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Аннотация
Уважаемые читатели! С большой благодарностью за то, что

вы обратились к книге «Адмиралы правят миром», ее авторы в
качестве вступления адресуют вам некоторые мысли и пояснения.
Мы берем на себя смелость и ответственность утверждать,
что особая категория военных людей, которым выпала честь
носить высокое звание адмирал, своим ратным трудом и морской
службой заслужили, чтобы появилась на свет такая книга. Мы
испытываем особую гордость за то, что и в истории нашей России
есть много славных и заслуженных адмиралов. Военно-морской
флот и его адмиралы всегда были в почете у российского народа.
Потому что Россия – это морская держава. И об этом с особым
акцентом тоже идет повествование в нашей книге. Мы надеемся,
что читатели, прочитав ее, получат полезную информацию и
обогатят свои знания в морской истории мира и нашей страны. С
пожеланиями добра и благополучия.
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Адмиралы правят миром
 

Глава I. Правители государств
о роли военно-морского флота.

 

В этой главе пойдет речь о том, какую роль военно-мор-
скому фоту отводили в своей деятельности главные (верхов-
ные) правители государств во все времена: от Древнего мира
до наших дней. Почему книга начинается именно с этих рас-
суждений? Дело в том, что правитель – это тот, кто пра-
вит страной (государством). Но, если правитель – глава
государства, значит, у него есть верховная власть. Он власт-
вует и правит. И от того, как он воспринимает и понимает
реальность, то или иное явление, обстоятельство, событие,
всецело зависит его решение, а значит и результат деятель-
ности.

Это относится и к военно-морскому флоту. В разные
времена и в разных странах правители относились к
военно-морскому флоту тоже по-разному . Правителей



 
 
 

было много. Фараоны – правители Древнего Египта. Кесари
– верховные правители Древнего Рима. Эмиры – властелины
регионов Азии и Африки. Падишахи и султаны – правите-
ли в мусульманских странах. Князья, цари и короли, импе-
раторы, президенты, премьеры и другие правители. Всем им,
но, прежде всего, тем, кто правил морскими государствами,
для успешной деятельности объективно был необходим во-
енно-морской флот. Увы, далеко не каждый правитель это
понимал. Но тех, кто правильно оценивал роль военно-мор-
ского флота и активно использовал его в реализации своей
политики, всегда ждал успех и укрепление мощи государ-
ства.

Чтобы более осмысленно понимать, как оценивали вер-
ховные правители роль военно-морского флота в своей го-
сударственной деятельности, уточним, что есть военно-мор-
ской флот для государства, какую миссию он выполняет, и
как проходило его развитие и использование в мировой ис-
тории в ведущих морских державах.



 
 
 

 
1.1 Военно-морской флот на
службе морских государств.

 

Что такое военно-морской флот?

В жизни государств моря и океаны всегда играли важ-
ную роль, поскольку большую часть поверхности Земли за-
нимает Мировой океан (361 млн. кв. км.), а материки – это
лишь гигантские острова общей площадью 150 млн. кв. км.
Моря и океаны с давних пор являлись ареной соперниче-
ства, вооруженной борьбы, что повлекло за собой создание
особых систем вооружения, объединяемых понятием "воен-
но-морской флот". Необходимым атрибутом любого госу-
дарства являются его вооруженные силы, как средство защи-
ты рубежей и охраны внешних и внутренних интересов. Во-
енно-морской флот и является одной из составляющих этих
вооруженных сил. В то же время военно-морской флот
(ВМФ) – это основная часть морских сил государства
(в них также входят торговый, рыболовный, транспортный,
научно-исследовательский флоты и другие структуры мор-
ского направления).

В чем основная миссия военно-морского флота?
Первоначально человек овладел водной стихией для мир-

ных целей: перевозил грузы, товары, расселялся вдоль рек и



 
 
 

морского побережья. Лишь со временем необходимость за-
щиты от нападений потребовала создания вооруженных су-
дов, предназначенных для борьбы с противником на водах.
Сначала для этой цели приспосабливали мирные суда, затем
стали строить суда специальные, быстроходные и снабжен-
ные различными видами оружия, которые со временем все
больше и больше отличались от торговых судов. К середи-
не XIX века боевые корабли приобрели специфический вид,
который с небольшими отклонениями сохраняется и в наши
дни.

С началом строительства судов, способных совершать
длительные плавания и перевозить достаточно большие объ-
емы грузов, а также значительное количество вооруженных
людей, контроль над морями стал одним из важней-
ших факторов образования самих могущественных
государств мира.  Великой державой Англия стала, разгро-
мив в 1588 году испанский флот ("Непобедимую армаду")
и подорвав в XVII веке морское могущество Голландии, а
в XVIII веке – Франции. Попытка Наполеона создать вели-
кую империю потерпела неудачу не после занятия союзны-
ми войсками в 1814 году Парижа или проигранной францу-
зами в 1815 году битвы при Ватерлоо, а в результате разгро-
ма франко-испанской эскадры английским флотом при Тра-
фальгаре в 1805 году.



 
 
 

Трафальгарское сражение. Джозеф Мэллорд Уильям Тёр-
нер (1806).

Примером того, какое влияние оказывает наличие воен-
но-морского флота на решение важнейших политических
вопросов, может служить война за независимость Соединен-
ных Штатов Америки (1775-1783), когда против Англии вы-
ступили объединенным фронтом такие сильные в то время
морские державы как Франция, Испания и Нидерланды, при
соблюдении Россией и рядом других государств вооружен-
ного нейтралитета. В итоге Англия была вынуждена при-
знать США суверенным и независимым государством. В то



 
 
 

же время, потеряв сначала в Первую, а затем и во Вторую ми-
ровую войны значительную часть своего флота, Англия пе-
рестала быть "владычицей морей", уступив первенство Со-
единенным Штатам, разгромившим Японию и значительно
увеличившим за время войны свою морскую мощь.

Рождение Российской империи тоже связано с воен-
но-морским флотом. Только создав в 1696 году регулярный
флот, Россия смогла одержать победу над Швецией в Вели-
кой Северной войне (1700-1721). И с 1721 года стала имено-
ваться империей среди других могущественных государств
Европы.

Таким образом, образование великих мировых дер-
жав самым тесным образом связано с наличием у них
сильного военно-морского флота.  Мировая история по-
казывает, что государства, имевшие сильный военно-мор-
ской флот, быстрее и динамичнее развивались в экономиче-
ском отношении в сравнении с теми странами, которые фло-
та не имели.

Экономическое значение Мирового океана велико. Это
не только транспортные артерии, но и огромный энергети-
ческий потенциал, биологические ресурсы и колоссальные
сырьевые запасы, несравнимые с теми, которые находятся
на суше. Очевидно, что экономическая и военная мощь го-
сударства – это неразрывные элементы. Поэтому экономи-
ческое положение государства во многом определяет
мощь его военно-морского флота.



 
 
 

Карта океанов мира.

Во время ведения войн нарушение морских коммуника-
ций противника становится для флотов приоритетной зада-
чей. Во время морской войны миссия военно-морского
флота была и остается в том, чтобы обеспечить кон-
троль над морями.



 
 
 

Контроль над морем. Роль морской державы.

Цель войны на море – не допустить его использование
противником для перевозок и широко применять для сво-
их собственных нужд. При этом надо понимать, что в луч-
шем случае можно контролировать ограниченные участки,
но не обширные районы моря. Поэтому самый верный
способ получения контроля над морем заключается
в том, чтобы уничтожить флот противника (или его
главные, основные силы), поскольку строительство но-
вых кораблей занимает много времени и для этого требуется
несколько лет. Если же нет никакой возможности ликвиди-
ровать неприятельский флот, тогда можно применить менее
радикальное средство – установить блокаду.  Испытан-
ная временем прямая блокада – то есть блокада непосред-
ственно вблизи побережья противника – в настоящее время
неприменима, кроме отдельных случаев, поскольку непри-
ятельские прибрежные воды могут быть эффективно защи-
щены авиацией, ракетами, минами и другими видами совре-
менного оружия.

Иногда, когда этому способствуют географические усло-
вия, неприятель может быть принужден к капитуля-
ции либо в результате перехвата его путей снабжения
без уничтожения его флота, как это случилось с Герма-
нией в Первую мировую войну, либо путем уничтожения
его флота без вторжения в страну , как это было с Япо-



 
 
 

нией во Вторую мировую.
Войну на море, по существу, нельзя вести независи-

мо от суши. Как часть общей стратегии воюющей стороны,
война на море, как правило, начинается на суше. Самого
по себе мощного военного флота недостаточно, чтобы
получить и сохранять контроль над морем; необходи-
мы существенные сопутствующие факторы, такие, как боль-
шой торговый и транспортный флот, наличие удобно распо-
ложенных баз. И не менее важно – необходимо иметь пра-
вительство, прежде всего, верховного правителя, способного
мыслить морскими категориями. На эти принципы и должна
опираться настоящая морская держава. Понятие морской
державы связано с определенным типом государства .
Олицетворением такого государства в древние времена бы-
ли Афины, в свое время – Англия. Функции обороны эти
державы возлагали на флот; их экономика основывалась на
морской торговле, а их стратегия предусматривала приобре-
тение баз и союзников.

К сожалению, государства, обладающие необходимыми
условиями для обеспечения господства на море, не всегда
используют вытекающие из этого преимущества. С середи-
ны XVII до начала XIX столетия Франция обладала
мощным флотом, который часто превосходил британ-
ский, как в тактике, так и в боевой технике. Она также име-
ла протяженную береговую линию, превосходные верфи и
население, обученное мореходному искусству, и владела ба-



 
 
 

зами во всех регионах мира. Тем не менее, она снова и сно-
ва направляла свои основные устремления и энергию на су-
хопутную экспансию в восточном направлении. В результате
это принесло ей некоторые территориальные приобретения,
но ценой потери мировой империи и такой большой крови,
что и сегодня Франция лишь с трудом сохраняет место од-
ной из великих держав.

Выдающиеся достижения небольшой Швеции с населе-
нием менее миллиона человек в Тридцатилетней вой-
не (1618-1648) стали возможными только благодаря
тому, что ее мощный флот господствовал в Балтий-
ском море, так что ее собственная территория была защи-
щена от любого нападения. Швеция утратила господство в
Северной Европе, когда ее король Карл XII, оказавшийся
неспособным понять значение морского могущества, стал
пренебрегать своим флотом и неправильно использовать его.

Конечно, для создания военно-морского флота государ-
ство должно иметь соответствующий экономический потен-
циал. Но при этом нужны еще и другие, очень важные усло-
вия. Флот не может появиться только по чьей-то воле, даже
по воле верховного правителя.

Обязательные условия для наличия в государстве
военно-морского флота.

Флот может стать реальной мощью лишь в случае, если он
создается систематически и целеустремленно .



 
 
 

Народ в значительной массе должен понимать и
поддерживать жертвы (материальные, финансовые и дру-
гие), которые неминуемо придется принести для создания и
сохранения столь дорогостоящего средства, каким является
флот.

Необходимы люди, способные создать и развивать
флот. Должны быть политики, понимающие, для чего ну-
жен флот стране. Должны быть ученые, инженеры, промыш-
ленники, способные спроектировать и построить корабли.

Наконец, нужны специальные морские служители –
военные моряки, способные создать из кораблей боеспо-
собную силу и грамотно использовать ее. При этом очень
важно иметь подготовленных командиров, флагманов и фло-
товодцев, способных эффективно управлять силами флота в
мирное и военное время. Именно здесь проявляется важная
миссия и роль адмиралов в истории своего государства.

Краткая история появления и развития воен-
но-морских флотов.

Считают, что история судостроения и судоходства на-
считывает 6000 лет. История возникновения и развития
ВМФ тоже уходит в глубокую древность. Флот и морепла-
вание зародились в Древнем Китае, Египте, Финикии
и других государствах. Первоначально строились торговые
суда, а затем военные, которые наибольшее развитие полу-
чили в Древней Греции и Риме. Скорее всего, что первые
военные корабли (а вместе с тем и военный флот) по-



 
 
 

явились у египтян в эпоху Древнего царства  (2880-2250
гг. до н.э.). Боевые корабли этой цивилизации были однопа-
лубными, с каменными якорями, многовесельными, с пару-
сами, имеющими вспомогательное значение.



 
 
 

Египетский боевой корабль (ок. 1200 г. до н.э.). Общий
вид.

Первым в мировой истории сумел создать много-
численный и сильный военный флот фараон Ново-
го египетского царства Тутмос III, правивший Египтом
около полувека (ок. 1490-1436 гг. до н.э.). Колыбелью воен-
но-морского флота стало Средиземное море.

Карта Средиземного моря.
Значительную главу в историю военного флота

вписали финикийцы. Военные флоты принимали уже ак-
тивное участие: в Троянской войне (XII век до н.э.), в вой-
нах между греками и персами (500-449 гг. до н.э.), в Пелопо-



 
 
 

несских войнах (431-404 гг. до н.э) – крупнейшей в истории
Древней Греции войне между союзами греческих полисов
(Делосским – во главе с Афинами – и Пелопонесским – во
главе со Спартой), в Пунических войнах (264-146 гг. до н.э.).
Начиная с Древней Греции, регулярный флот стал по-
стоянной составляющей вооруженных сил. Древняя
Римская империя возникла только благодаря победам
ее военно-морского флота.

Исторически в военно-морском флоте первым был
гребной флот. Основная тактика древних флотов заклю-
чалась в абордаже, поджоге или таране судов противника.
Так получалось, что флоты мгновенно, за какую-то сотню
лет удивительно прогрессировали, а потом за столь же ни-
чтожный исторический промежуток исчезали.

Пики активности развития военно-морских фло-
тов:

С шестого тысячелетия до н.э. наблюдался подъем
в развитии флота, резко возрос интерес к мореплаванию.
Все необходимые средства и навыки для пересечения океа-
нов у античных моряков были уже в третьем тысячелетии до
н.э.

С третьего тысячелетия до н.э. флоты не прогрес-
сировали порядка полутора тысяч лет.

Короткий финикийский период (с 1500 года до н.э.),
когда наблюдался новый подъем в развитии флота.

Далее флоты снова не прогрессировали порядка



 
 
 

1000 лет, до 500 года до н.э., т.е. до периода античных фло-
тов.

Все первое тысячелетие н.э. приходится на период
застоя в развитии военно-морских флотов.

Очередной эволюционный период начался только
с 1200 года н.э. с кораблей крестоносцев, и только для Ев-
ропы.

С XIV века начался и по XXI век продолжается
период непрерывного развития и совершенствования
военно-морских флотов морских государств.

Несмотря на то, что в первом тысячелетии новой эры
наблюдался застой в развитии кораблестроения, в это вре-
мя наиболее сильными были военно-морские флоты
в Риме, в Византии, а также у арабов и в Венеции. Бо-
лее половины первого тысячелетия держали Европу
в страхе «рыцари открытого моря» викинги (норман-
ны). Ими открыты Исландия, южный берег Гренландии, за-
долго до Колумба побывали они и в Северной Америке.



 
 
 

Судно викингов – драккар (дракар).
Доподлинно известно, что уже в VII веке арабы имели

военно-морской флот. Когда европейские предпринима-
тели только открывали и завоевывали индийские и восточ-
но-азиатские земли, арабы уже вели с этими регионами ин-
тенсивную торговлю, опередив Европу на многие столетия.
Этому во многом способствовало наличие у арабов военно-
го флота и интенсивное судостроение. Арабы в конце пер-
вого тысячелетия вели войны против европейцев с исполь-
зованием своего военного флота. Они победили Испанию и
Португалию. И только в начале XIII века они были вытесне-
ны из Испании.



 
 
 

Военно-морские флоты во втором тысячелетии превра-
щаются в мощный и эффективный инструмент государ-
ственной политики. С X-XI веков в ряде средиземно-
морских стран появляются парусные суда . В этот пери-
од ведутся непрерывные войны за господство в Балтийском
море (между Швецией, Данией и Норвегией), за господство
в Средиземном море (между Венецией и Генуей). Практи-
чески все это тысячелетие Англия через полосу войн утвер-
ждает свое первенство среди европейских стран. В начале
второго тысячелетия начинаются ответные войны европей-
цев против мусульман (крестовые походы). В XIII веке на
морских путях Средиземноморья господствуют Вене-
ция, Генуя, Пиза, создавшие крупные торговые фло-
ты.

На месте Византии возникло новое исламское государ-
ство – Османская турецкая империя (1453). К концу
XV века Османская империя турок (Османский султанат)
была фактически монопольным владыкой Средиземного,
Мраморного, Черного и Азовского морей. Возникновение
Османской империи и постоянные нападения турок на тор-
говые суда заставили Венецию предпринять ответные дей-
ствия. Была создана "Священная лига" (Венеция, Ге-
нуя, Испания, Ватикан, Мальта и др.).  Турецкий флот
потерпел поражение в морском сражении с мощнейшими
флотами того времени – испанским и венецианским – в 1571
году при Лепанто. С началом XVII века наступил закат



 
 
 

морского господства Турции.

