршшииттьь  

ттррааннссааттллааннттииччеессккооее  ппллааввааннииее  сс  ккооммааннддоойй,,  ссооссттоояящщеейй  ииссккллююччииттееллььнноо  иизз  жжееннщщиинн,,  аа  

ииммеенннноо::  33  ааммееррииккааннккии,,  ооддннаа  ффррааннццуужжееннккаа,,  ооддннаа  ааннггллииччааннккаа  ии  ооддннаа  шшввееддккаа..  ВВоояяжж  

ддооллжжеенн  ббыылл  ннааччааттььссяя  иизз  ффррааннццууззссккооггоо  ппооррттаа  ССеенн--ММааллоо,,  ззааттеемм  ППоорртт--ССммуутт,,  ББааллттииммоорр,,  

ББооссттоонн,,  ССеенн--ММааллоо..  ТТррааннссааттллааннттииччеессккооее  ппллааввааннииее  ппоо  ддааннннооммуу  ммаарршшррууттуу  яяввлляяллооссьь  

ччаассттььюю  ззааппллааннииррооввааннннооггоо  ТТррээййссии..  ЭЭддввааррсс  ккррууггооссввееттннооггоо  ппллаавваанниияя  вв  22000033  ггооддуу..  ЦЦеелльь  

ккррууггооссввееттккии  ––  ууссттааннооввллееннииее  ммииррооввооггоо  ррееккооррддаа  яяххттеенннноойй  ссккооррооссттии,,  аа  ттааккжжее  жжееллааннииее  

ддееввуушшеекк  ддооккааззааттьь  ссввооёё  ппррееввооссххооддссттввоо  ннаадд  ммуущщииннааммии..  

  ВВооссппииттааннннииццоойй  ТТррееййссии  ЭЭддввааррсс  вв  ооббллаассттии  ввоожжддеенниияя  яяххтт  яяввлляяееттссяя  2277--ллееттнняяяя  

ЭЭммммаа  РРииччааррддсс..  ААннггллииччааннккуу  ЭЭммммуу  ннааззыыввааюютт  ссааммоойй  ппееррссппееккттииввнноойй  яяххттссммееннккоойй  ВВееллии--

ккооббррииттааннииии..  

  ЭЭммммаа  вв  ссооссттааввее  ккооммааннддыы  ТТррееййссии  ЭЭддввааррсс  ууччаассттввооввааллаа  вв  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссоо--

ррееввнноовваанниияяхх  11999988  ггооддаа..  ВВ  11999999  гг..  ЭЭммммаа  РРииччааррддсс  вв  ппааррее  сс  ММееррииннддоойй  ММеерррроонн  ууччаассттввоо--

ввааллаа  вв  ггооннккаахх  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ““TTrraannssaatt  JJaaccgguueess  VVaabbrree””  ии  ввыыииггррааллии  ееёё,,  аа  вв  22000000  ггооддуу  

ЭЭммммаа  ввыыииггррааллаа  ИИррллааннддссккууюю  ррееггааттуу..  ЭЭммммаа  РРииччааррддсс  ввссееггддаа  яяввлляяллаассьь  ааккттииввнныымм  ууччаасстт--

ннииккоомм  ррааззннооооббррааззнныыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ррееггаатт..  

  ЕЕщщёё  ооддннаа  ззннааммееннииттааяя  ппооккооррииттееллььннииццаа  ммоорреейй  ––  ааммееррииккааннккаа  ДДжжееннииффеерр  ААййссллеерр  

((ДДжжеейй  ДДжжеейй  --  ттаакк  ееёё  ннааззыыввааюютт  ааммееррииккааннццыы))..  ЗЗаа  ппллееччааммии  3399--ллееттннеейй  ДДжжееннииффеерр  ммннооггоо  

яяррккиихх  ппооббеедд  вв  яяххттеенннныыхх  ггооннккаахх..  ВВ  11999911  ггооддуу  ооннаа  ссоо  ссввооеейй  ппааррттннеерршшеейй  ППээмм  ХХееййллии  

ввыыииггррааллаа  ммииррооввооее  ппееррввееннссттввоо  ппоо  ккллаассссуу  яяххтт  ««447700»»  ссррееддии  жжееннщщиинн..  АА  ггоодд  ссппууссттяя  ээттаа  

жжее  ппаарраа  ззааввооееввааллаа  ббррооннззооввыыее  ммееддааллии  ннаа  ООллииммппииййссккиихх  ииггрраахх  вв  ББааррссееллооннее..  ННаа  ооллиимм--

ппииййссккиихх  ииггрраахх  вв  ССииддннееее  вв  22000000  ггооддуу  ««ДДжжеейй  ДДжжеейй»»  вв  ппааррее  сс  ППиизз  ГГллееййссеерр  ппооллууччааеетт  

ссееррееббрряяннууюю  ммееддаалльь..  

  

                                            
ФФооттоо  ЭЭммммии  РРииччааррддсс    ии  ДДжжееннииффеерр  ААййссллеерр  
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  ООллииммппииййссккооее  ззооллооттоо  вв  ССииддннееее  вв  ппаарруусснноомм  ссппооррттее  ссррееддии  жжееннщщиинн  ннаа  ссууддаахх  

ккллаассссаа  ««447700»»  ззааввооееввааллии  ааввссттррааллииййккии  ДДжжееннннии  ААррммссттррооннгг  ии  ББееллииннддаа  ССттааууээлллл..  ИИннттее--

рреесснноо,,  ччттоо  вв  ммииррооввоомм  ппееррввееннссттввее  11999988  ггооддаа  ээттаа  ппаарраа  ззаанняяллаа  ллиишшьь  2277--ее  ммеессттоо;;  ггооддоомм  

ппооззжжее  ссттааллии  ввооссььммыыммии,,  аа  ввоотт  22000000  ггоодд  ддлляя  нниихх  ссттаалл  ззооллооттыымм..  ВВооооббщщее  22000000  ггоодд  ссттаалл  

ооссооббеенннноо  ззннааммееннааттееллььнныымм..  ООннии  ууччаассттввооввааллии  ввоо  ммннооггиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ррееггааттаахх  ии  вв  

ччееттыырреехх  иизз  нниихх  ббыыллии  ппееррввыыммии..  ДДжжееннннии  ии  ББееллииннддаа  ––  ннаассттоояящщааяя  ггооррддооссттьь  ААввссттррааллииии..  

  ССррееддии  ппллееяяддыы  ааммееррииккааннссккиихх,,  ааввссттррааллииййссккиихх,,  ааннггллииййссккиихх  ддееввуушшеекк  ммоорряяччеекк--

яяххттссммеенноокк,,  ннее  ззааттеерряяллииссьь  ииммееннаа  ддввуухх  ооччааррооввааттееллььнныыхх  ккииееввлляянноокк  РРууссллаанныы  ТТаарраанн  ии  

ЕЕллеенныы  ППааххооллььччиикк  --  ттрреехх--ккррааттнныыхх  ччееммппииоонноокк  ммиирраа  ппоо  ккллаассссуу  ««447700»»..  ННаа  ооллииммппииййссккиихх  

ииггрраахх  22000000  ггооддаа  ууккррааииннккии  ссрраажжааллииссьь  ннаа  яяххттее  ««ЗЗооллуушшккаа»»..  ВВссее  ннааззвваанниияя  яяххтт,,  ннаа  ккооттоо--

ррыыхх  ссооррееввннооввааллииссьь  РРууссллааннаа  ии  ЕЕллееннаа  ввззяяттыы  иизз  ррууссссккиихх  ннаарроодднныыхх  ссккааззоокк::  ««ССккааттееррттьь  ––  

ссааммооббррааннккаа»»,,  ««ССааппооггии  ––  ссккооррооххооддыы»»,,  ««ГГууссллии  ––  ссааммооггууддыы»»..  АА  ттееппееррьь  ««ЗЗооллуушшккаа»»..  

ККррооммее  ммииррооввыыхх  ппееррввееннссттвв,,  вв  ааккттииввее  РРууссллаанныы  ТТаарраанн  ии  ЕЕллеенныы  ППааххооллььччиикк  ––  ббррооннззооввыыее  

ммееддааллии  ооллииммппииййссккоойй  ппаарруусснноойй  ррееггааттыы..  

  

  
ФФооттоо  РРууссллаанныы  ии  ЕЕллеенныы..  

 

 

 

Женщины – профессиональные моряки. 

 

 

 Профессия моряка – одна из самых древних на нашей планете. В среде моря-

ков, да и у множества земного населения с давних пор укоренилось мнение, что 

морская служба – удел исключительно мужчин. В морских уставах некоторых стран 

есть главы, где указывается категорический запрет на включение в состав экипажей 

женщин. Но в наше время программа ИМО «Женщины на борту» играет роль ката-

лизатора и способствует принятию решений на национальном и региональном уров-

нях широкого привлечения женщин в морскую сферу экономики. 

 В 1999 году Президент Всемирного Морского Университета (WMU) и Гене-

ральный секретарь ИМО Уильям О’Нейл лично поздравил 17 женщин из 106 сту-

дентов 50 стран мира об окончании курсов повышения квалификации при этом уни-

верситете. Конечно, 17 из 106 – цифра незначительная. Но, как говорится, дорого 

начало. А задача университета – прием в состав студентов не менее 25%, от общего 

числа - женщин. 

 У моряков имеется примета, что появление женщины на борту – к несчастью. 

Ну а женщина на капитанском мостике – это непременная гибель судна. Но вот что 

сказал знаменитый полярный исследователь, наш земляк Георгий Седов: «Женщина, 

в соблюдении чужих интересов и в отношении к своим обязанностям, гораздо вни-

мательнее и честнее мужчины, а потому ей должно быть на корабле первое место, 

для которого так много требуется от его управителя искренних забот и честного 

внимания». 