Сражение при Лепанто (
неизвестный автор
).
Военно-морские флоты появились и у народов

Азии (индийцы, китайцы, малайцы и арабы). Эти народы за-
долго до появления европейцев в Индийском океане откры-
ли и освоили великий южно-азиатский морской путь, свя-
зывавший между собой страны древнейшей культуры на Во-
стоке, от Красного моря и Персидского залива до Южно-Ки-
тайского моря. После образования исламского государства
Арабский Халифат (632-1258) первенство в торговле и мо-
реплавании в Красном море, Персидском заливе и запад-



 
 
 

ной части Индийского океана перешло к арабам. Однако
морская торговля в Юго-Восточной Азии находилась
главным образом в руках китайцев и малайцев . Потря-
сения XIII века на разных этапах монгольских вторжений
с трагической неизбежностью отражались на исторических
судьбах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Монголов
всегда считали народом степным, не претендующим на славу
мореходов. Однако в XIII веке монгольский (китайский)
флот, созданный по воле Хубилай-хана, дважды начинал
вторжение в Японию, и только бурная погода помешала
монголам овладеть островной империей. В период с X по
XV века Китай превратился в могучую морскую дер-
жаву. Морская мощь средневекового Китая особенно ярко
проявилась в успешном осуществлении крупнейших воен-
но-морских экспедиций в Индийский океан в период от 1405
до 1433 г. В Китае чуть ли не с XII века до середины
XIX-го существовали речные корабли с гребными ко-
лесами.

Португалия и Испания первыми среди европейских стран
предприняли поиски морских путей в Африку и в Индию.
Испания организовала несколько морских экспедиций во
главе с Христофором Колумбом, в результате  была откры-
та Америка (1492).



 
 
 

Диоскоро Пуэбло. «Высадка Колумба в Америке» (карти-
на 1862 года).

Становясь колониальной державой, Испания в то время
имела мощный военно-морской флот. По сути дела все мо-
реплавание и в Португалии в этот период, все геогра-
фические открытия осуществлялись военными моря-
ками (XV-XVI века).

Испанское могущество на море началось в 1450-х годах,
а закончилось через полторы сотни лет.

Остается фактом, что до XVI столетия весельные корабли
использовались для боевых действий, а парусные, в основ-



 
 
 

ном, – для торговли. Переход от гребных судов к парус-
ным, в основном, завершился к середине XVII века. В
эпоху парусного флота ведущими морскими держава-
ми были Англия, Голландия и Испания.

Линейный корабль 1 ранга «Британия» постройки 1682
года.

Развитие парусного флота значительно ускорилось
с изобретением пороха и усовершенствованием ар-
тиллерии, которая постепенно превращалась в главное ору-



 
 
 

жие парусных кораблей. С появлением парусных кораблей
(каравелл), вооруженных пушками, появилась линейная
тактика морских сражений, предусматривавшая манев-
рирование кораблей в линии баталии (кильватерной колон-
не). Линейная тактика господствовала на протяжении XVII-
XVIII вв.

В XVII веке в Великобритании, Франции, Испании
и Голландии первыми в мире появляются постоян-
ные (регулярные) военные флоты . Для строительства
кораблей и управления флотом были созданы верфи и учре-
ждены адмиралтейства. В ходе англо-голландских войн
(1652-1667) впервые сложилась боевая организация
парусного флота. Корабли стали объединяться в эскадры
под единым командованием флагмана. Флот стал подразде-
ляться на 3 эскадры, каждая из которых, в свою очередь, де-
лилась на 3 дивизии. Флот, вступавший в сражение, делили
на три эскадры: авангард, центр (кордебаталия) и арьергард.
Центром командовал адмирал, авангардом – вице-адмирал,
являвшийся заместителем адмирала, а арьергардом – контр-
адмирал, или шаутбенахт, как тогда его называли. В боль-
шинстве флотов сформировался офицерский корпус.
В XVIII веке в Англии, Франции, России и США были со-
зданы министерства ВМФ и адмиралтейства. «Лебединой
песней» парусного флота было Синопское сражение
(1853 год).



 
 
 

А. Боголюбов. «Синопская битва».
С начала XVIII века и по 1956 год Королевский воен-

но-морской флот Великобритании  являлся самым боль-
шим и самым сильным в мире. Именно с помощью флота
на долгие годы Великобритания стала морской владычицей
мира.

После Крымской войны (1853-1856) преимущество
паровых судов стало очевидно , и парусный флот по-
степенно канул в лету. К этому же времени относятся и
первые удачные попытки бронирования судов . Появи-
лись также крейсера, минные заградители, минонос-
цы. Знаковым стал 1906 год – год, когда в Англии был со-



 
 
 

здан первый линкор, знаменитый «Дредноут».

«Дредноут» – родоначальник класса линкоров.
Военно-морской флот США уже в конце XIX ве-

ка стал трансформироваться в современный и мощ-
ный инструмент внешней политики государства, пре-
вращавшегося в ведущую морскую державу мира.

Военно-морской флот в мировых войнах.
На заре XX века появились две новые морские дер-

жавы – Япония, занявшая господствующее положение на
Дальнем Востоке, и Германия со своим быстро наращивае-



 
 
 

мым военно-морским потенциалом. В Первой мировой вой-
не столкнулись на море преимущественно флоты Гер-
мании и Великобритании. В этой войне получили при-
знание подводные лодки, которые превратились в са-
мостоятельный род сил ВМФ , способный успешно ре-
шать не только тактические, но и оперативные задачи.

Германская подводная лодка UC-1 Первой мировой вой-
ны.

Появились также и другие новые классы кораблей – авиа-
носцы, торпедные катера, десантно-высадочные средства.
Первая мировая война была последней войной, в ко-
торой исход морского боя решала крупнокалиберная
артиллерия. В основном оформился новый род морских
сил – морская авиация. Была выдвинута новая фор-



 
 
 

ма боевой деятельности флота – операция. Она вызва-
ла необходимость соответственных мер по её обеспечению:
оперативной разведки, маскировки, обороны крупных над-
водных кораблей при переходе морем и в бою от подводных
лодок, материально-технического обеспечения и др.  ВМФ
начал превращаться в объединение разнородных сил
- надводных кораблей, подводных лодок и авиации, при до-
минирующем положении надводных сил. В ноябре 1918 го-
да Германия капитулировала и на некоторое время
перестала быть морской державой . Однако военно-мор-
ская мощь Великобритании тоже была подорвана.

В 1937-1938 гг. Великобритания, Япония и США пе-
решли к серийному строительству авианосцев . К нача-
лу 2-й мировой войны (1939-1945) в ВМФ Великобритании
находилось 7 авианосцев, США – 5, Франции – 1 и Японии –
6. В период между мировыми войнами Великобритания со-
храняла положение ведущей морской державы. США с 1936
года начали быстро наращивать свой ВМФ. От США стара-
лась не отстать Япония. Германия приступила к созданию
нового флота и построила большое количество подводных
лодок.



 
 
 

Первый легкий авианосец США «Lengli».
Ареной вооружённой борьбы флотов во Второй ми-

ровой войне практически стал весь Мировой океан .
За годы войны было проведено 36 крупных морских опера-
ций. Борющиеся стороны потеряли 2017 кораблей большого
и среднего водоизмещения. Главные морские события в
годы Второй мировой войны происходили в Атланти-
ке (между силами флота Великобритании и Германии)  и на
Тихом океане (между флотами США и Японии). 6 июня
1944 года союзники начали самую крупную в истории
десантную операцию на побережье Нормандии (Фран-
ция), в которой участвовали 860 кораблей и свыше 14 тыс.



 
 
 

самолётов, обеспечивших высадку трёх общевойсковых ар-
мий американо-английских войск.

В ходе Второй мировой войны линейные корабли утра-
тили своё прежнее значение, уступив роль главных ударных
надводных сил флота авианосцам. Морская авиация пре-
вратилась в самостоятельный род сил флота . Видное
место в боевых действиях заняли подводные лодки, кото-
рые использовались главным образом для борьбы с судоход-
ством противника. Применялись совместные действия
сил флота с сухопутными войсками. Возросло число де-
сантных операций. За годы войны союзниками было выса-
жено более 600 крупных десантов, из которых 6 – стратеги-
ческого масштаба. Большое распространение получила
радиолокация . Итоги войны показали, что на определен-
ных морских и океанских театрах военных действий воен-
но-морские флоты могут оказывать значительное влияние на
ход всей войны.

Военно-морские флоты во второй половине XX ве-
ка.

Благодаря своей мощной судостроительной промышлен-
ности США заняли место ведущей морской державы .
Уже в конце 40-х годов начался длительный период хо-
лодной войны, период военного противостояния, прежде
всего, между США и СССР. ВМФ США, Советского Сою-
за, Великобритании, Франции и других стран главное вни-
мание уделяли разработке способов ведения боевых дей-



 
 
 

ствий подводными лодками и авианосными ударными сила-
ми флотов во всеобщей ядерной войне; одновременно разра-
батывались способы использования ВМС в локальных вой-
нах. Реформирование  военно-морских флотов, подсте-
гиваемое холодной войной и локальными конфлик-
тами, приобрело необратимый характер . На вооруже-
ние стало поступать стратегическое ядерное оружие, кораб-
ли (как надводные, так и подводные) с управляемым ракет-
ным вооружением и ядерными энергетическими установка-
ми. В феврале 1958 г. в США был заложен первый в
мире атомный авианосец "Энтерпрайз". Ядерные энер-
гетические установки оказались наиболее экономически вы-
годными для подводных лодок.



 
 
 

Первая атомная подводная лодка США типа «Джордж Ва-
шингтон» с баллистическими ракетами «Поларис».

В XX веке подводные лодки сыграли значительную роль в
войнах на море. Вот как выглядят общие данные о строи-
тельстве подводных лодок. Здесь показано: общее число
построенных лодок за 100 лет; (из них атомных); доля стра-
ны от общего числа подводных лодок (в процентах):

Германия – 1705; 33.1
Россия – 1096; (241); 21.4
США – 640; (182); 12.5
Великобритания – 578; (24); 11.2
Япония – 263; 5.1
Италия – 256; 5.0
Франция – 232; (12); 4.5
Прочие страны – 372; 7.2
Всего – 5142; (456); 100.

Крупнейшими военными флотами в мире во вто-
рой половине XX века были флоты США и Советско-
го Союза, которые развивались и совершенствовались в хо-
де активного соперничества и противостояния. Значительно
активизировалось развитие ВМФ ФРГ. В конце века в число
лидеров в развитии военно-морского флота стал пробивать-
ся Китай. Заметно развивала и усиливала свой военно-мор-



 
 
 

ской флот Индия.
Военно-морские флоты в XXI веке.
Роль военно-морского флота в общей системе во-

оруженной борьбы значительно возросла.  Сегодня по-
нимание роли и места флота в политике и экономике яв-
ляется показателем государственного мышления. Смещение
экономической деятельности мирового сообщества с суши
в океанские и морские акватории, связанный с этим раздел
не только прилегающей морской зоны, но и дна Мирового
океана, ведёт к возникновению разного рода противоречий
и споров, характер и способы урегулирования которых во
многом определяются морской мощью государства.

Военно-морской флот XXI века предназначен для воору-
женной защиты интересов морских держав, ведения боевых
действий на морских и океанских театрах войны. Современ-
ный ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным
объектам противника, уничтожать группировки его флота
в море и базах, нарушать океанские и морские коммуника-
ции противника и защищать свои морские перевозки, со-
действовать Сухопутным войскам в операциях на континен-
тальных театрах военных действий, высаживать морские де-
санты, участвовать в отражении десантов противника и вы-
полнять другие задачи.



 
 
 

Авианосец нового поколения "Джеральд Форд" (США;
спущен на воду в ноябре 2013 года). Корабль обошелся
американскому бюджету в 14 миллиардов долларов, зато
его ядерный реактор будет работать без замены топливных
стержней в течение 50 лет.

Военно-морской флот США сегодня сильнее, чем
все остальные, вместе взятые. Его основу составляют
атомные подводные лодки и авианосцы. На начало XXI века,
кроме США, лишь восемь государств мира обладали опытом
строительства современных авианесущих кораблей: Россия,
Великобритания, Франция, Индия, Испания, Бразилия, Ита-
лия и Таиланд. Китай также приступил к строительству сво-
его авианосца. Однако только США продолжают строитель-
ство современных суперавианосцев. Между тем, в конструк-



 
 
 

торских разработках уже существует еще более грозное
оружие – арсенальный корабль  (гигантский ракетный
пусковой комплекс, управляемый со спутников или самоле-
тов АВАКС).

В военно-морской доктрине США сегодня упор делает-
ся на максимальную самостоятельность ВМС . Особое
внимание в доктрине уделено концепции так называемого
"военно-морского поезда" ("fleet train"). Суть ее в том, что-
бы обладать достаточным количеством танкеров, транспор-
тов, плавучих складов и госпиталей для поддержания дли-
тельного автономного существования крупных морских сил
(эскадр) в отдаленных районах Мирового океана.

Во флотах США, России, Германии, Швеции нача-
лось строительство боевых надводных кораблей на
основе новой технологии «Стелс».  Их называют кораб-
лями-невидимками.



 
 
 

Боевой корабль, построенный по технологии «Стелс».
Заметим, что в данном разделе книги мы не выделяли

особенно военно-морской флот России, потому что ему по-
священы специальные параграфы и даже главы.



 
 
 

 
1.2. Отношение к военно-
морскому флоту главных

правителей морских держав.
 

С незапамятных времен мудрые правители всегда стре-
мились иметь сильный военно-морской флот и, опираясь на
него, успешно решали вопросы защиты и укрепления свое-
го государства. Так было в древности, в начале новой эры, в
средние века, в век парусного флота, в период промышлен-
ной революции, во времена мировых войн и, тем более, в
наше время. Это своеобразный неписаный закон успешного
правления. Им пользовались правители ведущих государств
Европы, Америки, Азии и Африки. Мы не сможем здесь да-
же упомянуть каждого из них. Но наиболее яркие и убеди-
тельные примеры обязательно вспомним.

Правители Древнего мира.

Вначале мы вспомним двух фараонов Древнего Египта.
Будучи большими правителями, они одними из первых в ис-
тории человечества почувствовали и прозорливо оценили
важность мореплавания и необходимость военно-морского
флота для государства. Почувствовали и начали конкретно



 
 
 

что-то делать для этого. Удивительно, но первой из них была
женщина.

Хатшепсут – первый в истории человечества пра-
витель, который своими умными и прогрессивными
действиями взял курс на развитие мореплавания, как
важную практическую часть его государственной по-
литики. Именно она положила начало больших морских
экспедиций для открытия и исследования новых земель.



 
 
 

Хатшепсут – величайшая женщина-правительница
Египта (первая половина XV века до н.э.).

Хатшепсут организовала большую военно-морскую экс-
педицию, которая проследовала через Красное море в древ-



 
 
 

нюю страну Пунт (на восточном берегу Африки, это прибли-
зительно современное Сомали). Интересно, что летом 2007
года в Египте была идентифицирована мумия древней пра-
вительницы Хатшепсут, найденная в знаменитой Долине ца-
рей около ста лет назад. Самое большое грузовое судно Древ-
него мира, известное истории, было построено при правле-
нии царицы Хатшепсут. Это судно было построено в Егип-
те для доставки в священный город Луксор 750-тонных обе-
лисков по реке Нил. Судно имело 63 метра в длину, 21 метр
в ширину, а высота бортов была в 6 метров.



 
 
 



 
 
 

Тутмос III, царь Древнего Египта (1479-1425гг. до
н.э.), считается основателем первого в мире воен-
но-морского флота. Он провел все свое царствование в тя-
желых завоевательных войнах. Ему нужна была специальная
военная структура для ведения боевых действий на море. И
такую структуру он создал впервые в мире. Это был первый
многочисленный и сильный военно-морской флот Египта.

Фараоны Древнего Египта и сами практиковали плавание
на судах, специальных царских ладьях. В 1954 году в Егип-
те была обнаружена невредимая деревянная Солнечная ла-
дья фараона Хеопса (2589—2566 до н. э. или 2551—2528
до н. э.), разделенная на 1224 части. Она построена из кедра
без единого гвоздя и, как свидетельствуют сохранившиеся
на ней следы ила, перед смертью Хеопса ещё плавала по Ни-
лу. Ладью длиной 43,6 м окончательно восстановили к 1982.



 
 
 



 
 
 

Солнечная ладья Хеопса, обнаруженная неподалёку от пи-
рамиды в 1954 г.

Александр Македонский (Александр III Великий,
предположительно 356 – 323 гг. до н. э.) – один из величай-
ших полководцев в истории человечества, создатель миро-
вой державы. Александр обезопасил северные рубежи Маке-
донии (античное царство на Балканах; IX век до н. э. – 146
год до н. э.) и завершил подчинение Греции. Весной 334 го-
да до н. э. Александр начал легендарный поход на Восток и
за семь лет полностью завоевал Персидскую империю. По-
сле завоевания Персии Александр двинулся в Египет и быст-
ро освободил его от персидского владычества. На побережье
Средиземного моря он основал город и назвал его Алексан-
дрией. Затем он начал покорение Индии, но не смог реали-
зовать этот план.



 
 
 

Римская монета с изображением Александра Македон-
ского.

Все свои победы Македонский смог достичь, гра-
мотно используя силы флота. Он победил мощный флот
персов и овладел Средиземным морем. После того, как
огромная армия Македонского высадилась в Малой Азии,
Александр пошёл на неожиданный шаг и приказал распу-



 
 
 

стить практически весь свой флот. Современные историки
видят в этом решении царя одну из немногих допущенных
им ошибок. Уже вскоре он пожалел о своём решении. Его ар-
мии пришлось осуществить трудный штурм персидского го-
рода Галикарнас, который снабжался с моря, а у Александра
не было возможности перекрыть канал снабжения. Больше
таких ошибок он не совершал. Более того, он лично участ-
вовал в попытках реализации идеи подводного судна .
Существуют предположения, что в IV веке до н. э. Александр
Македонский использовал нечто принципиально похожее на
водолазный колокол в разведывательных целях, о чём сохра-
нились свидетельства на картинах более позднего времени.



 
 
 

Исламская картина XVI века, изображающая Александра
Македонского, погружающегося под воду в стеклянном со-
суде.



 
 
 

Перикл (490-429 до н. э.) – известный политический де-
ятель, полководец, управлял Афинами в 444- 429 гг. до н. э.