 В Петербурге небольшим тиражом вышла его брошюра «Право женщин на 

море», вызвавшая в обществе необыкновенный ажиотаж, особенно в морских кру-

гах. Скандал достиг небывалых высот. Чем же не угодила элитному столичному об-
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ществу сия брошюра? А тем, что Г.Я. Седов поставил на повестку дня три насущных 

вопроса: - не препятствовать женщинам в получении морского образования, не чи-

нить препон для свободного пребывания женщин на судах торгового флота в любой 

должности, признание за женщинами права на капитанскую должность. Скандал по 

поводу содержания седовской брошюры был настолько силен, что заставил импера-

тора Николая 2-го издать повеление об изъятии из продажи брошюры, как «кра-

мольного содержания». 

 А мы зададимся вопросом: - Прав ли был Седов в том, что многомесячные 

плавания, физический труд, морские испытания, условия быта на судне – под силу 

женщинам-морякам? И мы не будем отвечать на этот вопрос. За нас ответят факты!. 

 В 1888 году американка Мария Бреннан защитила диплом на звание судового 

инженера-механика. Еще, будучи студенткой, Мария создала проект по усовершен-

ствованию парового котла, который был осуществлен на одном из пароходов, пол-

ностью подтвердив все расчёты Марии. После получения диплома Мария Бреннан 

была направлена на этот пароход старшим механиком. 

 Мисс Друммонд занимала должность старшего механика на пароходе «Ан-

гисес», совершавшего многомесячные плавания. 

 По данным 1981 года на флоте 24 государств работало более 33 тыс. женщин. 

Но исполняли они должности в сфере обслуживания. Но около 1100 – находились на 

командных должностях. Первое место по числу работающих на судах женщин зани-

мал Советский Союз. Финляндия занимала второе место. На судах этого государства 

в разных должностях находилось 3700 женщин. Женщин – офицеров на судах Вели-

кобритании было 255 человек. В США и Испании – всего лишь по четыре. В Ав-

стралии, Исландии и Югославии – по одной. Во Франции, Аргентине, Бразилии и 

Японии на судах женщин не было вообще. Весь флотский мир знает женщину – по-

лячку – капитана дальнего плавания – Дануту Кобылинскую – Валас. Кубинка Ор-

хидея Перес – штурман дальнего плавания, исполняет в Гаванском порту должность 

лоцмана. 

 Россия и особенно Советский Союз могут гордиться своими женщинами – 

морячками, честно и с достоинством исполнявших свои нелегкие обязанности на 

всех широтах мирового океана. Прошло 120 лет со дня гибели Татьяны Сотовой – 

шкипера поморского коча, но об её отваге, знаниях, необыкновенной, но справедли-

вой, строгости к экипажу, до сих пор жители Кольского полуострова передают из 

поколения в поколение легенды. Слава о ней широко распространилась за пределы 

России. Норвежские газеты писали о Татьяне как о бесстрашном капитана, которой 

нипочём самые жестокие штормы и ураганы. Отважная женщина погибла в 1891 го-

ду в борьбе со стихией во время жесточайшего шторма вместе с судном и экипажем. 

 В Северный Ледовитый океан в 1912 году почти одновременно вышли три 

русских полярных экспедиций, в составе которых были две молодые особы. Все три 

экспедиции завершились трагически; погибли все, в том числе и молодые женщины. 

Место гибели, время и при каких обстоятельствах произошли трагедии – истории не 

известно. Именами женщин история также не располагает. 

 

 

Женщины-моряки в советское время. 

 

 

 Женщины в Советском Союзе начали работать на торговых судах в начале 

двадцатых годов прошлого столетия. Официантки, дневальные, буфетчицы, повара – 

вот основные специальности женщин на судах Советского торгового флота. В 30-м 

году Татьяна Петровна Дъяченко стала самой первой женщиной – штурманом в 

СССР. 
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 Все, кто знал Таню, отмечают её деловитость, грамотность и настойчивость в 

достижении цели, в сочетании с красотой и женственностью. Таня родилась в 1900 

году в городе Ростове-на-Дону в бедной семье. В 1919 году она окончила Ростовское 

коммерческое училище с золотой медалью, а в 1922 – Ростовский Морской техни-

кум. В Балтийском пароходстве в штурманской работе выросла до старшего помощ-

ника капитана. В 1929 году Таня успешно окончила геофак Ленинградского универ-

ситета. В 1941 году Дъяченко Т.П. перешла на работу в Арктический институт. Вой-

на внесла свои коррективы в жизнь Татьяны Петровны, в ноябре 1941 года она по-

гибла в блокадном Ленинграде. 

 Если моряку попадет в руки книга «Управление судном и его техническая 

эксплуатация», советуем, не откладывайте ее в сторону, на потом. В книге излага-

ются вопросы технической эксплуатации судов и управления ими: использование 

тросов и технического оборудования; уход за корпусом и материалы, применяемые 

на судах; эксплуатация судовых устройств, уход за трюмами и всеми помещениями; 

работа на специализированных судах; общие вопросы управления судами и управ-

ления судами в различных условиях плавания (в шторм, во льдах, в узкостях, при 

работе на открытых рейдах, при буксировке, при снятии с мели); борьба за живу-

честь судна и спасение на море. Последняя глава посвящена МППСС – 1972 г. Книга 

предназначена в качестве учебника для учащихся высших инженерных морских 

училищ, может быть использована судоводителями транспортного и промыслового 

флота. 

 Несмотря на сегодняшнее время сплошной компьютеризации, многих новых 

правил в отношении к флоту – книга остается актуальной по многим главам относи-

тельно морской практики в любое время, пока на морях ходят суда и корабли. 

 В числе авторского коллектива этой уникальной книги на первом месте зна-

чится фамилия – А. И. Щетинина. Запомните это имя! 

 Капитан Дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина стала первой женщи-

ной – капитаном России двадцатого столетия. Она родилась 26 февраля 1908 года во 

Владивостоке. Закончила судоводительский факультет Дальневосточного высшего 

мореходного училища. На капитанский мостик она поднялась в 1935 году в возрасте 

27 лет. Во время второй мировой войны суда под управлением Щетининой соверша-

ли рейсы между российскими портами и портами США и Канады, доставляя грузы 

по Ленд-Лизу в Советский Союз. 

 По характеру Анна Ивановна была строгой до крутости, а порой даже резкой, 

но в пределах разумного. Анна Ивановна прослужила капитаном более 50 лет. После 

активной работы на судах торгового флота была сначала старшим преподавателем, а 

затем и деканом в морских академиях Санкт-Петербурга и Владивостока. Многие из 

её выпускников стали капитанами. Анна Ивановна Щетинина – Герой Социалисти-

ческого труда. Ей удалось преодолеть все преграды на пути к поставленной цели – 

капитанскому мостику. Анна Ивановна принимала самое активное участие в обще-

ственной жизни страны, будучи членом Советского комитета женщин, членом Сою-

за писателей, почетным членом FESMA b IFSMA. 

 Умерла Анна Ивановна Щетинина 25 сентября 1999 г. на 92 году свой яркой, 

неординарной и плодотворной жизни 
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Фото А.И. Щетиной (1-й год капитанства) 

 

 Работа в любой должности на судах торгового флота, даже для мужчин, явля-

ется занятием далеко не легким. Тем более для женщин. Но суда рыболовного флота 

– это не транспортный флот. Говорят, рыбак – это дважды моряк. И это далеко не 

преувеличение. Море для рыбака – жизнь; повседневная физическая нагрузка, рабо-

та при любой погоде, изнурительная качка рыболовных судов небольшого тоннажа, 

многомесячная разлука с родными и близкими – не каждому мужчине под силу. Но 

и в рыболовном флоте есть женщины, успешно работающие и достигшие высоких 

результатов. В.Я. Орликова – одна из них. Капитан Дальнего плавания, Герой Соци-

алистического труда – первая, да и единственная в мире женщина  - капитан на ки-

тобойных судах. Плавание на китобойцах не под силу даже многим мужчинам. Но 

Орликова с честью выдержала все испытания и всегда была одной из первых на су-

дах китобойной флотилии. С 1955 года В.Я. Орликова – капитан на БРТ (Большой 

рыболовный траулер), которыми она удачно командовала, всегда выполняя и пере-

выполняя план. 

 В Калининградском Управлении Экспедиционного лова рыбы Министерства 

рыбного хозяйства первой женщиной – капитаном стала Л.А. Егоркина, долго и 

успешно работавшая на этой непростой должности. 

 Выпускница Ленинградского Высшего Инженерного морского училища А.А. 

Тибряева 14 лет занимала должность на судах министерства морского флота по-

мощника капитана от 4-го до старшего. Но капитанский мостик для нее был недо-

ступен. Но в 1987 году по приказу Министра МФ Людмила Анатольевна приняла 

под свое командование теплоход «Тикси» и на нем с большим успехом преодолела 

Северный Морской путь. 

 Ещё остались в Мариуполе старые моряки, помнящие и лично знающие жен-

щин – штур-манов, работавших в Азовском морском пароходстве в 50-х и 60-х го-

дах: старших помощников капитана Валентину Суздальцеву, Екатерину Душевину, 

капитана лихтера «Рокша» Шибаеву Х.Ш., трагически погибшую вместе с экипажем 

в 1968году, на Азовском море, в шторме, во время которого лихтер «Рокша» зато-

нул. 

 Но самой известной и знаменитой на Азовье была женщина – капитан Ната-

лья Николаевна Киса. Её жизнь, от рождения до кончины, её судьба сложная, яркая, 

неповторимая, достойна золотых страниц любого писателя – мариниста. Родилась 

Наташа 26 августа 1908 года на борту грузопассажирского парохода «Возрождерие» 

в Керченском проливе во время жестокого шторма на переходе Мариуполь – Одесса. 

 Капитаном парохода был её отец Николай Васильевич Киса. Радостную весть 

счастливому отцу принес промокший боцман, крепивший до этого вместе с матро-

сами палубный груз: «Капитан! Чрезвычайное происшествие, на борту безбилетный 

пассажир!» и добавил с иронией, что быть дочери капитана моряком. Боцман ока-

зался прав. 

 В 19 лет Наташа стала юнгой на парусном судне «Желанный». Море для де-

вушки стало смыслом и целью всей жизни. На паруснике Наташа освоила все тонко-

сти матросской работы. После «Желанного» она была зачислена в штат матросом на 

буксир «Рекорд», где вскоре становиться секретарем комсомольской организации. 