Он многое сделал для своей страны и ее граждан. Одно
из главных его достижений – он укрепил морское могуще-
ство Афин. При нем значительно увеличился морской флот



 
 
 

– до 300 триер. Афины стали торговым центром Средизем-
номорья. Период правления Перикла вошел в историю как
золотой век Афин. Отец Перикла прославился умелым ко-
мандованием флотом при Марафонской битве (490 г. до н.э.)
с персами. Кстати, в этой битве силы персов в 10 раз превы-
шали силы афинян. Царем Персии в это время был Дарий I
(представитель младшей линии Ахеменидов). Дарию I в на-
следство досталась огромная империя от Египта до Индии.
Но завоеванная Киром Великим, она начала разваливаться.
Покоренные народы не хотели оставаться под властью пер-
сов, восстания вспыхивали то в одном месте, то в другом. Но
Дарий сумел сделать все, чтобы Персидская держава обрела
размеры, которые были при Кире Великом.



 
 
 

Дарий I (550-486 до н.э.).

Когда Дарий начал готовить свою армию к походу против
греков, основавшихся на Балканском полуострове, он велел
построить корабли, которые могли бы переправить через мо-
ре многотысячное войско. Корабли построили, и в 490 го-
ду до нашей эры отряды высадились на побережье около де-
ревушки Марафон. Греки отчаянно сражались за родину и
победили. Дарий впервые потерпел сокрушительное пораже-
ние. Созданная Киром Великим персидская империя снова
стала разваливаться.

Кир II Великий (ок. 593-530 до н.э.), правил в 558-530
гг. до н.э.

Царь Древней Персии, выдающийся военачальник Кир II



 
 
 

Великий был удивительной личностью, обладавшей способ-
ностями, не свойственными простым людям. За 20 лет бес-
прерывных войн Кир, всегда умело используя флот, су-
мел создать огромную империю, простиравшуюся от
Египта до Индии. Ему подчинились все народы, прожи-
вавшие на этих землях: египтяне, мидийцы, лидийцы, гре-
ки, персы, израильтяне, вавилоняне и многие другие. Кир
Великий был основателем персидской державы Ахеменидов,
которая просуществовала более двух веков и конец которой
положил Александр Македонский.

Древний Рим– одна из ведущих цивилизаций Древнего
мира (возникла в 754/753 гг. до н.э.), величайшее государ-
ство Античности. С 27 года до н.э. Древний Рим превратился
в Римскую империю, которая достигла пика своего могуще-
ства во II веке н. э., когда под его контролем оказалось про-
странство от современной Англии на севере до Эфиопии на
юге и от Ирана на востоке до Португалии на западе. Христи-
анство, как религия, родилось на территории Римской им-
перии. Очень существенно то, что все главные правите-
ли Древнего Рима и Римской империи (Цицерон, Пом-
пей, Цезарь, Марк Антоний, Октавиан Август, Нерон,
Траян, Марк Аврелий, Константин I) достигали успе-
хов, опираясь на силу и мощь своего военно-морского
флота. Римская империя – это единственное государство в
истории, которому принадлежало всё побережье Средизем-
ного моря и контроль над его водами.



 
 
 

Римская империя в конце правления Траяна (117 год).

Но Рим постоянно воевал за господство над Средиземным
морем. Только с Карфагеном за эту гегемонию он вел три
войны: Пунические войны (264-241, 218-201 и 149-146 го-
ды до н.э.). Финикийское население Карфагена римляне на-
зывали пунами (пунийцами), отсюда произошло и название
войн у римских историков. Карфаген, основанный финикий-
цами в IX в. до н. э. в Африке (на побережье современного
Тунисского залива), к III в. до н. э. превратился в сильное
рабовладельческое государство; ему принадлежали побере-



 
 
 

жье Северной Африки, почти вся Сицилия, Сардиния, Кор-
сика и часть Южной Испании.

К началу первой войны флот римлян был очень сла-
бым, а карфагеняне, напротив, располагали мощным фло-
том с опытными моряками и флотоводцами. Римляне созда-
ли флот только в ходе первой Пунической войны, когда они
поняли, что их армия без флота не сможет добиться победы
над Карфагеном. Одновременно со строительством кораб-
лей шла деятельная подготовка личного состава. Командный
состав, воины и матросы кораблей набирались из свободных
граждан. Обучение личного состава началось на специально
выстроенных на берегу макетах задолго до того, как были
готовы корабли. Тактика карфагенского флота заключалась
в нанесении противнику таранного удара. Римляне же стали
развивать тактику абордажного боя. Для этого корабли рим-
лян, кроме тарана, имели абордажные мостики – «вороны».
Тактика римских кораблей состояла в том, чтобы, сближаясь
с противником, не допустить таранного удара с его стороны,
самим же с помощью «ворона» сцепиться с неприятельским
кораблем и решить исход боя рукопашной схваткой. Впер-
вые «ворон» был успешно применен в 260 г. до н. э. в бою
у Липарских островов (северное побережье Сицилии). В ре-
зультате боя римляне, несмотря на численное превосходство
противника, захватили 31 и потопили 14 карфагенских ко-
раблей.

После победы у Липарских островов римляне не стреми-



 
 
 

лись к уничтожению неприятельского флота, а решили осу-
ществить вторжение своей армией через море в Африку, т.
е. с помощью флота перенести военные действия в Север-
ную Африку с целью нанесения удара по самому Карфагену.
Римские войска были посажены на транспорты, и вся экспе-
диция в 256 г. до н. э. направилась в Африку. Идя вдоль бе-
регов Сицилии, римляне у мыса Экном встретились с кар-
фагенским флотом. Разыгравшийся бой был одним из круп-
нейших морских боев древности. У римлян было в этом бою
330 кораблей, у карфагенян – 350. Всего в этом бою было
потоплено 30 и взято в плен римлянами 64 карфагенских
корабля. Римляне потеряли 24 корабля.

Но только в третьей войне Рим взял Карфаген (146 год
до н.э.). Римское государство превратилось в великую импе-
рию лишь после того, как сумело сломить морское могуще-
ство Карфагена. В честь этого командовавшему силами
римлян консулу Гаю Дулию в Риме была воздвигну-
та Колумна Рострата – колонна, украшенная штевнями и
якорями захваченных судов. Кстати, мирный договор между
Римом и Карфагеном был заключен только в … 1985 году,
через 2131 год после разрушения легендарного города.



 
 
 

Гай Юлий Цезарь (100 до н. э. – 44 до н. э.) – древне-
римский государственный и политический деятель, полко-
водец, диктатор (49, 48—47 и 46—44 до н. э.), великий пон-
тифик с 63 года до н. э.

При вторжении в Африку войска Юлия Цезаря с само-
го начала постигали неудачи. Сильные штормы рассеяли ко-
рабли в Средиземном море, и к африканским берегам Це-
зарь прибыл только с одним легионом. Сходя с корабля, пол-
ководец споткнулся и упал лицом вниз, что было веским зна-
ком вернуться обратно для его суеверных солдат. Однако
Цезарь не растерялся и, схватив пригоршни песка, восклик-
нул: «Я держу тебя в своих руках, Африка!». Позже он со
своим войском триумфально завоевал Египет.

В 44 году до н.э. после смерти Цезаря борьба за диктатор-
ство в Римском государстве развернулась между полковод-
цем Гаем Октавианом (правил в западной части Римской им-
перии) и Марком Антонием (управлял восточной частью).



 
 
 

В этой войне принимал участие с обеих сторон военно-мор-
ской флот.

Большое значение для Рима имело морское сражение у
мыса Акций (31г. до н.э.), когда во время гражданской вой-
ны в Риме флот Октавиана (будущего императора Ав-
густа) под командованием опытного флотоводца Агриппы
(260 легких кораблей) разбил объединенный флот Мар-
ка Антония и египетской царицы Клеопатры (170 тя-
желых высокобортных трирем и 60 вспомогательных еги-
петских кораблей). Результатом сражения было паде-
ние республики в Риме и провозглашение Октавианом
Римской империи. Рим стал безраздельно властвовать на
Средиземном море.

Правители Древнего мира увлекались строительством ко-
раблей-гигантов. Вспомним двух из них. «Александрида».
Мореходное супер-судно античного периода. Оно принад-
лежало древнегреческому полису на юго-востоке Сицилии
– Сиракузы (5-4 вв. до н.э.). Построено по приказу сира-
кузского царя Гиерона, верного друга римлян, который был
ревностным строителем кораблей. В числе строителей судна
был и прославленный Архимед. Получилось трехмачтовое
судно водоизмещением около 4200 тонн. Гиерон приказал в
качестве строительного материала заготовить лес с горы Эт-
ны. Этого леса было достаточно для постройки шестидесяти
тетрер. Заготовили медные гвозди и древесину для прочих
надобностей – частью из Италии, частью из Сицилии; для ка-



 
 
 

натов – пеньку из Иберии; паклю и смолу – с побережья реки
Роны; все остальные потребные материалы – из многих мест.
Он собрал также кораблестроителей и иных мастеров. Рабо-
та закипела. Более трехсот человек выполняли плотничную
работу, не считая вспомогательных рабочих. Еще триста че-
ловек делали обшивку бортов сделанными из свинца пласти-
нами. Половину всей постройки корабля закончили в шесть
месяцев. И было приказано корабль в таком виде спустить
на воду, чтобы уже там он получил остальную отделку. Ар-
химед спустил его на воду один с помощью нескольких че-
ловек: изготовив систему блоков. Он первым изобрел такое
специальное устройство сложных блоков, с помощью кото-
рого начали осуществлять спуск кораблей. В течение следу-
ющих шести месяцев были закончены и остальные части ко-
рабля.



 
 
 

Древнегреческое судно-гигант «Александрида».
Корабль этот был трехпалубным. На нем имелось трид-

цать четырехместных помещений (кают). Капитанская каю-
та состояла из нескольких помещений. Кроме этого были и
каюты для высокопоставленных лиц. Этот морской великан
был явно выраженным люкс-судном. Все его каюты имели
пол, выложенный мозаикой из разноцветных камней, изоб-
ражавшей весь миф древней Илиады. Во всем этом были
изумительно сделаны убранство, потолки и двери. На суд-
не был зал для физических упражнений и место для прогу-
лок, размеры которых соответствовали величине судна; сре-
ди них были разнообразные сады с поразительным изоби-
лием растений, которые орошались при помощи свинцовых



 
 
 

труб. Стены и кровля кают были из кипариса, а двери – из
слоновой кости и туи; помещения были роскошно отделаны
картинами и статуями, а также прекрасными вазами. Глав-
ное помещение из пяти комнат было со стенами и дверями
из самшита; в нем была библиотека, а на кровле – солнеч-
ные часы. Здесь была и трехместная баня с тремя медными
ваннами и баком емкостью в 200 л, разукрашенным мрамо-
ром. Корабль был достаточно сильно вооружен и защищен
от возможных нападений противника. Кругом палубы на ко-
рабле стояло восемь башен. На каждой башне помещалось
по четыре вооруженных воина и по два лучника. Вся внут-
ренность башен была полна камней и стрел. Главная ката-
пульта, построенная Архимедом, могла метать камни весом
до 150 фунтов (1 фунт = 0,454 кг.) на расстояние в 400 футов
(1 фут = 0, 3048). У корабля было 4 больших деревянных и
4 железных якоря.

Кроме того, были и стойла для лошадей по десяти у каж-
дого борта; в них находился и корм для лошадей, и снаря-
жение для всадников и конюхов. Была вокруг корабля и же-
лезная ограда против тех, кто попытался бы силой взойти
на него, и железные кошки, которые, спускаясь при помощи
механизмов, завладевали кораблем противника и подводи-
ли его под удар. На каждом борту стояло по шестьдесят во-
инов в полном вооружении, и столько же их было у мачт и
камнеметных рей. Были и на самих мачтах в медных гнездах
люди. Им подавались рабами в эти защищенные гнезда при



 
 
 

помощи воротов камни и стрелы. Гиерон дал имя кораблю
– "Сиракузянка". Но когда корабль был полностью готов, он
обнаружил, что одни гавани Сицилии не могут вместить этот
корабль, другие же даже опасны для него. Тогда он решил
отправить его в подарок царю Египта Птолемею в Алексан-
дрию. При этом он переименовал корабль в «Александри-
ду». Корабль отравился в Александрию, где он и был постав-
лен в док, так как и там он сложно вписывался в гавань порта.

И еще один морской гигант Древнего мира. Плавучий
замок римского императора Калигулы.



 
 
 

Гай Цезарь Август Германик, Великий понтифик,
четырежды консул, римский император, наделён вла-



 
 
 

стью трибуна четыре раза, Отец отечества, также из-
вестен под своим агноменом  (прозвищем)  Калигула
(12-41 гг.).

Он стал императором в возрасте 25 лет. Власть и богат-
ство сделали свое дело. Он заслужил репутацию жестоко-
го садиста тративший богатство ради наслаждения и удовле-
творения собственных чувств. Но его слабостью было мо-
ре, он являлся потомком известных моряков двумя поколе-
ниями ранее. В 1932 году на озере Неми (в 24 км. от Ри-
ма) был поднят на поверхность корабль-замок древнего рим-
ского императора Калигулы. Это было роскошно отделанное
и весьма просторное судно для проведения празднеств. На
его палубе был цветущий парк, полы и мебель сделаны из
мрамора. Оно было необычайно длинным – около 70 мет-
ров, и ширину имело не менее удивительную – 17,5 метров.
Построили его сравнительно плоскодонным и с небольшой
осадкой. Корпус судна был деревянным. Опорами для верх-
ней палубы служили полые колонны из обожженной глины.
А для защиты внешней обшивки от гниения использовались
тонкие свинцовые пластины. Особой роскошью отличались
ванные и туалетные комнаты. Деревянные якоря напомина-
ли современные якоря со штоками. На борту находилась ле-
бедка, имеющая роликовые подшипники. Это судно удалось
поднять из илистого дна озера Неми, где оно затонуло. Но до
наших дней его не сохранили. При отступлении фашистов



 
 
 

из Италии во время Второй мировой войны это бесценное
культурно-историческое сокровище сожгли.

Вот так выглядело судно-замок Калигулы в 30-е годы
XX
века.
В середине IV века произошел раздел Римской империи

на Западную и Восточную части. В 476 году Западная часть
пала, а Восточная часть Римской империи с центром в Кон-
стантинополе (Византийская империя) существовала ещё
около 1000 лет.



 
 
 

Византийская империя и Балканские государства около
1265 года

В отличие от старой римской армии сильно возрос-
ло значение флота, которому изобретение «греческо-
го огня» помогло завоевать господство в море.  В даль-
нейшем армия и флот пришли в упадок, а в самом конце
существования империи представляли собой чисто наёмные
формирования.

Правители Англии (VI – XVIII века).
Военно-морской флот для Англии всегда был важнейшей

силой и в создании самого государства, и в обеспечении ее
мирового господства. Поэтому все правители, образно гово-



 
 
 

ря, с флотом «дружили тесно».
Первые упоминания о флоте со времён ухода римлян из

Британии и конца эпохи Классической Британии относят-
ся к VI—VII веках (примерно 150 лет после ухода рим-
лян). Строительство флота усилилось после того, как викин-
ги («вражеская рать») стали совершать набеги на Англию
в начале IX века. С 835 года развязались самые ожесточён-
ные бои. В том же году Этель стан Кентский, один из сыно-
вей короля Этельвульфа, в морском сражении при Сэндви-
че разбил викингов. В 882 году король Альфред Великий
(849-899) лично участвовал в морском сражении и одержал
победу. В 897 году по приказу Альфреда были построены
новые «длинные корабли, которые были вдвое длиннее дру-
гих, имели шестьдесят весел, были и быстрее и устойчивее, а
также выше других». Эти корабли использовались для рей-
дов против пиратов в Восточной Англии. На побережье Де-
воншира флот Альфреда разгромил датчан.



 
 
 

Статуя Альфреда Великого в Уинчестере.



 
 
 

Облик английских кораблей к 930-м годам сформировал-
ся, благодаря стараниям короля Альфреда, который добился
в этом таких успехов, что берега его королевства перестали
подвергаться набегам викингов и даже в правление его сына,
Эдуарда Старшего, флот господствовал в Ла-Манше. В 934
году король Этельстан снарядил флот для похода в Шотлан-
дию при поддержке сухопутных сил. При короле Эдгаре еже-
годно в манёврах были задействованы около тысячи кораб-
лей, в число которых входили торговые суда, суда с припа-
сами и маленькие лодки. В 992 году флот был сконцентри-
рован в порту Лондона. Были попытки создать постоянный
флот, однако это не спасало англичан от нашествий викин-
гов. А в 1016 году Англию покорил Кнуд Великий, будущий
король Дании, Англии и Норвегии. До XII века англичане
совершали постоянно морские походы в Нормандию и Шот-
ландию. Для этого у них был свой государственный флот.
При короле Кнуде снаряжалась специально английская экс-
педиция для закрепления власти Кнуда в Норвегии. В 1141
году король Генрих II Плантагенет собрал флот для похода
в Ирландию; также ещё 167 кораблей отплыли из Дартмута
для борьбы за Лиссабон против мавров. В 1190 году был со-
бран флот и для Третьего крестового похода. Чтобы обеспе-
чивать регулярное морское сообщение между Британскими
островами и континентальной Европой, норманнские прави-
тели в 1155 году собрали значительный флот.

В начале XIII века английский флот начинает походы



 
 
 

против Франции. Развивалась и флотская инфраструктура:
в 1212 году в Портсмуте появилась своеобразная морская
база, которая могла обслуживать не менее 10 кораблей. Уже
затем корабли чаще используются во время различных похо-
дов как силы поддержки: В конце XIII века образуются Се-
верный и Западный флоты, командующими которыми ста-
новятся адмиралы. Должность Лорда-адмирала Англии
была введена в 1408 году.