По комсомольской путевке в 1931 году Наташа стала курсантом Ростовского море-

ходного училища имени Г.Я. Седова (в то время Ростовский морской политехниче-

ский техникум). 

 Первую плавпрактику Наталья проходила на паруснике «Вега», где долж-

ность старпома исполнял Николай Лунин, будущий знаменитый асс-подводник – 

Герой Советского Союза. В 1937г. успешно закончив учебу в мореходке, Наталья 

Николаевна получила назначение в АМП, где получила должность 2-го помощника 

капитана на теплоходе «Пионер». Интересно, что именно этот теплоход стал для 
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Натальи Николаевне началом штурманской работы, и концом трудовой деятельно-

сти. 

 В 1939 году, в канун Великой Отечественной войны приказом по АМП Ната-

лью Николаевну назначают третьим помощником капитана на знаменитый, крупно-

тоннажный (5000 р.т.) теплоход «Анатолий Серов» На этом теплоходе Наталья Ни-

колаевна Киса встретила Великую Войну. Постоянные рейсы под ожесточенными 

бомбежками и артиллерийскими обстрелами. В Одессу и другие порты с военными 

грузами, раненными и эвакуированными детьми, женщинами и стариками. Пять раз 

вражеские бомбы пробивали корпус судна насквозь, дважды судно было на грани 

гибели, но никогда Наталья Николаевна не оставляла своего рабочего места, отлича-

ясь отвагой и мужеством. 30 декабря 1941 года теплоход «Анатолий Серов» в соста-

ве каравана судов участвовал в десантировании войск Феодосийский плацдарм. Во 

время этой операции немецкие самолеты сбросили на судно более сотни бомб, но 

судовые зенитчики не давали «юнкерсам» прицельно бомбить теплоход. Наталья 

Николаевна совершила 53 таких рейса, перевезя 110 тысяч тонн грузов и эвакуиро-

вав несколько тысяч людей. Осенью 1943 года осколок разорвавшейся на палубе 

бомбы едва не оборвал жизнь Натальи Николаевны, нанеся ей тяжелые ранения. 8 

месяцев врачи боролись за жизнь отважной женщины. После выздоровления от тя-

желого ранения и контузии, медики с большой неохотой разрешили ей трудовую 

деятельность по специальности. С мая 1945 года Наталья Николаевна снова в штате 

АМП. Работала старпомом на т/х «Кореиз», т/х «Судком» и п/ш «Ахиллеон». В 1947 

г. Н.Н.Киса становиться старшим помощником капитана теплохода «Райкомвод». В 

1955 году она назначается капитаном этого теплохода и почти пять лет проработала 

в этой должности. После «Райкомвода» Н.Н. Киса приняла командование теплохо-

дом «Пионер», на котором проработала до ухода на пенсию в 1964 году. 

 Будучи на заслуженном отдыхе, она ещё много лет продолжала работать в 

пароходстве капитаном-наставником на общественных началах. 2 сентября 1990 го-

да после тяжелой болезни Наталья Николаевна покинула этот суетный мир. Более 

сорока лет отдала Наталья Николаевна морской службе. Её ратные и трудовые за-

слуги были высоко оценены Родиной. Ордена Ленина и Трудового Красного знаме-

ни, одиннадцать боевых и трудовых медалей украшали грудь славной женщины. С 

1961 года Наталья Николаевна Киса -  

– Герой Социалистического труда. 20 лет тому назад в Мариуполе ошвартовался 

теплоход «Капитан Киса». В мореходном училище им. Г.Я. Седова установлен бюст 

прославленной женщины – капитана. В Мариупольском краеведческом музее в зале, 

где подолгу задерживаются посетители у экспозиции, смотрит на них с фотографии 

великая труженица моря – Наталья Николаевна Кисса. Рядом с фотографией висит 

её морской китель, а рядом штурвал теплохода «Райкомвод», который много лет 

твердо держала она в своих руках. 

 

 
 

Рис. Капимтан Н.Н. Киса. 
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Фото Т/х «Райкомвод». 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ОСТАВИВШИЕ СВОЙ СЛЕД В МАРИУПОЛЕ. 

 

 

Иван Константинович Айвазовский - моринист на все времена. 

 

 

 И.К. Айвазовский родился 17 (27) июня 1817 года в городе Феодосия в 

крайне бедной семье. Только благодаря счастливой случайности очень одаренному 

юноше удалось поступить в 1833 году в Академию художеств, где Айвазовский 

прошел хорошую школу. В 20 лет за блестящие успехи в искусстве, получив золо-

тую медаль, дававшую право на заграничную командировку, Иван отбыл в Италию. 

В 1942 году картины Айвазовского были представлены на Парижской выставке, где 

получили высокую оценку. В Амстердаме Айвазовскому присуждают звание акаде-

мика, отмечая этим близость русского художника к творчеству великих мастеров 

классической живописи. Айвазовский объехал всю Италию. Отправляется во Фран-

цию, Англию, Голландию, Испанию, повсюду успешно работал. В России Айвазов-

скому присудили звание академика и звание художника главного морского штаба, 

где ему было поручено изобразить приморские у Балтийского моря города. 

 

 
 

Рис. «Вид Одессы в лунную ночь». 

 

 Весной 1845 года Айвазовский отправился в качестве художника с экспеди-

цией адмирала Ф. Литке в плавание у берегов Малой Азии и у островов Архипелага. 

За время плавания Иван Константинович собрал обширный графический материал. 

 

 
 

Рис. «Остров Родос». 

 

 Постоянным местом жительства Айвазовский избрал город своего рождения 

– Феодосию, где строит дом и мастерскую, которую впоследствии завещает городу. 

Конечно, Иван Константинович Айвазовский, прежде всего художник-маренист. Из 

шести тысяч, написанных им  картин, четыре тысячи посвящены морской тематике. 

Кстати, Морское ведомство присвоило Айвазовскому почетное звание – капитан 1-

го ранга. 

 Все творчество великого художника в основном отражает жизнь и боевые по-

двиги российского военно-морского флота. Битва у Гангута, Синопское, Чесмен-

ское, Наваринское морские сражения русского флота, Героическая оборона Сева-

стополя в 1853 – 1856 гг., славные победоносные бои отдельных русских кораблей с 

противником – основные сюжеты Айвазовских картин. Многие его картины изобра-
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жают море в своем неистовстве. Особенно впечатляет в этом качестве такие его кар-

тины, как «Девятый вал», «Радуга», «Среди волн». Но, конечно, интересы Айвазов-

ского в искусстве были значительно шире морской тематики. 

 Известно по его переписке с друзьями, что в Северном Приазовье он писал 

безбрежные степные Приазовские просторы. В его картинах изображены Волга и 

Днепр, а также мифологические и библейские темы. Не исключено, что Иван Кон-

стантинович Айвазовский посещал и Мариуполь. Однако, подтверждения этому в 

письменных источниках не отмечается. 

 

 

Георгий Яковлевич Седов. 

 

 

 
 

Фото Г. Я. Седова. 

 

 В 1877 году родился Георгий Яковлевич Седов (1877 – 1914 гг.), русский 

гидрограф, исследователь Арктики. Родившись в многодетной семье на Кривой Косе 

(ныне поселок Седово) с детства познал тяжелый труд рыбака, выходя с отцом в мо-

ре за рыбой на прокорм своего семейства. Упорный в достижении поставленной пе-

ред собой цели, Седов поступил и закончил Ростовские-на-Дону мореходные классы 

(ныне Ростовский-на-Дону морской колледж им. Г.Я. Седова), получил диплом 

штурмана. Сдав экстерном экзамены, поступил на службу в Гидрографическое 

управление ВМС России. Г.Я. Седов в течение многих лет проводил исследования 

Северо-Восточного пути, в особенности в устье Колымы. В 1912 году на корабле 

«Св. Фока» отправился к Северному Полюсу, но у западного побережья Новой Зем-

ли судно вмерзло во льдах, и экспедиция вынуждена была провести зимовку. 

 В 1913 году экспедиция достигла Земли Франца-Иосифа и опять зимовка у 

острова Гукера. Весной 1914 г. Седов с двумя матросами, несмотря на сильное 

недомогание, отправился к полюсу на санях с 24 собаками. В пути Седов сильно 

простудился и умер вблизи острова Рудольфа. Его спутники вернулись на корабль, 

который в 1915 году вернулся на родину. 

 Экспедиция провела исследования по геологии, океанографии и метереоло-

гии, а также уточнила карты тех областей, через которые проходила. 

 

 

Дмитрий Афанасьевич Лухманов. 
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Фото Д.А. Лухманова. 

 

 Старые моряки и старожилы города Мариуполя помнят четырехмачтовый 

барк «Товарищ», часто посещавший порт Он входил в порт, окутанный облаком бе-

лоснежных парусов. 

 В Советское время барк являлся флагманом учебного флота. А родился барк в 

далеком туманном Альбионе, сойдя со стапелей с парусным вооружением клипера, 

получив название «Лауристон». Стальной. Клепаный корпус с двумя непрерывными 

палубами имел длину 87 метров. Полное водоизмещение клипера было 4750 тонн, а 

30 парусов общей площадью 3005 квадратных метра обеспечивали клиперу скорость 

в 14 узлов. 

 Клипер «Лауристон» приобрела судоходная лондонская кампания и исполь-

зовала его для торговли с Востоком. К этому времени было изменено парусное во-

оружение клипера. С бизань-мачты сняли реи, служащие для несения прямых пару-

сов, и «Лауристон» стал четырехмачтовым барком с косой бизанью и гафтопселем 

на бизань-мачте. С 1916 года барк был приобретен Россией, выполняя на новой ро-

дине роль угольного лихтера, буксируемого самоходными судами, и доставлявшего 

из Англии стройматериалы для Мурманской железной дороги. Никто не мог даже 

предположить, что красавец-клипер классических пропорций, спущенный на воду 

осенью 17 октября 1992 года в Белфасте, будет когда-то выполнять роль буксируе-

мого лихтера. 