Господство англичан на море закрепилось после того, как
в битве при Слёйсе160 английских кораблей короля Эдуарда
III разгромили французский флот, заперев его в порту, и за-
хватили 180 кораблей. Первым крупным морским сражени-
ем в истории Англии стала битва при Винчелси, известная
как «битва испанцев на море». Кастилия, которая была союз-
ницей Франции, отправила группу крупных судов, которые
стали заниматься грабежом и разбоями. Эдуард III незамед-
лительно атаковал испанцев и, несмотря на преимущество
испанцев в вооружении, добился победы, К середине XIV
века состав флота Англии насчитывал около 700 кораблей.



 
 
 

Эдуард III (1327-1377) – король Англии.



 
 
 

Англичане продолжали удерживать контроль за Ла-Ман-
шем, окончательно добив французский флот в 1417 году.
Но в 1422 году перелом в Столетней войне (1337-1453), ко-
торую начал Эдуард III в борьбе за французский престол,
привёл к тому, что Англия, доминировавшая большую часть
в той войне, потерпела итоговое поражение и потеряла все
свои французские владения, кроме Кале, под которым раз-
горелась битва в 1458 году. В 1475 году Эдуард IV проводит
одну из редких и удачных высадок во Францию.

С 1480-х годов на английские суда стали ставиться регу-
лярно орудия. В 1487 году на корабле «Regent» были уста-
новлены 225 пушек типа «серпентина». В 1495 году в Портс-
муте возводится первый в истории сухой док. В период
1485-1603 годы родился регулярный военно-морской
флот Англии. Это произошло при правлении королей:
Генрихе VII и Генрихе VIII, Эдуарде VI, Марии I и Ели-
завете I. Елизавета I сделала морской флот главной удар-
ной силой Англии. Именно при Елизавете I в 1588 году Ан-
глия пережила одну из самых серьёзных войн в своей исто-
рии и первое серьёзное испытание для своего флота: Испа-
ния, которая тогда была сильнейшей европейской державой,
как на суше, так и на море (её флот был главной морской
силой), решила своими военно-морскими силами свергнуть
власть Елизаветы I и добиться восстановления католицизма
в Англии. «Непобедимая армада» численностью около 130
кораблей отплыла 29 мая 1588 из Лиссабона, но уже с самого



 
 
 

начала её стали преследовать штормы. Армада планировала
добраться до испанских владений в Нидерландах и перебро-
сить оттуда войска в Англию. Однако планы испанцев сорва-
лись: тому виной были ошибки в планировании похода, бло-
када пролива голландцами, несогласованность с сухопутны-
ми частями, разыгравшиеся по пути многочисленные бури и,
конечно, сопротивление английского флота. 5 августа 1588
в Гравелинском морском сражении большая часть личного
состава испанской армады была перебита, и в Испанию вер-
нулись не больше половины кораблей, которых старательно
добивали англичане. Победа над испанцами стала большим
шагом вперёд в развитии флота: английские моряки и фло-
товодцы умело использовали последние достижения науки и
техники и изобрели несколько новых тактических приёмов,
позволивших им разгромить превосходящий по численно-
сти испанский флот.



 
 
 

Елизавета I (1533 – 1603) – королева Англии и коро-
лева Ирландии с 17 ноября 1558, последняя из династии



 
 
 

Тюдоров.
Величайшим достижением науки и техники XVI века стал

полностью снаряжённый многопушечный корабль, каковые
появились в составе флота Англии. Это повлияло на даль-
нейшее развитие флота и тактики морских сражений. Имен-
но в 1573 году англичане представили первую концепцию
«дредноута»: быстрого и мощного парусного корабля, кото-
рый мог маневрировать лучше своих современников и был
лучше вооружён по сравнению с ними. Появление кора-
бельной артиллерии снижало необходимость в абордаже, по-
скольку теперь можно было уничтожить вражеское судно, не
сближаясь с ним вплотную. По силе своего флота Англия
уступала только Испании и Франции, но стремительно со-
кращала разрыв в развитии. В 1707 году состоялось объеди-
нение военных флотов Англии и Шотландии, что еще более
усилило мощь английского флота.

Военно-морской флот стал одной из причин гражданской
войны в Англии 1642—1645 годов. Король Карл I взимал
корабельные деньги с 1634 года, и этот непопулярный налог
стал одной из предпосылок к войне. Казнь Карла I форсиро-
вала расширение флота, которое было вызвано ещё и увели-
чением числа потенциальных и действовавших врагов Ан-
глии: в 1650-е годы началось массовое строительство кораб-
лей. Эта вторая реформа флота проводилась под руковод-
ством «морского генерала» (так называли ранее современ-
ных адмиралов) Роберта Блейка во время Английской рес-



 
 
 

публики Оливера Кромвеля. В 1651 году «Акт о навигации»
привёл к прекращению торговли с Голландией, и с 1652 по
1674 годы между англичанами и голландцами разразились
три войны, вызванные отчасти и конкуренцией в торговле.
В конце концов, голландцы признали Акт о навигации, и ан-
гличане выкупили все голландские торговые корабли.

В 1664 году англичане в ходе второй англо-голландской
войны захватили Новый Амстердам (будущий американский
Нью-Йорк). С 1672 года англичане стали переходить к веде-
нию крупномасштабных сражений. Для флота был разрабо-
тан Воинский устав, который регулировал поведение офице-
ров и моряков, а Воинские инструкции определили прави-
ла ведения боя. Следуя этим документам, англичане стали
одерживать больше и больше побед, заполучив славу само-
го сильного военно-морского флота мира. В 1689 году после
Славной революции королём Англии и Шотландии стал
Вильгельм III Оранский, который в 1692 году подписал
указ о включении королевского флота Нидерландов в состав
английского флота и его переподчинении британским адми-
ралам.

Славная революция 1688 года изменила политическую
карту Европы и вылилась в серию англо-французских войн,
продолжавшихся более века. Английский флот во многом
решал успех в войнах с Францией, Испанией и Америкой
(1690-1790). Тогда был классический век парусников: хотя
сами парусные корабли не претерпели никаких серьёзных



 
 
 

изменений, техника и тактика развивались большими шага-
ми, и во времена Наполеоновских войн суда продемонстри-
ровали все те возможности, которые казались недоступными
в XVII веке.

Концентрируя все свои военные ресурсы на военно-мор-
ском флоте, Британия могла не только обеспечить собствен-
ную защиту, но и позволить себе контролировать важнейшие
морские торговые маршруты. Британцам нужна была отно-
сительно небольшая, но высокомобильная профессиональ-
ная армия, которая могла добраться на кораблях туда, куда
было необходимо. Флот мог поддержать сухопутные части
с моря бомбардировками, поставкой припасов и подкрепле-
ний, а также перерезать пути сообщения противнику (как
это сделали британцы в Египте). Другим европейским стра-
нам приходилось в силу своего географического положения
разделять свои ресурсы между сухопутными войсками, фло-
том и гарнизонами для защиты сухопутных границ. Имен-
но господство на море позволило Великобритании со-
здать свою большую империю: начало этому положи-
ла успешная Семилетняя война (1756-1763), а в XIX ве-
ке у Великобритании появились серьёзные военные,
политические и экономические преимущества над по-
давляющим числом других стран.

Все эти успехи Англия получила благодаря тому, что ее
главные правители правильно понимали и оценивали роль
военно-морского флота, делали все необходимое для его раз-



 
 
 

вития и совершенствования. Король Англии Генрих VII, по
существу, создал первый королевский флот, Генрих VIII по-
ощрял морскую торговлю, Мария Тюдор послала экспеди-
цию для поиска северо-восточного прохода в Китай и Ин-
дию.

В правление Елизаветы Англия превратилась в могуще-
ственную морскую державу. Время правления Елизаветы
иногда называют «золотым веком Англии» в  связи с рас-
цветом культуры (т. н. «елизаветинцы»: Шекспир, Марлоу,
Бэкон и др.) и с возросшим значением Англии на мировой
арене (разгром Непобедимой Армады, Дрейк, Рейли, Ост-
Индская компания). Но главное – именно при Елизавете Ан-
глия стала на долгие годы «владычицей морей».



 
 
 

Вильгельм III, принц Оранский (1650 – 1702) – прави-



 
 
 

тель Нидерландов (статхаудер) с 28 июня 1672 года, король
Англии (под именем Вильгельм III) с 13 февраля 1689 года
и король Шотландии (под именем Вильгельм II) с 11 апреля
1689 года.

В годы его правления были проведены глубокие реформы,
заложившие основу политической и хозяйственной систе-
мы страны. В эти годы начинается стремительный взлёт Ан-
глии, и её превращение в могучую мировую морскую держа-
ву. Непримиримый оппонент самого могущественного като-
лического короля Европы, Людовика XIV, Вильгельм неод-
нократно воевал против него на суше и на море ещё в быт-
ность правителем Нидерландов. Людовик не признал Виль-
гельма королём Англии и Шотландии, поддерживая притя-
зания Якова II. Для борьбы с державой Бурбонов Вильгельм
Оранский создал мощную армию и самый значительный ан-
глийский флот со времён Елизаветы I. После долгой череды
войн Людовик XIV был вынужден заключить мир и признать
Вильгельма законным королём Англии (1697 год). В 1702
году, незадолго до смерти, король одобрил создание объеди-
нённой Ост-Индской компании. Вильгельм был лично зна-
ком и дружен с русским царём Петром I, который во время
Великого посольства (1697—1698) посетил принца Оран-
ского в обоих его владениях – и в Нидерландах, и в Англии.

Правители Османской империи (1299-1922).



 
 
 

Более шести веков существовала Османская империя
(Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Пор-
та). Это государство было создано в 1299 году тюркскими
племенами в северо-западной Анатолии. Империя достигла
наибольшего возвышения в 1590 году. Её земли охватыва-
ли часть Европы, Азии и Африки. В этот период Османская
империя была одной из самых могущественных стран мира.
Она контролировала территории и моря Средиземноморско-
го бассейна, являлась связующим звеном Европы и стран Во-
стока. Существенную роль в появлении, становлении и
развитии Османской империи играл военно-морской
флот. Ее правители никогда не забывали об этом. Они це-
нили флот. Правда, этот флот не всегда одерживал победы,
но при этом оставался важной силой в сохранении империи.



 
 
 

Осман I Гази (1258-1326), основатель Османской им-
перии.

Первый турецкий султан Осман I объединил разрознен-
ные турецкие племена с бежавшими от монголов мусульма-
нами (позднее их всех стали называть османами) и завоевал
значительную часть Византийского государства, получив вы-
ход к Черному и Мраморному морям. В 1299 году он основал
империю, названную его именем. Территория в Малой Азии,
на которой расположена сегодня Турция, в глубокой древно-
сти называлась Анатолией и являлась колыбелью многих ци-
вилизаций. Среди них одной из наиболее развитых была Ви-
зантийская империя – греко-римское православное государ-
ство со столицей в Константинополе. Созданная в 1299 году
султаном Османом, Османская империя активно расширя-
ла свои границы и захватывала соседние земли. Постепенно
под его властью оказались многие провинции ослабевавшей
Византии.

Византийцы сосредоточили свои усилия на создании во-
енного флота. Они хотели остановить турок у моря, не дать
им продвинуться вглубь материка. Но Османа уже ничто
не могло остановить. У него уже тоже был свой флот. В
1304 году султан захватил город Эфес на Эгейском море –
центр раннего христианства, в котором, по легенде, жил апо-
стол Павел. Турки стремились к Константинополю, к проли-
ву Босфор. До падения Константинополя Осман не дожил.



 
 
 

Но его дело продолжили другие султаны и создали великую
Османскую империю, которая просуществовала до 1922 го-
да.

Султан Мехмет II Завоеватель (1432-1481), правил
Османской империей в 1444-1446 и 1451-1481 гг., завоева-
тель Константинополя.

Турецкий султан Мехмет II совершил то, о чем мечта-
ли его предшественники султаны – в 1453 году он захва-
тил Константинополь и сделал столицей Османской импе-
рии. Эту задачу султан умело решил, используя военно-мор-
ской флот. Султан повелел строить крепости на противопо-
ложном берегу Босфора, отливать пушки, готовить осадные
орудия. Он прекратил свободный проход кораблей в Черное
море, стал собирать со всех проходивших мимо судов вы-



 
 
 

сокую дань. Он готовил блокаду Константинополя. Весной
1453 года Мехмет собрал около 150-200 тысяч воинов. Со
стороны моря к Константинополю направлялись турецкие
суда – 56 военных кораблей и 20 вспомогательных. Констан-
тинополь был обречен. Древняя Византия как государство
прекратила свое существование. Греческие острова в Эгей-
ском море вскоре тоже стали турецкими, Османская импе-
рия раздвигала свои границы все дальше на запад. Особенно
это проявилось при султане Сулеймане I Великолепном
(1494-1566), который правил с 1520 г.



 
 
 

Барельеф Сулеймана Великолепного на Капитолии.
С помощью флота Сулейман стал властелином все-

го Средиземноморья . Он обзавелся союзниками среди ев-
ропейцев и вел войну в Европе и на море, и на суше. В 1538
году габсбургский и венецианский флоты потерпели полное



 
 
 

поражение от турок-османов. В общей сложности он завое-
вал и присоединил к себе земли от Средиземного до Крас-
ного моря и Персидского залива, вытеснил Испанию и Пор-
тугалию с традиционных торговых путей в Индию и Китай.

Правители европейских государств первой полови-
ны второго тысячелетия.



 
 
 



 
 
 

Вильгельм I Завоеватель (ок. 1026-1087 гг.). Герцог
Нормандии.

Его герцогство считалось самым богатым во Франции, а
сам Вильгельм слыл очень способным правителем. Он пол-
ностью контролировал феодалов, разделив их земли. На его
счету и унификация правовых норм на всей территории гер-
цогства. Все жили по его и только его законам. Французский
король Филипп I считал могущественное герцогство угро-
зой для королевства, такого же мнения придерживался и ан-
глийский король. Однако в 1066 году король Англии Эду-
ард умер и на престол взошел герцог Гарольд Уэссекс. Виль-
гельм тут же обратился к Папе за благословлением
и, получив его, снарядил сильный флот и высадился
с войском в Англии. Вскоре последовало кровопролитное
сражение, победителем из которого вышел Вильгельм. Так
в 1066 году герцог Нормандии стал королем Англии и полу-
чил прозвище Завоеватель. Вильгельм Завоеватель про-
славился не только покорением Англии, но и тем, что
дал начало той британской королевской династии, ко-
торая правит Великобританией и по сей день.



 
 
 



 
 
 

Генрих Мореплаватель (1394 – 1460 гг.). Португаль-
ский принц, прозванный Мореплавателем. В течение 40 лет
он снаряжал и посылал многочисленные морские экспеди-
ции для обследования атлантических берегов Африки, со-
здав предпосылки для формирования мощной колониаль-
ной империи Португалии. За это он в XIX веке получил про-
звище Мореплаватель, хотя сам в море не ходил. Генрих Мо-
реплаватель на средства Ордена Христа (главой которого он
стал в 1420 г.) основал в Сагрише (Португалия) обсерва-
торию и мореходную школу, способствовал развитию пор-
тугальского кораблестроения (главным образом каравелл).
Океанские экспедиции Г.В. Кабрала, А. Кадамосто и др. от-
крыли Азорские острова (1432—1435 гг.), Зелёный Мыс, ре-
ки Сенегал и Гамбия, острова Бижагош (1434— 1457 гг.) и
Зелёного Мыса (1456 г.). По инициативе Генриха Морепла-
вателя начался вывоз из Африки рабов в Португалию; капи-
тан Н. Триштан и др. в поисках золота и рабов в 1434—1460
гг. обследовали и нанесли на карту около 3500 км западно-
го африканского побережья от Западной Сахары до Гвиней-
ского залива.

Ярким представителем кораблей верховных прави-
телей конца первого – начала второго тысячелетия
является венецианская галера "Буцентавр"



 
 
 

Одно из великолепнейших судов-веницианских галер.
Эта галера дожила до наших дней. Двухпалубное гребное
парадное судно, на котором глава Венеции – дож ежегодно,
в праздник день «вознесения господня», совершал торже-
ственную церемонию, символизирующую обручение Вене-
ции с Адриатическим морем. Длина судна – 35,2 м., ширина
– 7,5 м., количество весел – 42, длина весла – 10,6 м., коли-
чество гребцов – 168. Bпервые церемония была совершена
в 998 году и существовала до конца XVIII века. Каждые сто
лет строили новый "Буцентавр". Последний был уничтожен
наполеоновскими солдатами в 1798 году. В 1797 году ита-
льянскую торговую метрополию захватили австрийцы. Они
распорядились снять с «Буцентавра» палубные надстройки,
а драгоценное судовое оборудование вместе со всей золотой



 
 
 

отделкой изъять в свою пользу. После этого галера была во-
оружена семью пушками и поставлена на якорь в лагуну как
своеобразная плавучая батарея охраны рейда. На том месте
она стоит по сей день.

Правители государств Европы XVI-XX веков.



 
 
 

Карл XII (1682 – 1718) – король Швеции в 1697—1718
годах, полководец,



 
 
 

Его по-юношески авантюрная политика дала повод дру-
гим странам развернуть в 1700 военные действия в Швед-
ской Прибалтике. Польша с Саксонией, Дания с Норвегией и
Россия создали коалицию против Швеции накануне Север-
ной войны. Однако в Северной войне (1700-1721) Швеция
потерпела поражение. Главным ее противником в той войне
выступала Россия. Именно неграмотное использование Кар-
лом XII своего сильного военно-морского флота и недооцен-
ка растущей мощи флота России во много способствовали
потери Швецией господства в Балтийском море и оконча-
тельному проигрышу в той войне.



 
 
 

Наполеон I Бонапарт  (1769 – 1821) – император фран-



 
 
 

цузов в 1804 – 1815 годах, великий полководец и государ-
ственный деятель, заложивший основы современного фран-
цузского государства.

Наполеоне Буонапарте (так его имя произносилось на
Корсике) свою профессиональную военную службу начал в
1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдви-
нулся в период Великой французской революции, достигнув
чина бригадного генерала. При Директории добился чина
дивизионного генерала и должности командующего военны-
ми силами тыла, а затем должности командующего Итальян-
ской армией. В 1798—1799 годах возглавлял военную экспе-
дицию в Египет. В ноябре 1799 года совершил государствен-
ный переворот (18 брюмера), в результате которого стал пер-
вым консулом, фактически сосредоточив тем самым в своих
руках всю полноту власти. Установил диктаторский режим.
18 мая 1804 года был провозглашён императором. Победо-
носные наполеоновские войны, особенно австрийская кам-
пания 1805 года, прусская и польская кампании 1806—1807
годов, австрийская кампания 1809 года способствовали пре-
вращению Франции в главную державу на континенте. Од-
нако неудачное соперничество Наполеона с «владычи-
цей морей» Великобританией  не позволяло этому стату-
су полностью закрепиться. Поражение Великой армии в вой-
не 1812 года против России положило начало крушению им-
перии Наполеона I. После «битвы народов» под Лейпцигом
Наполеон уже не мог противостоять союзникам. Вступление



 
 
 

в 1814 году войск антифранцузской коалиции в Париж вы-
нудило Наполеона I отречься от престола. Он был сослан
на остров Эльба. Вновь занял французский престол в марте
1815 года (Сто дней). После поражения при Ватерлоо вто-
рично отрёкся от престола (22 июня 1815).

Интересно вспомнить, что в 1788 году, будучи лей-
тенантом, Наполеон пытался поступить на русскую
службу. Однако незадолго до подачи Наполеоном прошения
о принятии в Русскую армию был издан указ о том, чтобы
иноземцев принимать на службу чином ниже. На это Напо-
леон не согласился.

Одной из причин краха планов императора Напо-
леона была слабая оценка роли военно-морского фло-
та. Он затратил громадные усилия и средства на восста-
новление грозного французского военного флота. Благодаря
своей железной воле и энергии, ему удалось в значительной
степени воссоздать к 1805 году материальную часть флота,
но личный состав, в особенности это касалось высшего ко-
мандного состава, все время оставлял желать лучшего. Ре-
альное состояние флота Наполеон в полной мере осознал
только после провала тщательно спланированной и успеш-
но начавшейся Египетской экспедиции 1798-1801 гг. Судьба
экспедиции была решена в самом начале похода на Ближний
Восток, 1-2 августа 1798 г., когда в сражении у мыса Абукир
главные силы французского Средиземноморского флота под



 
 
 

командованием вице-адмирала Ф. Брюса были уничтожены
английской эскадрой контр-адмирала Г. Нельсона.

Наполеон лучше, чем кто-либо другой, понимал, что це-
ли, провозгласив которые ему удалось повести за собой мил-
лионы французов, никогда не будут достигнуты, пока оста-
ются незыблемыми основы политического и экономическо-
го могущества Британской империи – ее морская торговля
и военный флот. Но ошибка Наполеона состояла в том,
что он решил побить это могущество Англии с суши,
не используя силы своего флота. Наполеон в Континен-
тальной блокаде стремился победить Англию на море дей-
ствиями на суше, на земле: « Я хочу завоевать море мо-
гуществом земли», – заявлял Наполеон. Такая же ошиб-
ка была у Наполеона и в замысле Египетской экспедиции. И
вообще, на море, где действия сторон в решающей степе-
ни зависели от военно-географических условий и состоянии
погоды, успех Наполеону сопутствовал лишь в единич-
ных случаях.

Морское превосходство Великобритании состояло
не в числе ее кораблей, а в знаниях, энергии и настой-
чивости ее адмиралов и моряков вообще. «В сущности,
шла борьба между морскими комбинациями Наполеона и
глубоким знанием своего дела со стороны британских офи-
церов, избегающих эксцентрических движений, на которые
он неутомимо старался их вынудить» (А.Т. Мэхэн, англий-
ский военно-морской теоретик, адмирал). «Только незна-



 
 
 

комством Наполеона с природой морской войны, с е исто-
рией, можно объяснить эту хроническую ошибку стратеги-
ческого творчества величайшего военного гения, не пони-
мавшего, что демонстрации и политические комбинации не
могут дать длительного, прочного господства на море, что
морская сила по своей природе обладает несравненно боль-
шей подвижностью и свободой, чем сухопутная; что только
успешный результат боевого состязания между враждебны-
ми флотами даст действительное господство на море» (Б.Б.
Жерве, один из ведущих военно-морских теоретиков Рос-
сии).

21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар эскадра адмирала
Г.Нельсона, состоявшая из 27 линейных кораблей, разгро-
мила главные силы объединенного франко-испанского фло-
та под командованием П.Вильнева, имевшие в своем соста-
ве 33 линейных корабля. С этого момента в стратегических
планах Наполеона флоту не отводилось даже самой ничтож-
ной роли. Ставка была сделана на армию.

При подготовке вторжения в Россию Наполеон
ошибочно решил, что его Великая армия со своими
задачами справится и без помощи флота. Примечатель-
но, что при бегстве Наполеона из России (в 1812 году), его
пытался разгромить русский адмирал Чичагов Павел Васи-
льевич (1767—1849) – сын Василия Яковлевича Чичагова,
морского министра Российской империи с 1802 по 1809 го-
ды (официально по 1811 год). После переправы французов



 
 
 

через реку Березину адмирал Чичагов П.В. был обвинён в
неспособности, преградить неприятелю путь к отступлению.

Главам государств и сегодня важно помнить воен-
но-стратегические уроки из опыта применения воен-
но-морских флотов в эпоху Наполеоновских войн. На-
полеон (как и Российский император Александр I), полага-
ясь на многочисленность и силу своих армий, не оценил по-
литического и военно-стратегического значения баз на уда-
ленных и заморских территориях. Следствием этого стала
легкость, с которой он отказался от Луизианы (а Александр
– от всех приобретений, полученных в ходе полувековой по-
литической и военной борьбы за Средиземноморье). В хо-
де Наполеоновских войн самым убедительным образом под-
твердилась справедливость мысли Петра Великого, сравнив-
шего «потентанта» (государя, верховного правителя), име-
ющего только армию, с человеком, оставшимся с одной ру-
кой. «Уступка моря Англии» была не единственной, но од-
ной из главных причин крушения военной стратегии Напо-
леона, решившего, что его победоносная армия способна и
без флота обеспечить достижение политических целей вой-
ны с Англией. И катастрофа, которую он потерпел в России,
в значительной степени была предопределена тем, что он со-
знательно отказался от борьбы за Балтику, т.е. самой выгод-
ной стратегической коммуникации с точки зрения снабже-
ния его Великой армии. По существу аналогичный просчет
допустило и правительство Александра I. Наполеон и Алек-



 
 
 

сандр I просчитались в том, что значительно преувеличили
зависимость флота от природных факторов, не оценив долж-
ным образом его главного преимущества – стратегической
мобильности, т.е. того качества, которое при умелом исполь-
зовании морской силы позволило Англии играть решающую
роль в процессе формирования единой стратегии всех ан-
тифранцузских коалиций и гибко реагировать на изменение
военно-политической и военно-стратегической обстановки
на всех театрах военных действий.

На основе глубокого анализа войн на море в конце XX
века военно-морские теоретики и историки английский ви-
це-адмирал Коломб Филип Хауард (1831 – 1899) и амери-
канский контр-адмирал Альфред Тайер Мэхэн (1840 – 1914)
одновременно создали теорию "морской силы". Они спра-
ведливо считали, что именно морским силам принадлежит
решающая роль в вооруженной борьбе, а завоевание господ-
ства на море – главное условие победы в войне. И амери-
канские и английские государственные деятели успешно ис-
пользовали эту теорию при управлении своими государства-
ми на рубеже XIX и XX веков. В то же время далеко не все
верховные правители понимали это. Как, например, Гитлер



 
 
 

Адольф Гитлер (1889 – 1945) – основоположник и цен-
тральная фигура национал-социализма, основатель тотали-
тарной диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) Нацио-
нал-социалистической немецкой рабочей партии (1921 –
1945), рейхсканцлер Германии (1933 – 1945), фюрер Герма-



 
 
 

нии (1934 – 1945), верховный главнокомандующий воору-
жёнными силами Германии (с 19 декабря 1941) во Второй
мировой войне.

Большинство историков полагает, что экспансионистская
политика Гитлера стала одной из главных причин развязыва-
ния Второй мировой войны. Международный военный три-
бунал признал преступными само руководство нацистской
партии и созданные Гитлером организации: СС, Служба без-
опасности, гестапо.

Как относился Гитлер к военно-морскому флоту?
Он не был его поклонником. Он считал старый флот откры-
того моря, воевавший в Первую мировую войну, «парадным
соединением», «романтической игрушкой» и «мишенью для
вражеских артиллерийских учений». Его боязнь моря и дис-
комфорт, который он испытывал, когда при нем говорили о
морской политике, отмечали многие современники. Коман-
дующий подводным флотом Германии Карл Дёниц писал,
что «для Гитлера война на море была чем-то страшным и
непонятным». А фюрер сам однажды признался: «На
суше – я герой, на море – я трус». Гитлер считал, что роль
флота – вспомогательная и заключается в поддержке опера-
ций на суше. Впервые встретившись с командующим немец-
ким флотом адмиралом Эрихом Редером, он дал ему ясно
понять это. «Роль флота, – заявил Гитлер Редеру, – заключа-
ется в рамках его ответственности перед европейской конти-
нентальной политикой». Семь лет спустя он придерживал-



 
 
 

ся той же точки зрения и на совещании руководителей фло-
та заявил, что «только решение всех наших проблем на су-
ше позволит нам выполнить свои задачи в воздухе и на мо-
ре». Эту точку зрения не следует считать сбалансированным
взглядом на взаимоотношения между сухопутными и мор-
скими силами. Адмирал Редер писал, а другие поддержива-
ли его мнение, что Гитлер «плохо понимал опосредованный
характер воздействия морских сил и то давление, которое он
мог оказать на врага на суше в случае благоприятного геогра-
фического положения». Гитлера, по словам адмирала, инте-
ресовало только одно: «сравнительные данные о скорости,
размерах, вооружении и огневой мощи кораблей». На основе
этого он и делал свои теоретические заключения. Он совер-
шенно не понимал таких элементов морской стратегии, как
наличие базы флота, зависимость от доступности портов, от
союзников и географического положения.

Однако не следует думать, что Гитлер совсем ничего не
знал о морском флоте и не разбирался в морской тактике.
Он проявлял большой интерес к техническому оснащению
кораблей, понимал значение морской блокады, а отдельные
критические высказывания фюрера по поводу чрезмерно-
го увлечения коммерческим рейдерством являются весьма
дельными. Дело заключается в том, что он часто не был спо-
собен понять роли морского флота, проблем, стоящих перед
его адмиралами, или проявить стойкий интерес к условиям
функционирования своего флота и его возможностям. Он



 
 
 

искренне признавался Дёницу, что не имеет «общего пред-
ставления об этих вещах и чувствует себя в этих вопросах
неуверенно».

Следует также отметить, что интерес Гитлера к флоту, и
без того не слишком большой, в различное время то усили-
вался, то опять ослабевал, в зависимости от того, с кем он го-
товился воевать. Пока целью его завоеваний были Франция
и Советский Союз, он мог позволить себе не обращать вни-
мания на флот и следовать своим континентальным устрем-
лениям. Когда же в 1938 году Гитлер понял, что его врагом
стала Англия, он вынужден был признать, что война с ней
означает войну на море.



 
 
 

 
1.3 Оценки военно-морского
флота правителями России.

 

Но вначале вспомним очень кратко историю и заслуги во-
енно-морского флота России

Об истории военно-морского флота России.

России суждено развиваться не только континен-
тально, но и как морской (океанской) державе. Это
направление наметилось уже в жизни Древнерусского го-
сударства, продолжилось в политике Великого Новгорода,
в устремлениях Московского государства, реализовалось в
прорыве к морям и океанам, закреплении на них Российской
Империи и Советского Союза. Оно отразилось и в эволюции
военной силы российского государства, традиционно состо-
явшей из двух взаимосвязанных и усиливающих друг друга
элементов: армии и флота, которые по праву всегда счита-
лись самыми верными «союзниками» России.

В России зарождение ВМФ относится к VI-VIII ве-
кам. Древнерусское государство в IX веке обладало уже
большим флотом, состоящим минимум из 200 ладей, что
доказывается успешным морским походом на Константино-
поль (Царьград) в 860 г. князя Олега Вещего, а также похо-



 
 
 

дом князей Аскольда и Дира 862 года. В IX веке было мини-
мум 8 морских походов русов против могущественной Ви-
зантийской империи. Но успешным был только поход 860
года. Одной из основных причин такой экспансии Руси было
стремление контролировать не столько новые земли, сколь-
ко торговлю с Византией – известный «путь из варяг в гре-
ки». Одной из главных целей военных походов была столи-
ца Византийской империи – Константинополь. В различных
источниках упоминается и набег «рати великой русской» на
крымский византийский город Сурож (Сугдею, ныне Судак)
на рубеже VIII—IX веков. Но факт такого набега вызывает
сомнения.

Однако русский флот тогда имел двойное назначе-
ние: в мирное время большинство ладей использовалось в
качестве торгового флота и лишь некоторые – для перевозки
войск или береговой охраны. В военное время все доступ-
ные ладьи мобилизовывались князьями для военных нужд.
Это было возможно благодаря отсутствию на ранних русских
кораблях специфических военных приспособлений. Пред-
положительно эти корабли были довольно большие, способ-
ные вместить 30—40 человек, как типичные корабли викин-
гов. Согласно «Повести временных лет», Вещий Олег, тре-
буя дань с Царьграда, говорил, что у него 40 человек на ко-
рабль, и если он мог преувеличить, то никак не преумень-
шить. Большие корабли русов просто не смогли быть про-
ведены через днепровские пороги или низовья Дона, кон-



 
 
 

тролируемые хазарами. Таким образом, общее число русов,
участвовавших в набеге на Константинополь в 860 году, бы-
ло до 8000.

Важнейшим итогом морских походов в Византию
для Древнерусского государства явилось решение
князя Владимира о принятии Христианства на Руси.

Но до XVIII века русский военный флот большого раз-
вития не получил. Россия до конца XVII столетия об-
ходилась без серьезной морской торговли и поэтому
оставалась провинциальной державой . Выдвижение ее
в ряд великих держав объективно потребовало создания сво-
его могучего флота. Начало созданию регулярного фло-
та положено в 1696 году , когда по указу Петра I приступи-
ли к строительству Азовского флота. В ходе Северной войны
1700-1721 гг. за сравнительно короткий срок в России был
создан сильный регулярный ВМФ, сыгравший важную роль
в завоевании победы над Швецией. Россия выдвинулась
в число первоклассных морских держав.

Во многом именно регулярный военно-морской флот, по-
беды в Северной войне, Архипелагские экспедиции (по-
ходы из Балтийского в Средиземное моря русского флота
и его боевые действия в районе Греческого архипелага в
1769-1774 гг. и  в 1807, 1827 гг.), разгром турок на Чер-
ном море (1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.) и другие подобные
успехи и сделали Россию великой державой. Победы на мо-
ре открывали путь для отечественной торговли. В свою оче-



 
 
 

редь, торговля через проливы Босфор и Дарданеллы позво-
лила развить экономику юга России, со временем превратив
в житницу страны Дикое поле.

С активным участием военно-морского флота Рос-
сия успешно осваивала тихоокеанские рубежи и уси-
ливала свою мощь на Дальнем Востоке во второй по-
ловине XIX века.

К началу XX века Россия имела достаточно силь-
ный и современный военно-морской флот . Но она не
смогла его успешно использовать в Русско-японской войне
(1904-1905), и в итоге эту войну проиграла и получила меж-
дународные санкции на ограничение развития своего фло-
та. Поэтому в Первой мировой войне (1914-1918) ВМФ
России принимал незначительное участие .

Последовавшие затем внутренние политические события
в России, связанные с революцией (1917) и Гражданской
войной (1917-1922), еще более отрицательно сказались на
развитии отечественного флота. В итоге, и во Второй ми-
ровой войне советский военно-морской флот участ-
вовал незначительно. Только уже после 50-х годов (и до
90-х гг.) прошлого века Советский Союз сумел создать
свой мощный, современный, ракетно-ядерный атом-
ный военно-морской флот, выдвинув его в число са-
мых передовых в мире, способный, по основным пара-
метрам, уверенно противостоять флоту США.  Но вне-
запный развал Советского Союза в 1991 году привел к то-



 
 
 

му, что сегодня Россия пока поддерживает свою морскую
мощь, в основном, за счет доставшихся ей от этого исчезнув-
шего государства уже устаревших кораблей и морского ору-
жия. В результате, российский ВМФ теперь значитель-
но уступает американскому. И это отставание сохра-
няется несмотря на то, что Россия пытается в послед-
ние годы принимать в этом отношении какие-то ме-
ры. Флот очень дорогостоящий вид Вооруженных сил .
Особенно дороги его кадры, без которых не полетит никакая
ракета, не уйдет в глубину подводная лодка, не взлетит са-
молет. Если мы берем пример с Запада, то мы видим, что
ни одна страна не позволяла себе так обращаться со своим
флотом. Теперь, чтобы уважали нас на морях, потребуется
не один десяток лет. Может быть, за это время мы найдем
нашу «левую руку» и пришьем ее к потентату. Тогда мы сно-
ва будем сильны.