 Но в 1921 году свой первый под флагом СССР своим ходом под парусами 

барк доставил в Таллинн груз рельсов. В 1922 году принято решение о переоборудо-

вании парусника в учебное судно. В 1924 году получив новое имя «Товарищ», барк 

совершает плавание в английский порт Толбот в качестве учебного судна. 

 

 
 

Рис. Барка «Товарищ» 

 

 Первым капитаном знаменитого парусника в 1926 году был назначен Дмит-

рий Афанасьевич Лухманов – капитан дальнего плавания, первый русский облада-

тель диплома Ллойда. Практику на борту парусника проходили 120 курсантов. По-

сле подъема в 8-00 государственного флага начиналась работа. Прогонка курсантов 

по рангоуту для привития курсантам навыков к работе на мачтах и реях и привычки 

к высоте. 

 В 1926 году барк «Товарищ» под командованием Д.А. Лухманова вышел из 

Мурманска и направил свой курс к берегам Южной Америки. Плавание учебного 

судна продолжалось год. Это было не только восторженные встречи «Товарища» 

темпераментными латиноамериканцами в загранпортах, но и сломанные реи, по-
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рванные фалы, разбитые лбы и окровавленные курсантские носы. Это было тяжелое 

плавание. Тяжелая работа и одновременно учеба, когда на сон отводилось в лучшем 

случае лишь четыре часа в сутки. В жестокие штормы приходилось крепить замерз-

шие, стоячие дыбом, паруса. Трескались от холода и соленой воды руки, лицо горе-

ло от снежных штормов, словно от уколов тысяч острых безжалостных иголок. Об 

этом плавании Д.А. Лухманов написал прекрасную, увлекательнейшую, романтиче-

скую книгу «Соленый ветер». Эта книга привлекала многих молодых ребят, но когда 

они читали эту книгу на реях, крепя паруса под жестоким холодных ветром, то не 

все дочитывали эту книгу-сказку до конца. 

 По возвращении барка «Товарищ» к Родным берегам, капитану Д.А. Лухма-

нову было присвоено звание Героя Труда. 

 В 1941 война не пощадила учебный барк, стоявший в акватории Мариуполь-

ского порта. Советские войска под натиском врага отошли на Восток. Гитлеровцы 

ворвались в Мариупольский порт 8 октября 1941 года. Перекрывая вход в гавань, 

они затопили барк «Товарищ» в самом узком месте подходного канала. Свидетели-

моряки этого действа гитлеровцев вспоминают: «Корпус мощного барка после 

взрыва вздрогнул, его высокий нос с бушпритом развернулся. Стройные, чуть 

наклоненные назад мачты, рухнули. Четырехмачтовый барк затонул и, развернув-

шись, сел на грунт, оставив узкий проход в порт». Именно этот проход позволил со-

ветским бронекатерам успешно завершить операцию по освобождению Мариуполя 

от фашистов. Парусника уже нет. Корпус, мачты после войны были порезаны на ме-

таллом. Но остались от него два якоря адмиралтейского типа. Один из них стоит 

нынче на постаменте в городском сквере города Мариуполя, а другой – у здания 

Музея Морского Флота в городе Одесса. 

 Д.А. Лухманов, работая в 1941 году в Наркомате Морского флота в Главной 

морской инспекции, с болью воспринял захват своего парусника и последующего 

его потопления немцами. 

 В жизни учебного парусного судна «Товарищ» была и трагическая страница, 

свидетелями и участниками которой стали курсанты и команда барка. 24 февраля 

1928 года барк под командованием Э.И. Фреймана в тумане шел проливом Ла-Манш 

между английскими портами Дувр и французским Кале, в самом узком месте этого 

пролива, со скоростью 8 узлов. 

 Вахтенные на паруснике в туманной вечерней мгле заметили поочередно зе-

леный и красный отличительные огни встречного судна. Стало ясно, что встречное 

судно не знает, какими бортами разойтись с парусником. На «Товарище» тот час же 

зажгли фальшвеер, высвечивая паруса. По МППСС (международные правила) судно 

с механическим двигателем обязано было уступить паруснику дорогу. И тут встреч-

ный пароход, которым было итальянское судно «Алькантара», водоизмещением 

1682 тонны, с полным грузом железной руды, сделал неожиданный поворот вправо. 

Произошло столкновение, Стальной, массивный форштевень с бушпритом «Това-

рища» врезался в левый борт итальянского рудовоза, расколов его пополам. На ита-

льянском пароходе взорвался котел, и за 23 секунды судно скрылось в волнах. Из 23 

человек экипажа спасся только один, уцепившись за оборванные снасти бушприта 

парусника. «Товарищ» получил значительные повреждения. Образовалась внуши-

тельная пробоина, был затоплен форпик (носовой отсек). Барк остался на плаву 

только благодаря тому, что шёл в балласте и таранная переборка (водонепроницае-

мая переборка – 1-я от носа судна) выдержала, не позволив воде проникнуть в 

смежные отсеки. Своим ходом, с трудом, часто меняя галсы, судно сумело дойти до 

порта Саутгемптон. 

 Кстати, заключение международной комиссии в причинах столкновения, ита-

льянское судно полностью было признано виновным. 

 Выше было сказано о служебных обязанностях Д.А. Лухманова в советское 

время, но его полезная работа капитана началась ещё во времена царизма. 
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 Наш Мариупольский порт принимает и отправляет, круглый год, суда раз-

личных стран. Среди многих знаменитых личностей, которые работали в Мариу-

польском порту, необходимо первым указать А.Д. Лухманова, работавшего с 1910 г. 

по 1912 год помощником (фактически начальником) начальника Мариупольского 

порта. Но путь к этой должности у Дмитрия Афанасьевича был неординарным и 

весьма неожиданным в своих личных воспоминаниях ничего о годах работы в порту 

Мариуполь не говорит. 

 Удивительно, что А. Муравьев-Апостол в своей повести «Капитан Лухманов» 

эту тему также обошел стороной. А мы зададимся вопросом: А как все-таки потом-

ственный питерец, уже известный к тому времени морской капитан, оказался в азов-

ском городе? Что этому способствовало? Ответ можно найти у краеведа А. Попова, 

который собирая материалы о жизни Г.Я. Седова пришел к неопровержимому выво-

ду, что Лухманову в этом помог его друг – Г.Я. Седов. Судьбы этих двух капитанов 

во многом схожи. Лухманов юношей тайно покинул родителей и из Петербурга 

уехал в Керчь, где в 17 лет закончил мореходку, а затем работал на судах юнгой, ко-

ком, матросом и даже грузчиком в Азово-Черноморских портах. Бывал Лухманов и в 

Мариуполе. Через 14 лет этот путь повторил и Седов. Работая на разных судах и за 

два года своих плаваний, обошел всю планету, Вернувшись в Петербург, Лухманов 

заканчивает там мореходку и получает диплом штурмана Дальнего плавания. После 

окончания мореходки плавает капитаном на Каспии, где и произошла его встреча с 

Г.Я. Седовым, перешедшая в настоящую дружбу. После Каспия, Лухманов получил 

в командование пароход на Дальневосточном бассейне, совершавшего рейсы по ли-

нии Одесса – Шанхай – Нагасаки – Владивосток – Николаев на Амуре, где в это же 

время с 1904 по 1908 год служил Седов. 

 В 1902 году Лухманов опубликовал сборник «На суше и на море». Женился 

Д.А. Лухманов в 1902 году, но активной работы на судах он не находил, а содержать 

семью было необходимо, и поэтому он принял предложение быть начальником 

портопункта в Петровске (Махачкале). За несколько лет работы в этой должности он 

провел модернизацию и расширнение причалов и акватории. Севернее Махачкалы 

работала гидрографическая экспедиция из Петербурга, в составе которой был и по-

ручик по адмиралтейству Г.Я Седов. Снова произошла встреча. Встреча Лухманова 

и Седова. Но вскоре их пути разошлись. Лухманов принял должность капитана на 

учебном паруснике «Великая княгиня Мария Николаевна». 

 Плавание учебного судна по линии Севастополь – Геленджик – Феодосия – 

Евпатория – Одесса Дмитрия Афанасьевича не устраивало и он начал подумывать о 

работе на берегу, с тем, чтобы больше времени уделять семье и в первую очередь 

подрастающим детям. 

 Из газет Лухманов узнал об успешной экспедиции Седова в устье реки Ко-

лымы и письмом поздравил Георгия Яковлевича. В 1910 году друзья встретились в 

Полтаве, где Лухманов поделился с Седовым о своем настоящим неопределенном 

положении. Седов серьезно был обеспокоен неустроенностью своего друга и силой 

своего авторитета содействовал о переводе Лухманова в Мариуполь в должности 

помощника начальника торгового порта. Д.А. Лухманов фактически исполнял обя-

занности начальника Мариупольского порта, так как начальником был отставной 

полковник З.Н Геращенко – человек сугубо сухопутный и в морском деле ничего не 

понимающий.  Весной 1911 года Лухманов назначается членом правительственной 

комиссии по обследованию портов и судов на Азовском море. 

 В 1912 году З.Н. Геращенко скончался и Лухманов не без основания рассчи-

тывал на должность начальника торгового порта. Но его надежды не оправдались. 

Был прислан другой человек и Лухманов пишет заявление об отставке. Отставка 

была принята и Лухманов с семьей в феврале 1912 года уезжает сначала в Одессу, а 

затем в Гонконг, где он получил должность агента Добровольного флота. 
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 О смерти своего друга Седова он узнал из газет в Юго-Восточной Азии. Лух-

манов больше в Мариуполе никогда не был. Всем кадровым морякам в Мариуполе 

известно имя легендарного Лухманова. 

 Один из стендов музея Мариупольского торгового порта посвящен этому ис-

тинному, мужественному, чистому душой моряку, память о котором никогда не по-

меркнет у моряков и портовиков. 

 

 

Сергей Адамович Колбасьев. 

 

 

 
 

Фото С. А. Колбасьева. 

 

 Капитан Сергей Адамович Колбасьев – уникальная личность, оставившая 

след в морском деле, изобретательстве, на дипломатическом поприще и даже в 

фильмах «Мы из джаза», «Два капитана», «Георгий Седов», «Веселые ребята». Он 

автор учебников по радиоделу, поэт, прозаик, переводчик, знаток многих языков. 

Глубокое знание английского, французского, немецкого, шведского и многих во-

сточных, включая фарси, языков, выделяло его из среды революционных полпредов 

во время его работы переводчиком в дипломатических представительствах за рубе-

жом: сначала – в Афганистане, затем – в Финляндии. 

 Фильм «Мы из джаза» со дня выхода на экраны, сразу же привлек внимания 

зрителей. К тому времени было создано немало музыкальных комедийных фильмов, 

но «Мы из джаза» ярко выделялся из этой серии. Когда, по ходу фильма, к непри-

знанному «гению» советского джаза Косте друзья привозят теоретика этого музы-

кального жанра некоего капитана Колбасьева, то этот эпизод фильма кажется весе-

лым вымыслом, придуманном режис-сером Кареном Шахназаровым. Но нет, ничего 

не придумано. Был такой капитан Колбасьев - человек настолько разносторонний, 

что успел побывать и моряком, и изобретателем, и писателем – маринистом, и даже 

дипломатическим представителем СССР в Афганистане и Финляндии. Но мариу-

польцам, наверное, будет интересно узнать, какое, же отношение С.А. Колбасьев 

имеет к нашему городу? Самое непосредственное. Шел 1920 год, когда Северное 

Приазовье было охвачено гражданской войной и на суше и на море. Созданная 

Красная Азовская флотилия с базой прописки в Мариуполе вела ожесточенные бои 

на Азовском море с Белой Азовской флотилией. Весной 1920 года командующий 

Красной Азовской флотилией Е.С. Гарнет назначил на должность командира диви-

зиона канонерских лодок и капитана флагманского корабля «Знамя социализма» - 

20-ти летнего моряка Сергея Колбасьева. Первое боевое крещение им было получе-

но у берегов Кривой косы, где дивизион канонерских лодок под командованием 

Колбасьева четверо суток вел бой с численно превосходящим флотом белых и обра-

тил их в бегство. Целью белогвардейцев было высадка десанта с последующим за-

хватом Мариуполя. После бегства врангелевских кораблей, высадившийся десант 

был ликвидирован. А к Колбасьеву С.А. пришла слава военмора. 
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 Вскоре Колбасьев был направлен на службу в Таганрогскую морскую базу. 

Последняя должность Сергея Адамовича в гражданской войне – начальник опера-

тивного штаба Черноморской эскадры и одновременно командиром минных истре-

бителей и сторожевых кораблей. 

 Поразительно быстрое возвышение для 20-тилетнего юноши. По долгу служ-

бы часто бывал в Мариуполе, что послужило основанием для написания им расска-

зов «Мариупольские циклы», а позже поэмы «Открытое море». Колбасьев становит-

ся летописцем Красной Азовской флотилии, писателем – маринистом. 

 В феврале 1922 года Колбасьев уходит в отставку с военной службы в запас и 

навсегда расстается с Азовским морем и Мариуполем.  Он поселяется в Петербурге, 

где начал работать в издательстве «Всемирная Литература». В Питере Сергей Кол-

басьев вместе с Николаем Тихоновым создает литературную группу «Островитяне». 

Сергей Адамович Колбасьев был знаком со многими знаменитыми людьми своего 

времени, в числе которых В.А. Каверин, автор романа «Два капитана», где прообра-

зом капитана Татарникова стал Г.Я. Седов, данные, о деятельности которого Каве-

рину дал Колбасьев. Город Энск списан с Мариуполя. 

 Писатель Н.М. Страковский, автор 7 романов и 15 рассказов, в 1931 году 

находился в Мариуполе и воспользовался услугами Колбасьева для написания пове-

сти «Курс – Норд» и пьесы «Капитан Серебров», посвященный нашему земляку Г.Я. 

Седову. По воспоминаниям Колбасьева был создан фильм «Георгий Седов». 

 Близко знаком был С.А. Коласьев с Николаем Гумилевым и его женой Анной 

Ахматовой, наркомом просвещения А.В. Луначарским, с большевиком-диссидентом 

Федором Раскольниковым, с которым вместе работали в дипломатическом предста-

вительстве в Афганистане и многими другими. 

 В 1928 году в Ленинграде Колбасьев проходил переподготовку на кораблях 

Балтфлота, будучи флагманским связистом. Но главным для него становится писа-

тельский труд. Из-под его пера выходили одна за другой книги: «Хороший коман-

дующий», «Салажонок», «Крен», «Правила совместного плавания» и самая любимая 

для любителей маринисткой литературы была его книга «Поворот все вдруг». 

 Но все-таки в СССР С.А. Колбасьев был больше известен как пропагандист 

джаза и один из первых создателей джаз-оркестра. Увлечение музыкой «африкан-

ских низов» началось у Сергея Адамовича еще с учебы в Петербургском морском 

корпусе. Эту музыку не допускали в России в обществе «приличных людей». Но мо-

лодое поколение с восторгом восприняло новое направление в музыке и тайно по-

сещало подпольные танцполы. Колбасьев через свои статьи пропагандирует джаз и 

прямо заявляет, что в Советской России, где тон задает искусство «Трудового наро-

да», джазу самое место. События с возникновением джаза в России легли в основу 

фильма «Мы из джаза». Леонид Утесов, хорошо знавший Сергея Колбасьева, при-

влек его в качестве консультанта для фильма «Веселые ребята». 

 Революцию С.А. Колбасьев принял безоговорочно и осмысленно. К сожале-

нию, Великая Революция, наряду с историческими личностями порождала и рево-

люционных уродов, одним из которых стал «Красный террор». Началась революци-

онная «охота на ведьм». Одной из первых жертв этой «охоты» стал Ф. Раскольни-

ков, а после него начались аресты всех, кто был с ним близко знаком. В 1937 году 

Сергей Адамович Колбасьев был арестован и, по некоторым данным, в 1942 году 

был расстрелян. 

 Секретные архивы НКВД свидетельствуют, что на допросах он не отрекся ни 

от джаза, ни от своих книг, ни от своих друзей, оставшись верным морским принци-

пам, как и герои его книг. 

 

 

Сергей Георгиевич Горшков 
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Фото С.Г. Горшкова. 

 

 Адмирал флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Сергей 

Георгиевич Горшков принадлежит к плеяде талантливейших советских флотовод-

цев, чьи жизни были отданы служению Великой Родине. Он является человеком 

неповторимой судьбы, больших, вошедших в историю, государственных деяний. 

 Три десятилетия (с 05.01.56 г. по 08.12.1985 г.) во главе Военно-морского 

флота Советского Союза стоял адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич 

Горшков. С.Г. Горшков принял под свое командование серьезный флот – третий в 

мире по водоизмещению, но устаревший. Вместе с флотом Главком получил в 

наследство тщательно разработанную программу создания современного ракетно-

ядерного океанского флота, у истоков которой стоял адмирал флота СССР Н.Г. Куз-

нецов. 

 Родился Сергей Георгиевич 26 февраля 1910 года в Каменец-Подольске в се-

мье учителя гимназии, преподававшего математику и физику. Отец сумел привить к 

сыну любовь к точным наукам. В 16 лет Сергей студент Ленинградского государ-

ственного университета на физико-математическом факультете. Но увлечение моло-

дежи того времени авиацией и флотом не обошло стороной и молодого Сергея. 

 В 1927 году он переводится из университета в Ленинградское высшее военно-

морское училище им. Фрунзе, которое Сергей Георгиевич окончил в 1931 году. 

Офицерскую службу будущий главком ВМС СССР начал на Тихоокеанском флоте 

штурманом минного заградителя. За 7 лет прошел должности флагманского штур-

мана бригады кораблей, командира сторожевого корабля и эсминца, а затем коман-

дира корабельной бригады, которая участвовала в разгроме японцев у озера Хасан, 

нанося артиллерийские удары по врагу с водного рубежа. 

 С июня 1931 года капитан 2-го ранга С.Г. Горшков – комбриг эсминцев Чер-

номорского флота, и в этой должности встретил войну с Германией. Участвовал в 

обороне Одессы и Севастополя. 

 В феврале 1943 года Горшков вступил в командование воссозданной Азов-

ской Военной флотилией, которая оказывала существенную помощь с моря частям 

войск Южного и Северо-Кавказского фронтов. Наиболее крупными успехами Азов-

ской военной флотилии были высадки десантов в Мариуполе, Осипенко (Бердянск), 

Темрюке, а также проведение Новороссийско-Таманской и Керченско-

Феодоссийской операций. В 1944 году Азовская флотилия была переоформлена в 

Дунайскую. Дунайская военная флотилия под командованием контрадмирала С.Г. 

Горшкова в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов форсировала Днестровский ли-

ман, участвовала в операциях во взятии городов Белгород-Днестровский, Вилково, 

Килия, Тулча, Измаил и других. 

 Участвовали моряки флотилии в освобождении Румынии и Болгарии, разгро-

мив военно-морские силы этих государств. Боевые  действия Азовской, а затем Ду-

найской военной флотилии отмечены орденами Красного Знамени, Нахимова 1-ой 

степени и Кутузова 2-й степени. Закончил войну вице-адмирал С.Г. Горшков в 

должности командующего эскадрой Черноморского флота. С Ноября 1948 года С.Г. 

Горшков – начальник штаба, а с августа 1951-го – командующий Черноморским 
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флотом. Таков славный путь выдающегося флотоводца советского времени С. Г 

Горшкова. Умер адмирал в 1998 годку и похоронен в Москве у Кремлевской стены, 

моряки Украины в знак глубокого уважения к своему Главкому и в связи со 100-

летием со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова установили городах Каме-

нец-Подольск и Москве памятники. Не помешало бы установить памятник Сергею 

Георгиевичу и в Мариуполе. 

 

 

Николай Александрович ЛУНИН. 

 

 

 
 

Фото Н.А. Лунина. 