Роль ВМФ в истории России.

Со времен Петра Великого, давшего России морское мо-
гущество и ранг мировой державы, флот играл серьезную
роль в судьбах нашего государства. Более

320-ти лет флот верой и правдой служит России,
переживая на этом пути блестящие взлёты и траги-
ческие падения. Во все времена строительство и разви-
тие флота было «делом государственным», правители Рос-
сии лично радели о морской мощи страны. Так уж повелось



 
 
 

у нас, что когда руководители страны понимали нужды фло-
та, проявляли о нём заботу – флот строился, развивался, вы-
ходил в океан и крепил могущество государства. Государ-
ство обязано ему и приращением военной силы, и междуна-
родным влиянием, и новыми территориями, и, что особенно
важно сегодня, прямыми экономическими дивидендами.

Пётр I не только основал Флот российский, но и по-
ставил его в один ряд с передовыми флотами мира.
При Екатерине II, когда США ещё только вели борьбу за
независимость, русский флот господствовал в Чёрном и Сре-
диземном морях и на протяжении более чем 5 лет нёс тре-
мя эскадрами боевую службу в Северном море и Атлантиче-
ском океане, базируясь на порты Англии, Испании, Италии.
В первой половине XIX века Россия господствовала во всей
северной части Тихого океана от Гавайских островов до Бе-
рингова пролива. Благодаря российскому флоту на кар-
ту нанесён шестой континент (Антарктида) и более ста
лет (1741-1867) в состав государства Российского входили
обширные американские земли. В начале XX века корабли
императорского флота месяцами, а иногда и годами базиро-
вались на порты Японии, Франции, Италии, Греции, ходили
в кругосветные плавания.

В 60-80-е годы прошлого века, вплоть до декабря
1992 года, эскадры кораблей ВМФ СССР постоянно
присутствовали в Индийском океане и Средиземном
море. Только 5-я (Средиземноморская) эскадра кораблей



 
 
 

ВМФ постоянно насчитывала в своём составе до 40 боевых
кораблей, не считая кораблей специального назначения и су-
дов обеспечения. В кризисных ситуациях её состав наращи-
вался в два раза и более.

Заслуги флота велики и «несть числа его победам», од-
нако армия и флот по сути своей являются «слепком» об-
щества, поэтому неустойчивость и слабость власти в России
непременно отражались на её морской мощи, в результате
нередки были политические и экономические потери госу-
дарства.

Периоды падения российского флота.

Крымская война (1853-1856) стоила флоту более ста
затопленных кораблей по условиям Парижского договора
1856 года.

Война с Турцией 1877-1878 годов и принимаемые в её
ходе политические решения заставили русскую армию отсту-
пить от стен Константинополя только при известии о появ-
лении в проливной зоне английского флота.

Некомпетентность политического руководства и
последовавший за этим кризис в Русско-японской
войне (1904-1905) изначально способствовали бездействию
флота, что привело к падению Порт-Артура, а в дальнейшем
и закономерному разгрому русской эскадры при Цусиме.

События 1917 года и последовавшая за ними Граж-



 
 
 

данская война ввергли многострадальный флот в ещё
большую катастрофу и практически уничтожили его.

В 1950-1960-х годах флот подвергся сильному со-
кращению. Сотни боеготовых и строящихся кораблей были
уничтожены.

Реформы конца 1980-х – начала 1990-х годов приве-
ли ВМФ к тяжелейшим последствиям.

Разрушение Советского Союза (1992)  оставило флот
без судоремонта и топлива. Были ослаблены системы бази-
рования и кораблестроительной промышленности.

Более 20 лет (90-е – начало XXI века) шло перманент-
ное сокращение ВМФ РФ в условиях отсутствия сколько-ни-
будь действенного финансирования и ясных планов судо-
строения.

В периоды упадка морской мощи государства флот после-
довательно утрачивал активность, становился оборонитель-
ным, потом пассивным созерцателем, а затем превращался в
аморфный орган неясного предназначения. В такие времена
Россия всякий раз переживала исторические трудности, по-
сле чего с большим напряжением преодолевала последствия.
Их ликвидация не всегда была успешной, и геополитические
завоевания наших великих предшественников иногда оста-
вались в прошлом.

Отношение к военно-морскому флоту российских



 
 
 

императоров.



 
 
 

Екатерина II Алексеевна Великая (1729 – 1796) – им-



 
 
 

ператрица всероссийская с 1762 по 1796 годы.

Период её правления часто считают «золотым ве-
ком» Российской империи. Период ее правления ознаме-
новался большим количеством реформ, в частности, в систе-
ме государственного правления и структуре империи. Под
ее опекой выдвинулась целая плеяда знаменитых «екатери-
нинских орлов» – Суворов, Потемкин, Ушаков, Орлов, Куту-
зов и др. Возросшая мощь армии и флота позволила успеш-
но проводить имперскую внешнюю политику присоедине-
ния новых земель. Екатерина провела две успешные войны
против османских турок, в результате которых Россия окон-
чательно закрепилась на Черном море, были присоединены
Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Она приня-
ла под российское подданство Восточную Грузию. Возглавив
союз России с Австрией и Пруссией, Екатерина участвовала
и в трех разделах Польши, в результате которых Россия не
только вернула западнорусские земли, утраченные в XIII ве-
ке, но и захватила исконные польские земли.

В период ее правления территория России увеличи-
лась весьма существенно: из 50 губерний 11 были при-
обретены в годы ее царствования. Население страны увели-
чилось почти вдвое, а государственный бюджет – вчетверо.
При ней были построены 144 новых города (более 4-х го-
родов в год на протяжении всего царствования). В Россию
хлынул поток эмигрантов из Европы. Почти вдвое увеличи-



 
 
 

лась армия, в российском флоте выросло количество
линейных кораблей (с 20 до 67), не считая других су-
дов. Армией и флотом было одержано 78 блестящих по-
бед, упрочивших международный авторитет России.

Слова «Россия» и «русские» произносились с большим
уважением, прежде всего, императрицей, всю жизнь стре-
мившейся доказать исключительность народа, которым она
руководила волею судьбы. Ни до, ни после Екатерины II не
было в России реформатора, который бы так отчетливо по-
нимал важность обратной связи между верхами и низами об-
щества. Князь П. А. Вяземский (1792-1878) остроумно за-
метил по этому поводу: «Как странна наша участь.  Русский
силился сделать из нас немцев; немка хотела переде-
лать нас в русских». Еще при жизни Екатерина II была
названа Великой, и этот почетный титул сохранился за ней
в официальной имперской историографии. Отношение рос-
сийского и европейского общества к незауряднейшей госу-
дарыне XVIII века было, однако, совершенно неоднознач-
ным. Это вполне закономерно – в Екатерине, равно как и во
всем облике екатерининской России, соединялись несовме-
стимые черты: грех и добродетель, величие и низость, тон-
кость художественного вкуса и пошлость, разумная умерен-
ность просвещенного европеизма и жестокий азиатский дес-
потизм.

Российский флот при Екатерине II.



 
 
 

Сама слабо разбирающаяся в делах военных, а
тем более военно-морских, она сумела окружить се-
бя дельными и умными помощниками. Среди них доста-
точно назвать князя Григория Потемкина, графа Орлова, ге-
нерал-фельдмаршалов Румянцева, Суворова. В этот пери-
од предпринимаются попытки – навести порядок во
флоте и в том числе в системе флотских чинов. Увольняет-
ся со службы главнокомандующий флотом адмирал Мишу-
ков З.Д., которому в 1757 году исполнилось 73 года, а в море
он не был с 1727 года! Увольняется в 1762 году "за крайней
ветхостью" генерал-адмирал князь Голицин М.М. в возрасте
81-го года! Чин генерал-адмирала присваивается наследни-
ку престола цесаревичу Павлу Петровичу (10 лет от роду). С
этого времени чин генерал-адмирала получали только члены
императорской фамилии. Фактом назначения цесаревича ге-
нерал-адмиралом Екатерина II попыталась поднять престиж
флота и флотской службы. Делами флота стал заниматься
энергичный и умный граф И.Г.Чернышев.

Следует отметить, что реформирование флота Екате-
риной II, без всякого сомнения, было успешным. Раз-
витие флота в этот период по масштабам можно сравнить
лишь с тем бурным ростом боевой мощи, который пережил
в 60е-80е годы XX века ВМФ СССР. Во времена Екатери-
ны II русские эскадры ходили в Средиземное море, прово-
дя боевые операции против турецкого флота, и обеспечивая



 
 
 

«баланс сил» в своеобразной холодной войне, противостоя
флотам Франции и Великобритании. Флот во время прав-
ления Екатерины II проводит также операции по поддержа-
нию «вооруженного нейтралитета», защищая русскую тор-
говлю с восставшими против британской короны североаме-
риканскими колониями от нападений британских каперов,
и обычных пиратов. Русские эскадры, обеспечивающие ней-
тралитет, ведут патрулирование в водах Северного моря и
Атлантики – на торговых маршрутах от Европы к американ-
скому континенту. В развитии русского флота наступил
принципиально новый период – из орудия обеспечения
господства на прибрежных направлениях и поддержки сухо-
путных войск – он превращается в инструмент глобальной
политики, средство обеспечения экономического и полити-
ческого развития державы не только в военное, но и в мир-
ное время.

При Екатерине II русские, освоившись на Дальнем
Востоке, начали появляться на побережье Северной
Америки – на Аляске. Нужно сказать, что импера-
трице Екатерине Великой пришлось восстанавливать
флот на Балтике практически с нуля. Созданный Пет-
ром I Балтийский флот за полвека пришел в негодность, ибо
преемники создателя Российской империи, вплоть до Екате-
рины II, не придавали ему большого значения.

Императрица убежденно понимала: «Отсутствие флота
обессиливает армию, а отсутствие армии обессмысли-



 
 
 

вает работу флота. Армия и флот – это естественные
союзники в войне». И это помогало ей правильно строить
свои отношения с флотом и армией. Поэтому флот всегда
помнил добрые дела Екатерины Великой.

Линкор «Императрица Екатерина Великая» (с 1917
года «Свободная Россия»). Русский дредноут типа "Импе-
ратрица Мария". Входил в состав русского Черноморского
флота во время Первой мировой войны. По решению совет-
ского правительства, во избежание захвата немцами, линкор
был потоплен торпедами, выпущенными с эсминца «Керчь»
в 1918 году.



 
 
 

Александр III Александрович  (1845 – 1894) – импе-
ратор всероссийский, царь Польский и великий князь Фин-
ляндский с 1 марта 1881 года. Сын императора Александра
II и внук Николая I; отец последнего российского монарха



 
 
 

Николая II.

В официальной дореволюционной историографии он
именовался Миротворцем, поскольку в его правление впер-
вые за долгое время Россия не вела больших войн. Импе-
ратору Александру III принадлежит знаменитая мысль: «У
России есть только два союзника: армия и флот». И
он действительно серьезно занимался укреплением морской
мощи России. В его царствование было спущено на воду 114
новых военных кораблей, в том числе 17 броненосцев и 10
бронированных крейсеров; русский флот занял 3-е место в
мире после Англии и Франции в ряду мировых флотов –
суммарное водоизмещение флота России достигало 300 ты-
сяч тонн. Поэтому понятно, почему Президент В.В. Путин
в июле 2014 г. предложил присвоить одному из новых
кораблей российского ВМФ имя Александра III .

Источники правильного отношения к ВМФ у вер-
ховных правителей России.

Периоды политического могущества России неизменно
были связаны с развитием флота, а «лютые времена» – с его
отсутствием. Развитие военного флота не может быть
самодовлеющей целью. Флот служит России, требу-
ет особого отношения к себе, но не претендует на аб-
солютно самостоятельное, а тем более главенствую-



 
 
 

щее развитие среди других военных средств государ-
ства. Он – часть общей (единой) военной системы оборо-
ны, ее неотъемлемый и грозный элемент, предназначенный
для совместных (с другими видами вооруженных сил) дей-
ствий, но способный и самостоятельно решать многие поли-
тические и военные задачи. Нельзя забывать, что для су-
ществования флота требуется признание общества. А
оно заслуживается только политическими и морски-
ми победами.

Мудрые правители России это осознавали. И свою поли-
тику в отношении военно-морского флота они базировали
на подвигах и победах русских флотоводцев, взглядах выда-
ющихся адмиралов: Петра Великого, Ф.М. Апраксина, М.М.
Голицина, К. Крюйса, А.Г. Орлова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Се-
нявина, С.К. Грейга, Г.А. Спиридова, Л.П. Гейдена, М.П.
Лазарева, П.Н. Нахимова, В.А. Корнилова, В.И. Истомина,
С.С. Лесовского, И.Ф. Лихачева, С.О. Макарова, А.В. Кол-
чака, Н.О. Эссена и многих других из блестящей плеяды,
школы русских военных моряков. Им представляли по-
учительные уроки военно-морской и общей истории
России, помогали проникнуться истинами, духом и за-
ветами русской военно-морской мысли такие замеча-
тельные ревнители русской военно-морской идеи, как Ф.Ф.
Веселаго, П.И. Белавенец, Е.И. Аренс, Л.Н. Кладо, Б.Б. Жер-
ве, А.Д. Бубнов, Е.Н. Квашнин-Самарин, А.А. Ливен, М.О.
Меньшиков, С.О. Макаров, М.И. Смирнов и многие, многие



 
 
 

другие
Русские геополитические истоки им давали русские

ученые: М. В. Ломоносов (“Краткое описание разных путе-
шествий по северным морям и показание возможного прохо-
ду Сибирским океаном в Восточную Индию” и “Примерная
инструкция морским командующим офицерам, отправляю-
щимся к по исканию пути на Восток Сибирским океаном”),
Д. И. Менделеев (“Об исследовании Северного Полярного
океана”), В.Ф. Головачев (“О значении флота для России
на основании истории”), С.А. Скрегин (“Мореходство и его
влияние на развитие российского государства”), E.H. Кваш-
нин-Самарин (“Морская идея в Русской земле. История до
Петровской Руси с военно-морской точки зрения”).

Вот примеры народной мудрости, которая питала
верховных правителей России и позволяла понимать
и оценивать роль военно-морского флота в жизни го-
сударства.

Мысли из Устава Морского 1720 года.  «И понеже сие
дело необходимо нужное есть государству».  – «Надлежит
быть в бою без конфузии». – «Корабли Российские не долж-
ны ни перед кем спускать флаги». – «Капитан на своем ко-
рабле яко губернатор». – «Офицеры, которые в Его Величе-
стве флоте служат, да любят друг друга верно, как христиа-
нину надлежит без разности, какой они веры или народа ни
будут».

Феофан Прокопович  (1681-1736) – государственный и



 
 
 

церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I. «Негоже
жить у моря и не иметь флота. – Морской флот полезен го-
сударству. – Российское на море воинство благословил Бог».

Столыпин П.А. (1862-1911) – государственный деятель
Российской империи: «В деле воссоздания нашего морского
могущества, нашей морской мощи может быть только один
лозунг, один пароль, и этот пароль – “вперед”». Но чтобы
двигаться в будущее, не теряя при этом заданного направле-
ния, необходимо почаще сверять курс с прошлым».

Меньшиков М.О. (1859-1918) – великий русский пуб-
лицист рубежа XIX-XX веков: «Только флот дает стране
условия для мировой, международной жизни».

Шмурло Е.Ф. (1853/1854—1934) – русский учёный-ис-
торик: «Великие народы существовать без моря не могут».

Нордов Н. – военно-морской писатель на рубеже XIX и
XX веков: «Только в единении с нацией флот может достиг-
нуть могущества, соответствующего внутренней силе стра-
ны».

Мысли о флоте знаменитых морских офицеров
России.

Доливо-Добровольский Б.И. (1873-1938): «Лучше со-
всем не строить флот, чем создавать его заведомо негод-
ным». «Сознательный отказ от флота лишит Россию ее мо-
рей».



 
 
 

Волковицкий Ю.Ф. (1883-1916): «Флот является для
политики орудием быстрого воздействия. – Морские воору-
женные силы ближе к идеалу крайнего напряжения, чем су-
хопутные. Слабый флот будет только причиной нравствен-
ных бедствий и непроизводительной затраты капитала».

Жерве Б.Б.  (1878 – 1913): «России выгодно быть мор-
ской державой». «Лучше не иметь флота, чем строить его на
ложных принципах».

Отношение к военно-морскому флоту государ-
ственных деятелей Советского Союза.

К сожалению, при советской власти отношение к воен-
но-морскому флоту было тоже не ровным, если не сказать –
волюнтаристским. Главные деятели государства чаще недо-
оценивали роль флота. Поэтому их действия в отношении к
нему характеризовались как бы сменой настроения: то появ-
лялись внимание и забота о нем, то было суровое и критиче-
ское охлаждение. И лишь только в 70-е – 80-е годы XX века в
Советском Союзе был создан военно-морской флот почти не
уступающий самому сильному в мире флоту Соединенных
Штатов Америки.