 

 4-го сентября 2011 года нашему земляку Герою Советского Союза, контр-

адмиралу Н.А. Лунину исполнилось 104 года со дня рождения. 

 Валентин Пикуль, известный писатель-историк в своем романе «Реквием ка-

равану PQ – 17» пишет, что Н.А. Лунин родился в Одессе над самой Арбузной при-

станью, и возле его колыбели качалось синее море. В личном деле у Лунина записа-

но, что он действительно родился в Одессе в 1907 году, а в 1912 году семья Луни-

ных переехала в Мариуполь на постоянное жительство. Разумеется, Валентин Саво-

вич знакомился с личным делом Николая Александровича и потому в своем романе 

указал место рождения Лунина Одессу. 

 Город Ростов-на-Дону также претендуют на свое право считать свой город 

местом рождения знаменитого подводника – асса. Но вот что сказал сам Николай 

Александрович об этом вопросе, будучи в Мариуполе в 1967 году, в беседе с краеве-

дом Павлом Ивановичем Мазуром: - «В Ростове я учился в мореходке. Одессу, как 

место своего рождения, в своей автобиографии указал по той простой причине, что 

Одесса, в моем понимании морского порта, звучит намного солиднее, чем Мариу-

поль. На самом деле, я родился в Мариуполе в Пролетарском районе (ныне Спарта-

ковский тупик) в землянке, которую родители снимали под жилье». 

 Его окружение в детстве – отпрыски рыбаков, портовых грузчиков и моряков. 

Близкие его родственники были связаны с морем. Отец – моряк. Дед и все дядьки 

также были моряками. Поэтому и Николай Александрович Лунин кроме профессии 

моряка – другой, для себя, и не представлял. Когда поступил Лунин в школу, а в ка-

кую, ясности нет, времена тяжелые были. Вторая мировая война, революционные 

потрясения в России, затем гражданская война – школы зачастую не работали. До-

стоверно известно только то, что юный Коля часто прерывая учебу, подрабатывал на 

самых тяжелых работах, тем самым помогая семье материально. Школу он закончил 

в 1924 году и пошел работать в портофлот Мариупольского порта, пройдя ступени 

от камбузника, юнги до матроса. В 1925 году по комсомольской путевке он посту-

пил в Ростовский морской политехникум (ныне морской колледж им. Г.Я. Седова). 

Летом 1928 года на беркентине «Вега» совершил морской переход Ленинград – Ро-

стов, с заходами во многие заграничные порты. Перед Великой Отечественной вой-
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ной на высшем государственном уровне было принято решение о создании военно-

морского Северного флота. Но кадров офицерского состава недоставало, поэтому 

молодым штурманам торгового флота было предложена служба на военном флоте. 

Н.А. Лунин дал свое согласие на переход в военно-морской флот и в 1935 году стал 

слушателем высших годичных курсов по подготовке командиров подводных лодок. 

Успешно закончив курсы, Н.А. Лунин получил назначение на Северный флот. 

 Великую Отечественную войну Лунин встретил на посту командира подлод-

ки 2Щ – 421», поэтому Лунина можно назвать воленмором из плеяды «Щукарей». 

«Щуки», как звали лодки подобного типа моряки, были средними лодками, с хоро-

шими мореходными качествами, с внушительным вооружением. Как-никак, шесть 

торпедных аппаратов, две 45-мм пушки и 2 скорострельных пулемета – это не шут-

ки. А самое главное, лодки этого типа имели довольно большой радиус действия. 

Семь боевых побед, одержанных подлодкой «Щ – 421» под командованием Лунина 

выдвинули его в число самых знаменитых ассов – подводников Советского Союза. 

 В 1942 году Северный флот получил несколько подводных крейсеров серии 

«К». Эти подводные лодки в то время были самыми мощными кораблями подводно-

го флота. Вооружение «К» составляло 10 торпедных аппаратов: шесть в носовой ча-

сти и четыре в корме, две стомиллиметровые пушки, две «сорокопятки» и два зе-

нитных пулемета. Вот такую лодку «К 21» получил в командование и Н. Лунин, за-

менив прежнего командира. Этой лодке «К – 21» суждено было стать самой знаме-

нитой в Советском Союзе. 

 Дерзость командира Лунина, помноженная на трезвый, точный расчет, вскоре 

стала внушать ужас немецким морякам. Дело дошло до того, что когда немцам, че-

рез свою агентуру, становилось известно, что в море вышла «К-21», тотчас же по 

радио немцы предупреждали об этом своих моряков. 8-го июля 1942 года хроника 

ТАСС сделала важное сообщение: «В Баренцевом море одна из наших подводных 

лодок атаковала немецкий линкор «Тирпиц», попала в него двумя торпедами и 

нанесла линкору серьезные повреждения». 

Немецкая разведка обратила внимание на это сообщение ТАСС и установила, что 

отец Н.А. Лунина находится на территории оккупированного Ростова-на-Дону и 

арестовала старого человека. Отец подводника был гестаповцами повешен на город-

ской площади. 

 Авиаразведка Северного флота засекла линкор «Тирпиц» спустя сутки после 

лунинской атаки, Линкор был в плачевном состоянии, шел малым ходом, таясь под 

тенью норвежских берегов. Своей атакой Лунинская подлодка сорвала немецкую 

операцию «Ход конем», задачей которой являлось полное уничтожение каравана PQ 

-17, доставлявшего необходимые грузы для СССР. За эту знаменитую атаку лодка 

«К–21» стала Краснознаменной, все члены экипажа были награждены орденами 

Отечественной войны, а Лунин получил Орден Ленина. 

 В Германии же Лунин был объявлен личным врагом фюрера и Рейха. Кроме 

знаменитой атаки на «Тирпиц» у Лунина было много и других подвигов. Подводные 

лодки Северного флота под командованием Лунина потопили 24 корабля противни-

ка. В сентябре 1943 года Н.А. Лунина назначают командиром дивизиона подводных 

лодок. В марте 1944 года стал слушателем Военно-Морской Академии. Войну Н.А. 

Лунин закончил Героем Советского Союза, контр-адмиралом. После окончания ака-

демии Н.А. Лунин занимал ряд должностей в военно-морском флоте, а в 1962 году 

уходит в отставку. Он перешел в торговый флот и будучи капитаном дальнего пла-

вания, командовал многими судами, посетив многие страны, бывал и в Арктике и 

Антарктиде. 

 В ноябре 1970 года, на шестьдесят четвертом году жизни Николай Алексан-

дрович Лунин умер. Но память о знаменитом адмирале никогда не умрет. 

 В Североморске на вечной стоянке хранится Краснознаменная «К–21», от-

правившись, таким образом, в вечный поход и в бессмертие. В Приморском районе 
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Мариуполя есть проспект Адмирала Лунина. В школьном музее школы № 31, где 

предположительно учился знаменитый моряк, оборудован специальный стенд, по-

священный Лунину. 

 Он достоин вечной о себе памяти живущих на нашей земле! 
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СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЦА. 

 

 

 Стихи, помещенные в этой книге, написаны отцом и его сыном Бредихиных. 

 Александр Бредихин всю свою молодость мечтал стать моряком, но по состо-

янию здоровья в мореходное училище принят не был. Но любовь к природе, морю и 

Азовскому краю осталась у него навсегда. Об этом он и говорит в своих стихах. 

 

 
Фото А.Л. Бредихина 

 

 

                                                                             Александр Бредихин. 

 

Азовье – мой родной дом. 

 

Я рожден в краю, где степь и море 

Неразлучны долгие века, 

И свое родное Приазовье 

Я люблю всем сердцем моряка. 

 

Среди балок, там, где стены хаток 

Белые от солнца и ветров, 

Улиц живописный беспорядок 

Скрыт за темной зеленью садов. 

 

Куликов в лиман примчалась стайка, 

Даль покрыта прядью облаков, 

Мариуполь, Ейск, Белосарайка – 

Мне дороже всяких прочих слов. 

 

Здесь природа смешивает рьяно 

Желчь полыни с теплотой волны, 

Сладкий сок созревшего баштана 

С холодком полночной тишины! 

 

С детства глаз привык к бескрайним водам. 

Тесен мне уютный мир прудов, 

С каждым, приходящим теплоходом, 

Я обняться с радостью готов! 

 

Чем в прическе больше соли с перцем, 

И быстрей уносятся года, 

Тем сильней приказывает сердце 

Мне домой вернуться навсегда. 

 

Я приду, забыв про боль и горе, 

На знакомый с детских лет причал, 
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И скажу тихонько: «Здравствуй море!» 

Я тебя на миг не забывал. 

 

Как забыть мне маяки в тумане, 

И в ночи поющего сверчка, 

Вкус кефали, серебро тарани 

И поклёвку первого «бычка»? 

 

Позабыть мне было бы неловко 

Ярую ветров Азовских злость, 

Тримонтаны бешенства, низовку, 

С каждым повстречаться довелось. 

 

И приду, не глядя на усталость, 

Вдоль знакомых с юности аллей, 

И увижу: кое-что осталось 

От моих любимых тополей. 

 

Жизни край ударит вихрем снежным, 

Но душа желанием полна, 

Чтобы след мой на песке прибрежном 

Смыла лишь АЗОВСКАЯ ВОЛНА!. 

 

 

На косе Белосарайской. 

 

Ночь сегодня тихая такая, 

Море сладко дремлет,  чуть дыша, 

Лишь за дюной, слуху не мешая, 

Слышен вечный шёпот камыша. 

 

Этот край Земли похож на остров, 

Вот взошла луна. Покой везде. 

Взгляды оторвать совсем не просто 

От дорожки лунной  на воде. 

 

Пробежать бы этою  дорогой 

По лучам, текущим с неба к нам. 

От мечты такой взгрустнешь немножко, 

Вспомнишь о «Бегущей по волнам». 

 

В темноте появится пугливо, 

Чтоб затем опять померкнуть в ней, 

Свет, плывущих в ночь неторопливо 

Корабельных ходовых огней. 

 

Чудится, что во вселенной сонной 

Ты один, но за твоей спиной 

Слышен шум оркестра отдаленный 

Гул машин. Там жизнь течет рекой. 

 

За Заливом – сотен ламп сиянье, 

Их удвоит зеркало - вода. 
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От природы тихого  молчанья 

Мне немного хочется туда. 

 

Средь людей, веселья и порока 

Если захочу, то появлюсь. 

Но, вдохнув морскую соль глубоко, 

Не смогу уйти, я остаюсь! 

 

Остаюсь, где  мох растет унылый, 

Мне не нужно музыки иной. 

Вечно б слушал рыбы всплеск пугливый 

Хруст ракушек под своей ногой. 

 

Звезды сверху вниз глядят пытливо, 

Я готов в течение веков 

Наблюдать их путь неторопливый 

В дымке серебристых облаков. 

 

 

Вечность. 

 

Заклубился над речкой туман, 

Солнце светит в  вершины сосен, 

Птиц летит на юг караван. 

Приближается хмурая осень. 

 

Ещё листья висели вчера, 

А сегодня опали, осклизли. 

Точно так, увяданья пора 

Наступает у каждого в жизни. 

 

Пролетит век пролетным скворцом, 

И  подножки ему не подставишь. 

Так уж создано Богом – Творцом! 

Не изменишь никак, не исправишь. 

 

Старость, словно мороз в  январе, 

Закует в кандалы ледяные 

Все вокруг. Даже свет на заре. 

Где Вы, юности дни золотые? 

 

Мы уйдём, но за нами спешит 

Мир иной. Вновь глухарь затоскует, 

Март заплачет, капель зазвенит, 

Зелень сменит пожухлость пустую. 

 

И у берега чистой реки 

Вновь задумают гнезда вить птицы. 

Сквозь валежник, годам вопреки, 

Прорастут по весне медуницы. 

 

 

В порту. 
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В жизни нам хватает все забот. 

Чтоб забыть на время будни эти, 

Я спешу в любимый мною порт – 

Места интересней нет на свете! 

 

Там, в порту, средь стука катеров 

И гудения портальных кранов, 

Отдыхали несколько судов. 

Пароходы. Порт приписки – Жданов. 

 

Клепанные чудо – старики, 

Их знавали континенты, страны 

А какие были моряки! 

А какие были капитаны! 

 

Лишь секстан, компасы, лаг и лот 

(Спутников не знали и в помине), 

Курс проложат в самый дальний порт, 

С парусом, на паровой машине. 

 

Где они? Ушли. Кто в мир иной, 

Кто-то, обладающий талантом, 

Отдает бесценный опыт свой 

И читает лекции курсантам. 

 

Нынче «мореманы», так сказать, 

Различить сумеют «Мерс» и «Логан», 

Но не смогут узел завязать 

И сплести руками крепкий огонь. 

 

То не их вина, то их беда. 

Сдали АМП, как старый  свитер. 

И ушли в небытие суда: 

«Смела», «Чусовой», «Джанкой», «Юпитер». 

 

Жизнь кипит  кильватерной струёй, 

Горизонт за серой дымкой скрылся. 

Мариуполь – город детства мой, 

Мне б увидеть, что ты возродился! 

 

Мне б ещё увидеть «Катти Сарк» 

Перед тем как этот мир покину, 

Как идёт в бакштаг «Товарищ» - барк, 

Встретить в море «Альфу» - баркентину 

 

Чтобы я и молодой отец 

Вышли в рейс. И очень бы хотелось, 

Чтоб входные створы, наконец 

Расцветили нынешнюю серость! 

 

 

Летний день. 
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Летний день наполнен тишиной. 

Я сижу на теплых плитах мола, 

И ловлю «бычков». Передо мной 

Нависает с судна якорь «холла». 

 

Чуть скрипят швартовые концы. 

Море нежно сваи обнимает. 

И барашки волн – ветров гонцы, 

Накатив на берег, замирает. 

 

Лёгкая азовская вода 

Прядь морской травы едва колышет. 

Позабыть бы беды навсегда, 

Грудью всей вдохнуть, как море дышит. 

 

Мягкий ветерок, морская зыбь, 

Рында блеском солнечным играет. 

На кукане есть с десяток рыб, 

Чувство  счастья душу распирает. 

 

 

Осень в Приазовье. 

Течет овец отара меж холмов, 

Прозрачный день сменяется другим. 

Над трубами побеленных домов 

Струится первый в эту осень дым. 

 

Уже свободный от своих плодов, 

Усталый тихо отдыхает сад. 

И люди, в ожидании холодов, 

Убрали самый поздний виноград. 

 

Вдали светлеет моря полоса, 

Колышется лист клена золотой, 

Над  степью распахнулись небеса, 

Нигде не встретишь синевы такой. 

 

Блестит на солнце сталью пахота, 

Просторен мой Азовский край родной, 

Господствует здесь ширь и высота, 

И пахнет мёдом, миром и землей. 

 

 

                                                                                               Леонид  Бредихин 

 

Мысли в «Год Собаки». 

 

Я что-то не пойму. Так может, объясните: - 

Сквозь тьму времён с планетою летя, 

Мы целый год на солнечной орбите 

«Прокукарекали» шутя. 
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Тельцы, мартышки, скорпионы, львы и раки, 

Небесных символов замучишься считать! 

Так что же, в наступивший год «собаки» 

У каждого столба мне ногу поднимать. 

 

Я не пророк и не герой - бессмысленный мечтатель. 

Всю жизнь ищу начало у конца. 

Но благодарен сердцем «мой создатель», 

Что не вложил в меня ты душу подлеца. 

 

Что встретился в мечтах, с которой подрастали 

Глядели в небо с ней, восторгов не тая, 

Когда гусиных стай в дорогу провожали, 

Летящих в Заполярные края! 

 

За дальней синевой, вся тайною сокрыта 

Цветет моя волшебная страна. 

И белый конь уже стучит серебряным копытом 

И золотые стремена. 

 

И в Новый год, в тот день неповторимый 

Так хочется в морозной белой мгле, 

По Млечному пути скакать к тебе, 

Любимой, на разукрашенном седле. 

 

В молчанье слов, во мраке где-то 

Но точно знаю: - Я и Ты 

Найдем свою дорогу к свету 

Среди небесной пустоты!. 

 

 

Размышления в предновогоднюю ночь. 

 

Как к вечеру погода запуржила. 

Позёмка все дороги замела. 

Я вспомнил вдруг всё то, что в жизни было, 

И в детство розовое память позвала. 

 

Вот здесь моё село на вздыбленном пригорке, 

Где от околицы могучая тайга. 

Откуда по ночам в березовые колки 

Выходит молодая кабарга. 

 

За лугом, скошенным излучина речная. 

Там косогор, заросший сосняком. 

Вдали синеет кряж – предгорье Алтая, 

И отчий дом с рябиной под окном. 

 

Какой простор от края и до края! 

Я вижу пик горы, от старости седой, 

А рядом мой отец и мама молодая 

И неба купол голубой. 
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С какой необъяснимою тоскою 

Сидел на берегу и слушал чуть дыша 

Покрытого туманной пеленою 

Угрюмый рокот Иртыша. 

 

Кругом свои мне родичи родные. 

Мы даже не семья – Сибирский древний клан. 

Но выбрал я дороги голубые, 

Когда позвал к себе Великий Океан. 

 

Выходит, на земле присутствуют законы, 

Которых не дано  переступать! 

Не затенить густых деревьев кроны, 

Их проще по живому изрубить. 

 

С тех пор моя судьба за синим окоемом, 

Вдали от суеты и прочих мелких свар, 

На долгий срок каюта стала домом, 

А палуба – прогулочный бульвар. 

 

И я желаю, чтоб в любую непогоду 

Минула моряков житейская гроза, 

Когда усталые, вернувшись из похода, 

Встречали всех любимые глаза. 

 

Но в этот день, волнуясь и тоскуя, 

На склоне наших долгих – долгих лет, 

Смахнув с ресниц своих слезу скупую, 

Давайте вспомним тех, которых с нами нет. 

 

Они ушли от нас, любя всем сердцем нежным, 

В последний свой  стремительный полет. 

Мы Вас увидим в том краю безбрежном, 

Когда к Вам наше время позовет. 

 

Живите беззаботно в божьем стане, 

Где злобы нет, нет зависти, врагов. 

И слышу голос их я в золотом тумане, 

Как тихий шелест волн у дальних берегов. 

 

Меж звездных трасс, в немыслимом просторе, 

В сияющей космической дали, 

Пускай же Вас в эфирном тихом море 

Небесные качают корабли! 

 

Я поднимаю тост за всех друзей живущих 

В сиянье ослепительных огней! 

За наших девушек, тоскующих и ждущих! 

За наших жён, за наших дочерей! 

 

Пускай любимых долго век не старит. 

В пространстве, обретая собственное «Я». 

И выше звезд под Новый Год ударит 
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Шампанского упругая струя! 

 

И за себя немного выпью тоже, 

Держа бокал в волнующей руке. 

Я так же, как и Вы, друзья, похоже 

Просолен в океанском тузлуке. 

 

 

 Памяти друга, коллеги – капитана Дальнего плавания и просто хороше-

го человека, Анатолия Игнатовича Тамбовского – посвящаю. 
 

Над бухтою рассвет не розовым был, синим 

Ещё дремали грозные моря, 

Когда сюда вошёл фрегат разгромлено – бессилен 

И здесь навеки бросил якоря! 

 

Печален вид разорванных полотен. 

И не души на вздыбленном борту. 

Лишь первый солнца луч, беспомощно-бесплотен 

Пронзил ночную темноту. 

 

Но вот от судового кабестана 

Послышались шаги всё громче и ясней 

И виден силуэт седого капитана 

Среди растерзанных снастей. 

 

Шагал по трапам, словно по ступеням, 

И на блестящем фоне высоты, 

Казался совершенным воплощеньем 

Мужской неповторимой красоты, 

 

Движенья резки, упрямо сжатый рот, 

Овеянный штормами всех широт. 

Он злой судьбы заложник, иль невольник, 

И понял капитан, у этих мрачных скал 

Его последний жизненный причал, 

Где роковой замкнулся треугольник! 