Сталин и ВМФ. Конечно, он пытался строить и разви-
вать советский военно-морской флот. И средств для этого
было потрачено более, чем достаточно. Было разработано
несколько программ строительства флота. Но, ни одна из



 
 
 

них не была полностью выполнена. Тем не мене, накануне
Второй мировой войны СССР имел самый крупный в ми-
ре подводный флот (по количеству подводных лодок). Но
сбалансированного и соответствующего современному ми-
ровому уровню военно-морского флота при Сталине у Со-
ветского Союза так и не появилось. Сталин сделал удачный
выбор, назначив в 1939 году Н.Г.Кузнецов народным комис-
саром ВМФ. Это был самый молодой нарком в Советском
Союзе и первый нарком ВМФ – строевой моряк. Хотя Ста-
лин ценил Кузнецова, но отношения их были сложными и
так и не смогли перейти в результативную плоскость. Кузне-
цова неоднократно не заслуженно снимали с должности, по-
нижали в воинском звании, что, конечно, подрывало автори-
тет народного комиссара ВМФ



 
 
 

Сталин Иосиф Виссарионович  (1878 – 1953) – рос-



 
 
 

сийский советский политический, государственный и воен-
ный деятель. С конца 1920-х – начала 1930-х годов до своей
смерти единолично руководил Советским государством.

Да, Сталин лично руководил Наркоматом ВМФ. Да, он
проводил неоднократно совещания по вопросам строитель-
ства флота. С его участием даже проходили заседания Во-
енного совета ВМФ. Да, у советского вождя действительно
зародилась идея о «Большом флоте». И он даже несколько
раз пытался начать ее осуществлять. Но все это было у него
без глубокого понимания настоящих проблем развития во-
енно-морского флота. Поэтому в его действиях были коле-
бания, «шарахания» в крайности, не хватало четкости и яс-
ности. У Кузнецова Н.Г. была большая надежда на Сталина.
Но постепенно наркома ВМФ стали “озадачивать некоторые
его решения” в вопросах организации и боевой подготовки
флота. “Часто я выходил из его кабинета с самым тяжелым
настроением и чувством безнадежности добиться разумного
решения… С огорчением приходил к выводу, что Сталин не
желает вникать во флотские вопросы и поэтому принимает
неправильные решения…”, – писал Н.Г.Кузнецов.



 
 
 

Сталин и Ворошилов на крейсере "Червона Украина" (
1929 г). Это был первый раз, когда Николай Кузнецов уви-

дел Сталина.
С учетом уроков и выводов Второй мировой войны и

сложных после военных отношений между Советским Со-
юзом и США Сталин действительно хотел создать в стра-
не мощный военно-морской флот. Но, к сожалению, сделать
ему это не удалось. Однако, несмотря на всю тяжесть после-
военной разрухи, на верфях Советского Союза был заложен
21 крейсер! Из них было достроено только 14.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Не сбывшаяся мечта. Супер линкоры Сталина: линкор
«Советский Союз»

(слева), тяжелые крейсеры «Кронштадт» (в центре) и
«Сталинград» (справа).

Имя Сталина в разных ракурсах часто упоминается в ис-
тории советского военно-морского флота. Вспомним и мы
три эпизода. Когда после поражения Германии во Второй
мировой войне решали, что делать с немецким военным
флотом, Сталин предложил поделить, а английский премьер



 
 
 

Черчиль внёс встречное предложение: "Затопить". На что
Сталин ответил: "Вот вы свою половину и топите".

Адмирал И.Исаков с 1938 года был заместителем наркома
Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году ему позво-
нил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его началь-
ником Главного Морского штаба, в том году переименован-
ного в Главный штаб ВМФ. Исаков ответил: "Товарищ Ста-
лин, должен вам доложить, что у меня серьезный недостаток:
ампутирована одна нога". "Это единственный недостаток, о
котором вы считаете необходимым доложить?" – последовал
вопрос. "Да", – подтвердил адмирал. "У нас раньше был на-
чальник штаба без головы. Ничего, работал. У вас только но-
ги нет – это не страшно", – заключил Сталин.

Вспомним и о неизвестной катастрофе с пассажирским
судном «Иосиф Сталин».



 
 
 

Пассажирское судно «Иосиф Сталин».

2 декабря 1941 года в Финском заливе произошла траге-
дия – затонуло пассажирское судно «Иосиф Сталин». Вме-
сте c кораблем на дно ушло 3800 человек, что составило
вдвое больше чем на лайнере «Титаник». Однако в отли-
чие от истории с британским пассажирским судном, про со-
ветскую катастрофу долгое время почти никто не знал, так
как информация о гибели корабля долго хранилась в архи-
вах военно-морского флота. Что же произошло? Шел 1941
год. Немецкие войска упрямо продвигались вглубь совет-
ской территории. Одновременно с этим они шли и на север,
где один за другим захватывали порты на Балтийском море
и в Финском заливе. Иосиф Сталин был шокирован сообще-



 
 
 

ниями о бесконечных военных поражениях. А кто-то сказал
вождю, что уже скоро в руках противника окажется Таллин,
поэтому надо было срочно эвакуировать людей с полуостро-
ва Ханко в Ленинград. Для того чтобы вывести местное насе-
ление и военный гарнизон требовался большой корабль. Для
этой миссии как раз подходило пассажирское судно «Иосиф
Сталин».

Это было двухпалубное судно водоизмещением 7645
тонн, построенное по приказу Сталина в Нидерландах в 1939
году. Использовать такой символический корабль для небез-
опасной операции было рискованно, но выбора не остава-
лось. Пассажирское судно «Иосиф Сталин» вошло в порт
Ханко. На его борт поднялось более 5589 пассажиров, что
было много даже для такого великана. Для обеспечения без-
опасности судно сопровождали военные корабли. Но если
«Титаник» потопил айсберг, то для советского судна роко-
выми стали морские мины. Капитан корабля Николай Сте-
панов получил от военных все, что было необходимо, кроме
самого важного – карты советских минных полей. Первый
взрыв прогремел в полночь. После четвертого взрыва суд-
но стало неуправляемым. Тысячи людей барахтались среди
льдов Финского залива, но холодные воды безжалостно уби-
вали их одного за другим. На неуправляемом судне остались
капитан и еще 2500 пассажиров. По приказу Сталина воен-
ные моряки пытались найти и доставить пассажирское суд-
но в порт, но 5 декабря судно село на мель. Пассажиры бы-



 
 
 

ли взяты в плен немцами и отправлены в концлагеря. Сре-
ди них был и сам капитан Степанов. Спустя три года после
освобождения Эстонии Красной Армией капитан был рас-
стрелян без суда и следствия за предательство.

Хрущёв Никита Сергеевич  (1894 -1971) – Первый сек-



 
 
 

ретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета
Министров СССР с 1958 по 1964 годы Руководил советским
государством с 1953 по 1964 годы.

Н.С. Хрущев и ВМФ. После смерти Сталина (5 марта
1953 г.) начинается эпоха "реформаторских изысков" при-
шедшего к власти Н.С. Хрущева. По своему отношению к
военно-морскому флоту он оставил в истории негативный
след, хотя много сделал для создания ракетного оружия и
атомного подводного флота. 15 марта 1953 г. на базе Военно-
го и Военно-морского министерств создается единое Мини-
стерство обороны СССР. По новому должностному статусу
Н.Г. Кузнецов вновь стал главнокомандующим ВМФ и пер-
вым заместителем министра обороны СССР. Кузнецов сно-
ва энергично принимается за решение вопросов дальнейше-
го развития и строительства флота. 31 марта 1953 г. в пра-
вительство представляется согласованный с Минобороны и
Генштабом доклад с планом (программой) кораблестроения
на 1956-1965 гг. Однако этот план в течение 1953-1954 гг.
так и не был рассмотрен. Настойчивые требования Николая
Герасимовича утвердить десятилетнюю программу, неодно-
кратные попытки добиться от правительства принятия ре-
шений по злободневным проблемам ВМФ и, особенно, по
кораблестроению вызвали крайне недоброжелательное отно-
шение, можно сказать, ненависть к нему со стороны Н.С.
Хрущева, который к этому времени принялся громить флот
и требовал "распилить все крейсера", во всеуслышание за-



 
 
 

являя, что надводные корабли не нужны, поскольку все на
войне теперь решат ракеты и атомные бомбы.

К этому надо добавить, что и Министр обороны Совет-
ского Союза маршал Жуков Г.К. флот терпеть не мог вооб-
ще, а адмирала Кузнецова в частности. Причин было сколь-
ко угодно. Во-первых, маршал считал Кузнецова выскочкой,
а сам флот – дорогой и совершенно бесполезной игрушкой
Сталина. Он даже как-то заметил, что если бы у нас флота не
было вообще, то война закончилась бы на год раньше. Мар-
шал любил сухопутные войска и считал, что все битвы мож-
но выиграть с помощью солдата с трехлинейкой. А «если на
пути этого солдата возникнет водная преграда, то он её пре-
одолеет, либо вплавь, либо на бревне, либо на воротах, укра-
денных в соседней деревне. И так доберется, если надо, то
и до Америки. Выберется на берег, отряхнется и пойдёт в
штыковую с криком "Ура!"

Первое вмешательство Хрущёва в дела флота датирует-
ся 1954 годом. Возвращаясь из поездки в Китай, Первый
секретарь ЦК КПСС проинспектировал флот и пришел к
неутешительному выводу, что ВМФ СССР не способен в от-
крытую противостоять флотам Англии и США. Возвратив-
шись в Москву, Н.С. Хрущев отверг концепцию строитель-
ства надводного военно-морского флота, предложенную ад-
миралом Н.Г. Кузнецовым в докладной записке от 31 марта
1954 г., которая в целом продолжала сталинскую программу
кораблестроения. Дальнейшие события развивались стреми-



 
 
 

тельно.
Постановлением ЦК ЦПСС и Совета Министров СССР

от 8 декабря 1955 года Николай Герасимович Кузнецов был
снят с должности главкома ВМФ. С этого момента СССР вы-
брал ориентацию на подводный флот, строительство надвод-
ных кораблей было приостановлено, на стапелях начали раз-
резать практически готовые крейсеры. 13 февраля 1956 го-
да по инициативе Хрущева было принято очередное поста-
новление «О неудовлетворительном состоянии дел в Воен-
но-Морском Флоте», осудившее низкую боевую готовность
флотов и возложившее ответственность за создавшееся по-
ложение на Н.Г. Кузнецова.

Горек был 1956 год. В январе прекратила свое существо-
вание военно-морская база Порккала-Удд – «пистолет у вис-
ка Финляндии». 100 кв. километров финской территории,
переданные в 1944 году в аренду СССР в добровольно-при-
нудительном порядке сроком на 50 лет. Уникальная пози-
ция, откуда простреливался весь Финский залив, была без-
дарно сдана финнам под предлогом «улучшения отношений
с Хельсинки».

В мае по инициативе Н.С. Хрущева и маршала Г.К. Жу-
кова были расформированы части морской пехоты. Закрыто
единственное в стране Выборгское военно-морское учили-
ще, готовившее офицерские кадры для «черных бушлатов».

Новый удар настиг военно-морской флот в 1959 г. В тот
год было отправлены на слом сразу семь (!) практически го-



 
 
 

товых крейсеров:
–  «Щербаков» снят со строительства при готовности

80,6%;
– «Адмирал Корнилов» снят со строительства при готов-

ности 70,1%;
–  «Кронштадт» снят со строительства при готовности

84,2%;
– «Таллин» снят со строительства при готовности 70,3%;
– «Варяг» снят со строительства при готовности 40%;
–  «Архангельск» снят со строительства при готовности

68,1%;
–  «Владивосток» снят со строительства при готовности

28,8%.

Охваченное «ракетной эйфорией» советское руководство
сочло артиллерийские крейсеры проекта 68-бис безнадежно
устаревшим оружием. Похожая история произошла с тяже-
лыми крейсерами типа «Сталинград» (проект 82), которые
можно классифицировать как настоящие линкоры. Согласно
проекту, полное водоизмещение «Сталинградов» достигало
43 тыс. тонн. Длина исполинского корабля составляла 250
метров. Экипаж, согласно проекту, – 1500 человек. Главный
калибр – 305 мм. Всего через месяц после смерти Иосифа
Виссарионовича Сталина три громадины были сняты со ста-
пелей и разделаны на металл. «Сталинград» находился в го-
товности 18%. «Москва» – 7,5%. Третий корпус, так и остав-



 
 
 

шийся без названия, имел готовность 2,5%.
Три линкора и семь крейсеров отправились на слом. Ес-

ли бы не другие 14 крейсеров пр. 68-бис из «сталинского
задела», до которых не дотянулись руки «реформаторов», –
к концу 50-х наш флот мог вообще остаться без соответ-
ствующей надводной компоненты, полностью погрузившись
под воду. К счастью, у Хрущева не хватило смелости тро-
нуть подводный флот. К началу Карибского кризиса (ок-
тябрь 1962 г.) в составе ВМФ СССР находилось 17 под-
водных атомоходов, из них 5 – подводные ракетные крей-
серы стратегического назначения. Впервые со времен Рус-
ско-японской войны (1904-1905) русские моряки вновь за-
явили о себе на просторах Мирового океана. В Северной и
Центральной Атлантике, в Тихом и Ледовитом океанах. В
июле 1962 года ПЛА «К-3» впервые в отечественной исто-
рии смогла пройти подо льдами до Северного полюса.

Тем временем Хрущев продолжал свои «чудачества»: осо-
бую известность получила история с подаренной эскадрой
Тихоокеанского флота, которая, по прихоти Генсека, навсе-
гда осталась в Индонезии. 12 подводных лодок, шесть эс-
минцев, сторожевые корабли, 12 ракетных катеров. И глав-
ный подарок – крейсер «Орджоникидзе», вошедший в со-
став ВМС Индонезии под именем «Ириан». Целая эскадра
и сотни единиц современной боевой техники (плавающие
танки, истребители), береговые ракетные комплексы, 30 тыс.
морских мин – все это было отдано индонезийцам.



 
 
 

Всё, что осталось после «хрущевской оттепели» из круп-
ных надводных боевых кораблей, – это два противолодоч-
ных и восемь ракетных крейсеров водоизмещением 5-7 тыс.
тонн. «У нас есть ядерный щит… наши ракеты самые луч-
шие в мире. Американцы… догнать нас не могут», – так счи-
тал верховный правитель Советского Союза. Помешавшись
на ракетах, генсек рассчитывал еще сильнее сократить со-
став ВМФ, но в его планы вмешалось одно досадное обстоя-
тельство: 15 ноября 1960 года на боевое патрулирование вы-
шел подводный ракетоносец «Джордж Вашингтон». Новей-
шая суперлодка, оснащенная 16 БРПЛ «Поларис А-1». Аме-
риканский «убийца городов» мог одним залпом «накрыть»
все крупные населенные пункты в европейской части СССР.

Пришлось срочно искать «противоядие». Что построил
Хрущев взамен порезанных крейсеров? Была срочно ини-
циирована грандиозная программа строительства больших
противолодочных кораблей (БПК) проекта 61. Небольшие,
ладно скроенные фрегаты полным водоизмещением чуть бо-
лее 4 тыс. тонн стали первыми в мире кораблями, оснащен-
ными газотурбинной силовой установкой. Таких кораблей
было построено 20 единиц. В дополнение к БПК был разра-
ботан проект противолодочного крейсера (1123 шифр «Кон-
дор») – первый шаг к созданию авианесущих крейсеров. В
период с 1962 по 1969 гг. было построено два таких корабля
– «Москва» и «Ленинград».

Карибский кризис (1961 год) внес очередные коррективы



 
 
 

в планы советского руководства. Никиту Хрущева внезап-
но посетила очередная, на этот раз положительная, мысль.
В Советском Союзе началось возрождение морской пехоты
(а стоило ли ломать, чтобы потом воссоздавать заново с та-
ким трудом?). Морской пехоте требуется специальная тех-
ника – десантные корабли, необходимые для доставки техни-
ки и личного состава на вражеское побережье. Такие кораб-
ли были спроектированы и построены. С 1964 года началось
серийное строительство больших десантных кораблей (БДК)
пр. 1171 «Тапир». За последующее десятилетие в СССР бы-
ло построено 14 единиц.

Из других интересных творений той эпохи можно вспом-
нить корабли измерительного комплекса (КИК) – морские
радиолокационные базы, предназначенные для контроля па-
раметров полета баллистических ракет (наблюдение за испы-
таниями отечественных и зарубежных МБР в любой точке
Мирового океана). «Чажма», «Чумикан», «Сахалин», «Чу-
котка» … Их количество увеличивалось с каждым годом.

И как не вспомнить первый в мире корабль с ядерной си-
ловой установкой – атомный ледокол «Ленин»!



 
 
 

21 июля 1962 г. Северный флот встречает
Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева

По итогам правления Н.С. Хрущева отечественный флот
обзавелся 2-мя вертолетоносцами и 8-ю ракетными крейсе-
рами, 10-ю ракетными эсминцами (пр. 57 «Гневный»), 20-
ю большими противолодочными кораблями, тремя десятка-
ми атомных субмарин, атомным ледоколом, БДК, корабля-
ми измерительного комплекса. ВМФ СССР первым в мире
сделал ставку на уникальное оружие – противокорабельные
ракеты (ПКР), которыми были оснащены сотни подводных
и надводных боевых кораблей, включая ракетные катера. В
1967 году пара таких катеров (пр. 183-Р «Комар») потопила



 
 
 

израильский эсминец «Эйлат», чем вызвала шок у руковод-
ства НАТО (Русские идут! У них новое супероружие!).

И все-таки, несмотря на определенные достижения, Н.С.
Хрущев в строительстве ВМФ здорово «наломал дров»: все
перечисленные успехи появились не благодаря, а вопреки
усилиям Хрущева. Десять порезанных крейсеров и линко-
ров, а также несправедливые гонения на морскую пехоту
долго воспринимались в народе как «чудачества» правителя,
нанесшие невосполнимый вред отечественному военно-мор-
скому флоту.

Отношение современного руководства России к во-
енно-морскому флоту.