 

И оглядев последний раз фрегат, 

Привстал, держа в руках обрывок троса, 

Окаменел, но из последних сил 

Он голову поднял и плечи распрямил, 

И воплотился в АЛЬБАТРОСА. 

 

А над морями в этот самый миг 

Вдруг зарыдали маяки в тумане, 

Из высоты раздался птичий крик 

И след его растаял в океане! 

 

Но на земле твой облик не забыт. 

В причёски многим ты добавил соли с перцем. 

Душа жива, всё помнит и болит, 

Но чем лечить израненное сердце? 
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Не знаете? Тогда скажите мне, скажите – 

на каком ещё причале 

И на какой бездонной глубине 

Нам утопить клубок из горя и печали? 

 

Как ноша не легка! Разлука тяжела! 

К тебе избранница пришла туда, где 

Коротаешь век на пьедестале. 

Там день и ночь у серых плит 

Прибой и пенит и шумит, 

И открываются морские дали. 

 

Жизнь скоротечна. Время – словно тень. 

Она живет, покинута тобою. 

И даже самый теплый летний день 

Заполнен стужей ледяною! 

 

И с каждым днем становится больней, 

И вечная борьба, с судьбою споря. 

Но нет картины более нежней, 

Чем женский, в черном, силуэт у моря! 

 

Пройдут года, я верю – навсегда. 

Но этот срок не описать словами, 

Под синим небом Южного креста, 

Фрегаты вновь поднимут паруса, 

Где тени АЛЬБАТРОСА кружат над волнами! 
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6. Липатов Н.П. «1920 год на Черном море». Изд. – МО 1950 г. 

7. Марков С.Н. «Земной круг». Молодая гвардия 1974 год. 

8. Глотов Ю.Г., Семченко В.А. – «Популярная морская энциклопедия» Феникс 1996г. 

9. Юдасин Лев. «Уйти, чтобы вернуться» Москва Сов. Россия 1981 г. 

10. Серебряков В.В. «География морских путей» Транспорт 1981 год. 

11. Кудрявцев Б.Б. «Биография Великана» Мол. Гвардия 1967 г. 

12. Бантыш-Каменский Д.Н. «Энциклопедия знаменитых Россиян» ЭКСМО 2008 г. 

13. Волконский А.М. «Историческая правда и украинофильская пропаганда» Общ-во 

Книголюб 1998 г. 

14. Солоневич И.Л. «Дух народа» журнальный вариант. 

15. «Великая Отечественная» Москва Молодая Гвардия 1975 г. 

16. Группа авторов «Мариуполь и его окрестности. Взгляд из 21 века.» Рената Мариу-

поль 2006 г. 

 

 

В книге использованы также труды древних авторов, находящиеся в конспектирован-

ном виде: 

1. «История» Геродота. 

2. «Всеобщая история» Полибия. 

3. «Римская история» Тита Ливия. 

4. «География» Страбона. 

5. «Естественная история» Плиния Старшего. 

6. «Географическое руководство» Птолемея. 

7. «Германия» Тацита. 

8. «О происхождении и деяниях гетов» Иордана. 

9. «Война с готами» Прокопия Кесарийского. 

10. «О славянах и антах» Маврикий Стратег. 

11. «История» Феофилакта Симокатты. 

12. «Житие святого Северина» Евгиппия. 

13. «Письма папы Римского Григория 1-го епископу города Салоны Максиму». 

14. «Сага о Тидрике Бернском». 

15. «Датская история» Саксона Грамматика. 

16. «Сведения иностранных источников о Руси и Ругах». 
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ОГЛАВЛЕНИЕ. 

 

 

Предисловие. 

Азовское море, как составляющая часть мирового океана. 

Картография. 

 Аль-Идриси. 

 Каталонская карта 

Развитие мореходства в судостроения Азово-Черноморском бассейне.  

Великое переселение народов.  

 Древняя Греция. 

 Римская империя. 

Древние народы в Приазовье и Причерноморье. Боспорское царство. 

 Скифы. 

 Амазонки. 

 Сарматы. 

 Мореходы древнего Причерноморья и Приазовья. 

 Хазарский каганат. 

Кочевые племена на границах Киевской Руси. Половцы. Культура Руси. 

 Время Золотой Орды. 

 Тамерлан (Тимур). 

 Османская империя.Борьба России за выход своего флота в Азово-Черноморский 

район 

 Османская империя.Борьба России за выход своего флота в Азово-Черноморский 

район. 

 Богдан Хмельницкий. 

 Время Золотой Орды (после Мамая) 

 Удары Тимура. 

 Дикое поле 

Рождение Империи. Странная колонизация. 

 Испания. 

 Португалия. 

 Россия. 

 Голландия. 

 Гармания. Фашизм и медицина. 

 Грузия. 

 Галицкая Русь. Украина. 

Борьба России за выход к южным морям. 

 Азово-Черноморский бассейн под сенью Российского морского скипетра. 

 Правление Петра 1-го. 

 Архангельск - порт и крепость. 

 Война со Швецией. 

 Полтавская битва. 

 Мазепа. 

 Обустройство Азовского края. Строительство города-крепости Таганрог. 

 Путская неудача. 

 Правление Петра 1-го. 

 Государственные флаги и флаги военно-морского флота. 

 Адмиралтейские гербы. 

 Послевоенный период. 
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Борьба России за выход к Азово-Черноморскому бассейну. 

 Война с Турцией (1735 – 1739 г.г.) 

 Правление Екатерины Великой. 

РОССИЯ И ТУРКСКИЕ НАРОДЫ.ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 Кочевые народы. 

 Национальная особенность тюрских народов. 

 Исторические права «коренных народов». 

РАЗВИТИЕ МОРЕПЛАВАНИЯ И МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ НА АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ В КОНЦЕ 18 – НАЧАЛЕ 19 ВЕКОВ. 

 Судостроение. Великие географические открытия российскими мореплавателями. 

 Михаил Семёнович Воронцов – Новороссийский генерал-губернатор в 1823 – 1844 

г.г. Строительство паровых судов в России. 

 Города-порты Азово-Черноморья 18 – 19 в.в. 

 Плавание под проводкой лоцмана. Лоцманская служба. Береговые ориентиры. мая-

ки. 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА. 

 Хозяйственная деятельность на юге Российской империи и морская торговля перед 

войной 1853 – 1856 г.г. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ. 

 Военные действия на Балканах. 

 Военные действия на Балтике и севере. 

 Оборона Камчатки и восточной Сибири в 1854-1855 г.г. 

 Военные силы союзников. 

 Силы Крыма и Севастополя. 

 Оборона Севастополя. 

 Битва за Карс. 

КАЗАКИ В ПРИАЗОВЬЕ. 

РЕФОРМЫ. 

 «Эльпидифоры». 

 Предреволюционный период в Российской истории. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯНА КРУТОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРЕЛОМЕ. 

 Общероссийский парламент – Государственная Дума. 

 Первая мировая война (1914-1918 г.г.). Политическая обстановка в Российском го-

сударстве. 

 Украинский фактор в европейской политике. 

 Падение царской империи. 

 Революционные события в России. 

 Кризис власти. Октябрьская социалистическая революция. 

 Гражданская война 1917 – 1920 г.г. 

 Украина в период революциооных потрясений. 

 Украина в период революциооных потрясений. 

 ЗУНР - Западно–Украинская народная республика. 

 Черноморский флот в период политических противостояний. 

 Приазовье в огне гражданской войны. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

 Возраждения торгового флота и портов в Азово-Черноморском бассейне. 

 Возрождение портов и флота Азовского моря. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

 Мир накануне 2-й мировой войны. 

 Великая Отечественная война (ВОВ). Накануне вторжения. 
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 Оборона Одессы. 

 Оборона Севастополя. 

 Битва за Москву (Смоленское сражение). 

 Сталинградская битва. 

 Военные успехи советских войск (1943 – 1945 г.г.) 

 Участие в войне моряков Азовья. 

ПРАВДА И ЛОЖЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 «ЛЕНД - ЛИЗ» правда и ложь. 

 Участие ОУН–УПА в войне, их главари (Бандера, Шухевич и пр.). Историческая 

правда. 

 Советские партизаны. 

 Партизанское движение на Украине. 

 Украинская повстанческая армия (УПА). Её роль в ВОВ. 

 Бабий яр. 

 УПА (Украинская Повстанческая Армия). 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 Военные действия 1940 – 1942 гг. 

 Венные действия в 1943 году. 

 Открытие второго фронта. 

 Внешняя политика СССР в годы войны. 

 Ситуация на Дальнем Востоке. Конец Второй Мировой войне. 

 Итоги Второй Мировой войны. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

 Сталин - как личность и государственный деятель. 

 Демократия, как таковая. 

 Россия и её роль в современном мире. 

 Украина в современном геополитическом пространстве. 

 Европа. Украинский выбор. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 

 Восстановление народного хозяйства. Последствия войны на Азове. 

ЭПИЛОГ 

МОРСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

 Мореходное училище им. Г.Я. Седова. 

 Жановская (Мариупольская) мореходная школа. 

АМИ ОНМА (Азвский морской институт Одесской национальной академии). 

МОРЕ И ЖЕНЩИНЫ. 

 Морской разбой. «Леди-пираты». 

 Жанна де Бельвью-Клиссен. 14-век. 

 Грэйс о’Мейл. 16-й век 

 Ирланка Анни Бонни. Англичанка Мери Рид. 

 Китайский адмирал с веером. ХIХ век. 

 Мадам Вонг – самая таинственная женщина востока. ХХ век. 

 Покорительницы морей. 

 Женщины – профессиональные моряки. 

 Женщины-моряки в советское время. 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, ОСТАВИВШИЕ СВОЙ СЛЕД В МАРИУПОЛЕ. 

 Иван Константинович Айвазовский - моринист на все времена. 

 Георгий Яковлевич Седов. 

 Дмитрий Афанасьевич Лухманов. 
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 Сергей Адамович Колбасьев. 

 Сергей Георгиевич Горшков 

 Николай Александрович ЛУНИН. 

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЦА. 
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