К сожалению, развал Советского Союза и события в стра-
не, произошедшие на рубеже XX и XXI веков, существен-
но и негативно повлияли на состояние отечественного воен-
но-морского флота. Он во многом сдал свои позиции и от-
стал от ВМС США. Тем не менее, он по-прежнему является
одним из ведущих флотов в мире. В последнее десятилетие
руководство современной России заметно к лучшему меня-
ет свое отношение к военно-морскому флоту. И это прояв-
ляется не только в декларациях (словами «любви» к флоту
российские правители были щедры всегда), но и в конкрет-
ных действиях по наращиванию сил флота, оснащение его
новыми кораблями, современным оружием и техникой.



 
 
 

27 июля 2014 в День Военно-морского флота России Пре-
зидент Путин В.В. принимал парад в Североморске на бор-
ту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов". Президент России заверил, что госу-
дарство будет и дальше развивать ВМФ и заявил, что «Воен-
но-Морской флот для нашей страны – это ее гордость, мощь
и достоинство».

27 июля 2014 года. Президент РФ Владимир Путин, ко-
мандующий Северным Флотом адмирал Владимир Королев
и министр обороны Сергей Шойгу.



 
 
 

"Военные моряки и офицеры всегда были примером стро-
гой дисциплины, отваги и доблести, примером беззавет-
ной, самоотверженной преданности Отечеству нашему. Эти
устои, эти важнейшие ценности остаются неизменными и се-
годня. Патриотизм и российский флот – понятия неразрыв-
ные!",  – отметил президент. "Могущество и слава нашего
Флота будут только преумножаться, – заверил президент. –
Повышаться его обороноспособность, боеготовность и мо-
бильность, укрепляться материально-техническая база, мо-
дернизироваться береговая инфраструктура. Будут строить-
ся новые корабли".

В 2012 году Президент России Владимир Путин пору-
чил правительству в целях защиты стратегических инте-
ресов страны обеспечить развитие военно-морского флота,
прежде всего, создать военно-морские силы в Арктиче-
ской зоне РФ и возродить «океанский» военно-мор-
ской флот на Дальнем Востоке. И сегодня уже многое
сделано для решения этих задач. Владимир Путин убеж-
денно считает: «Мощный эффективный военно-морской
флот – один из важнейших приоритетов России».

Чем гордится современный российский флот.



 
 
 

ПЛА "Юрий Долгорукий". Головной ракетоносец 955
проекта "Борей" вошел в состав ВМФ РФ 10 января 2013 го-
да. Он был заложен еще в конце 1996 года, но тяжелое поло-
жение флота и промышленности в 1990-е годы отодвинуло
срок строительства более чем на десятилетие.



 
 
 

Стратегическая атомная подводная лодка (ПЛА) "Влади-
мир Мономах" (К-551), относящаяся к четвертому поколе-
нию. Третий корабль проекта 955 «Борей». В сентябре 2014
года впервые произвела запуск МБР Р-30 «Булава». 19 де-
кабря 2014 года на подводной лодке был поднят Андреев-
ский флаг. Вооружение подлодки – шесть 533-мм торпедных
аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, 16
межконтинентальных баллистических ракет «Булава», пере-
носные зенитно-ракетные комплексы.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» – серия россий-
ских атомных подводных лодок класса «ракетный подвод-



 
 
 

ный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвер-
того поколения. Головной корабль – «Юрий Долгорукий»
находится в составе Северного флота, второй – «Александр
Невский» и третий – «Владимир Мономах» – в составе Ти-
хоокеанского флота. Четвёртый – «Князь Владимир» и пя-
тый – «Князь Олег» находятся в стадии постройки. Шестой
– «Генералиссимус Суворов» заложен 26 декабря 2014 года.

ПЛА "Северодвинск". Пока единственная в своем классе
многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми раке-
тами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень",



 
 
 

была принята в состав флота 17 июня 2014 года. Пусковую
установку "Ясень" можно представить как гигантский бара-
бан револьвера, где в качестве "патронов" могут применять-
ся ракеты, разные как по назначению, так и по калибру.

Подводные лодки проекта 885 (0885) «Ясень» – проект
российских многоцелевых атомных подводных лодок c кры-
латыми ракетами (ПЛАРК) четвёртого поколения. По состо-
янию на 2015 год головной корабль проекта«Северодвинск»
вошёл в состав Северного флота, второй – «Казань», третий
– «Новосибирск», четвертый корабль«Красноярск», пятый
корабль «Архангельск» и шестой корабль «Пермь» строят-
ся по усовершенствованному проекту 885М (08851) «Ясень-
М». Согласно планам модернизации Российского подводно-
го флота подводные лодки проекта 885 «Ясень» станут од-
ним из четырёх типов подводных лодок, принятых на во-
оружение. Изначально планировалась постройка серии из 30
субмарин. По данным на апрель 2015 года, до 2020 года
ВМФ России получит 7 «Ясеней».



 
 
 



 
 
 

ПЛА проекта 971 "Щука-Б". Знаменитые "Щуки", или
"Барсы", создавались с 1983 по 2004 год. Это основ-
ной тип многоцелевых атомных субмарин 3-го поколения
в российском флоте. Именно два корпуса недостроенных
"Щук" ("Кугуар" и "Рысь") послужили основой для создания
двух первых "Бореев" – это "Юрий Долгорукий" и "Алек-
сандр Невский".



 
 
 



 
 
 

Подводная лодка "Варшавянка" – тип многоцелевых ди-
зельных подводных лодок. Подводные лодки проекта 636
созданы ЦКБ "Рубин" и являются одними из самых мало-
шумных дизель-электрических субмарин в мире. Получили
неофициальное название "Черная дыра".

В период с 2014—2016 гг. было построено шесть лодок
для Черноморского флота6

Головная подлодка проекта Б-261 «Новороссийск» при-
нята в боевой состав флота 22 августа 2014 года. Прошла
опытную эксплуатацию на глубоководных полигонах Север-
ного флота. 21 сентября 2015 года прибыла к месту основ-
ного базирования на Новороссийскую военно-морскую базу
ЧФ.

Вторая лодка – Б-237 «Ростов-на-Дону» – принята в бо-
евой состав флота 30 декабря 2014 года. Прошла опытную
эксплуатацию на глубоководных полигонах Северного фло-
та. 16 декабря 2015 года прибыла к месту основного базиро-
вания на Новороссийскую военно-морскую базу ЧФ.

Третья подлодка – Б-262 «Старый Оскол» – принята в бо-
евой состав флота 3 июля 2015 года. 1 июля 2016 года при-
была к месту основного базирования на Новороссийскую во-
енно-морскую базу ЧФ.

Четвертая подлодка – Б-265 «Краснодар» – принята в бо-
евой состав флота 5 ноября 2015 года.

Пятая подлодка – Б-268 «Великий Новгород», заложена



 
 
 

30 октября 2014 года. cпущена на воду 18 марта 2016 года.
Шестая подлодка – Б-271 «Колпино», заложена 30 октяб-

ря 2014 года, спущена на воду 31 мая 2016 года.
В ближайшие годы (2017—2020) планируется построить

шесть лодок этого проекта для Тихоокеанского флота.

Авианосец "Адмирал Кузнецов". Единственный в России
в своем классе тяжелый авианесущий крейсер. Находится на
службе более 20 лет

«Россия была, есть и будет великой морской державой, –
заявил министр обороны Шойгу,– Это объективная и исто-



 
 
 

рически подтвержденная необходимость. России историче-
ски предопределено иметь мощный военно-морской флот,
без которого невозможно обеспечить национальные интере-
сы государства. Нет сомнения, что Андреевский флаг, как и
прежде, будет гордо реять на просторах мирового океана как
символ морского величия обновляющейся России. И мощь
ВМФ будет постоянно наращиваться».



 
 
 



 
 
 

Президент России В.В. Путин в военно-морской
форме при посещении кораблей флота.

Однако надо признать, что руководство современной Рос-
сии до сих пор не выработало четкой политики по отноше-
нию к военно-морскому флоту. И нет ответа на главный во-
прос: какой флот сегодня и в ближайшем будущем нужен
России. Сохраняется неопределенность. И пока в строитель-
стве кораблей наблюдается, с одной стороны, поспешность
в разработке новых проектов, с другой, часто затягиваются
сроки их постройки и вводу в строй. На состояние современ-
ного российского военно-морского флота существенно ска-
зывается чрезмерно затянувшаяся и явно не эффективная
реформа управления силами флота.



 
 
 

 
Глава II. Фигура

адмирала в истории мира.
 

Повелитель моря, владыка на море, командующий, пра-
витель, морской воевода – это все в разных вариантах значе-
ние слова адмирал. Ясно одно, что это важная фигура в об-
ласти морской деятельности. По сути же, сегодня – это во-
инское звание высшего офицерского состава в военно-мор-
ском флоте.



 
 
 

 
2.1. История происхождения

адмиральских званий.
 

Как появилось слово адмирал?
Слово адмирал (admiral) происходит от средневекового

слова amyral (XIII век): со старо-французского amiral emir
и со средневековой латыни admīrālis – admirable (англ.)
– восхитительный, замечательный, поразительный, превос-
ходный. Но оба значения порождены арабским словом amīr
(emir) – командующий, правитель. Конкретно слово адми-
рал (amīr-al) является искажённым «амир аль-бахр» (араб-
ский), что означает «повелитель моря», соответствует фра-
зе «командир чего либо». Например, amīr-al-bahr (арабский)
переводится как командующий на море – морской воевода.
Эмир – это титул верховного правителя в некоторых странах
Востока и Африки. Таким образом, для нас важно, что Эмир
– это титул, от которого и происходит звание адмирал.

В Европе оно вошло в употребление в XII веке, заместив
используемые до того греческие и римские термины (наварх,
дуумвир, префект навалис и другие).

Наварх – так именовали командующего флотом в Древ-
ней Греции. Он был в составе верховной власти государства.
Навархи нередко даже противопоставлялись монархам. По-
этому над ними был учрежден контроль в виде гражданской



 
 
 

коллегии из 3—11 членов, которая могла сменять наварха.
Термин «навархос» использовался при царе Александре Ма-
кедонском Великом (356 до н. э. – 323 до н. э.) и последовав-
ших после него эллинистических царствах. Но назначался он
царём, чем отличался от наварха города-государства. Само
слово наварх не вышло из обихода в греческом языке. Одна-
ко, в Византийский период, для обозначения командующего
императорским флотом, использовалось заимствованное из
латинского слово друнгарий. И в сегодняшнем ВМФ Греции
высшими званиями приняты анти-навархос (вице-адмирал)
и ипо-навархос (контр-адмирал). Звание навархос (адмирал)
присваивается по совместительству с должностью начальни-
ка генерального штаба.



 
 
 

Флаг наварха в сегодняшнем ВМФ Греции.

В Европе первыми стали использовать слово адмирал для
обозначения высших чинов в военно-морских флотах Гол-
ландии, Англии и Франции. Позже оно вошло в обиход всех
флотов мира.

По регламенту парусного флота адмирал командовал кор-
дебаталией (основными силами), вице-адмирал (замести-
тель адмирала) – резервом, обычно располагавшимся за
главными силами (арьергардом), контр-адмирал (низший
адмиральский чин) – передовым отрядом разведки и охране-
ния (авангардом). В первой четверти XVIII века в некоторых
странах Европы были также звания арир- или реар-адмирал
и шаутбенахт, соответствующие чину контр-адмирала.

В современных военно-морских флотах наряду с адмира-
лом используются и другие понятия для обозначения выс-
ших должностных лиц – флагман, флотоводец. Как прави-
ло, флагманами и флотоводцами как раз и являются адмира-
лы. Флагман (нидерландское: vlagman, от vlag – флаг и man
– человек) – командующий флотом, или командир соедине-
ния кораблей, которому присвоен должностной флаг. При
совместном плавании могут быть старшие флагманы – ко-
мандиры крупных соединений (от эскадры и выше), и млад-
шие флагманы – командиры подчинённых соединений (ди-
визий, бригад и отрядов). Флотоводец – это морской воена-
чальник, командующий военно-морскими силами или фло-



 
 
 

том. Это военачальник, умело осуществляющий руковод-
ство ВМФ (ВМС) государства или их значительной частью
во время войны, владеющий искусством подготовки и веде-
ния военных действий на море в стратегическом или опера-
тивно-стратегическом масштабе. Основные качества, роль и
значение флотоводца в руководстве военными действиями и
в развитии военного дела сходны с теми, которые относятся
к полководцам.

В некоторых странах используется также звание коммо-
дор, близкое к званию адмирал, но не равное ему. Напри-
мер, коммодор (англ. сommodore) – воинское звание офи-
церского состава в большинстве военно-морских сил стран
НАТО. Оно выше звания капитана корабля (англ. Captain)
и ниже контр-адмирала (англ. Rear Admiral). Используется
преимущественно для офицеров, достигших флагманского
ранга. Обычно под командованием коммодора находится со-
единение кораблей. Хотя это звание обычно считается рав-
ным адмиральскому званию с одной звездой эквивалентно-
му OF-6 в кодировке военно-морских званий НАТО, оно не
всегда считалось флагманским.

Звание «коммодор» возникло в королевском флоте Ни-
дерландов около 1652 года, во время войны с Англией. Фло-
ту нужны были офицеры, звание которых позволяло бы им
осуществлять командование эскадрой, но в то время един-
ственными офицерами, которым это позволялось, были ад-
миралы. Одной из возможных причин возникновения зва-



 
 
 

ния «коммодор» считают нежелание увеличивать количе-
ство адмиралов, и соответственно, расходы на выплату им
жалования. В Королевском флоте Великобритании старший
капитан мог временно, на определенную кампанию или по-
ход, быть назначен командующим эскадрой, и в этом слу-
чае назывался коммодор (без изменения званий во флот-
ском списке и без повышения жалования). Коммодор по-
лучал привилегию выбрать флагманский корабль и поднять
свой собственный брейд-вымпел (короткий и широкий вым-
пел, поднимается для официального обозначения команди-
ра соединения). По окончании командования эскадрой офи-
цер снова именовался капитаном. Впоследствии Королев-
ский флот закрепил звание коммодора как постоянное, с со-
ответствующим местом во флотском списке, знаками разли-
чия и жалованием.

Звание коммодора существовало в ВМС США с 1799 по
1899, с 1941 по 1945 годы, и кратковременно в 1984 году.
Как временное, оно присваивалось во время Второй миро-
вой войны. С 1984 года в ВМС США звание контр-адмира-
ла разделено на два ранга: контр-адмирал (младший ранг)
– англ. Rear-Admiral (lower half), и контр-адмирал (старший
ранг) – англ. Rear-Admiral (upper half), а звание коммодор
окончательно упразднено

В современных военно-морских флотах почти во всех
странах выделяются три основные степени адмиральских
званий (по росту уровня); контр-адмирал, вице-адмирал и



 
 
 

адмирал. В то же время в некоторых флотах есть и другие
адмиральские звания, которые появились исторически для
каждой страны отдельно.

Адмиральские звания в разных станах мира.
Великий адмирал (шведск. Storamiral) – это было выс-

шее военно-морское звание и должность в Швеции, кото-
рое соответствовало чину фельдмаршала в армии. В Шве-
ции еще было адмиральское звание по должности – риксад-
мирал. Риксадмирал (шведск. Riksamiral) – одна из высших
военно-морских должностей в Швеции (XVI—XVII). Рик-
садмиралы вначале возглавляли различные морские экспе-
диции, позже стояли во главе Адмиралтейств-коллегии Шве-
ции.



 
 
 

Карл XIII (1748 – 1818) – король Швеции с 5 июня 1809
года, с 4 ноября 1814 года также и король Норвегии (как
Карл II), великий адмирал Швеции.

Это профессиональный флотоводец. Он был энергичным,
но неуравновешенным человеком. Во время Русско-швед-
ской войны (1788—1790) в чине адмирала командовал
шведским флотом в Эландском сражении (1789) и в Выборг-
ском сражении (1790). За все время своего командования



 
 
 

флотом он не достиг на море никаких успехов, несмотря на
хорошо подготовленный личный состав и отличное состо-
яние кораблей. В своих столкновениях с русским флотом
имел постоянное превосходство в силах и каждый раз, благо-
даря неправильным тактическим приемам, терпел неудачи.
Имея против себя русских адмиралов Грейга, Круза и Чича-
гова, он за все время войны не выиграл ни одного сражения,
хотя в некоторых из них имел все шансы на конечный успех.

После убийства брата (1792) стал регентом Швеции (1792
—1796) при несовершеннолетнем племяннике Густаве IV
Адольфе и вёл довольно активную политику. В частности,
он приезжал в Петербург для переговоров о браке племян-
ника с одной из внучек Екатерины II. Во время этого приезда
простой народ в России называл герцога Сёдерманландского
«Сидором Ермолаевичем». После низложения Густава IV в
1809 году провозглашён королём Швеции Карлом XIII.

Вторым великим адмиралом Швеции был крон-принц
Оскар. Больших военно-морских заслуг у него не было. Ско-
рее всего, приближенность к верховной власти и позволи-
ла получить это звание. Плюс к этому знаменитая родослов-
ная. Сын генералаЖана Бернадота (впоследствии наполео-
новского маршала, а затем короля Швеции Карла XIV Юха-
на) и его жены Дезире Клари, бывшей невесты Наполео-
на Бонапарта (впоследствии королевы Дезидерии). Получив
необычное для Франции имя Оскар, он не подозревал, что
ему предстоит занять трон двух скандинавских королевств



 
 
 

(Швеции и Норвегии). Свою родословную продолжил, имея
четырёх законных сыновей от брака с Жозефиной Лейхтен-
бергской, дочери Евгения Богарне и внучки императрицы
Жозефины (двое – Карл XV и Оскар II – впоследствии цар-
ствовали),

В 1811 после избрания отца наследником шведского пре-
стола 12-летний Оскар прибыл в Швецию. Ещё при жизни
отца он играл заметную политическую роль; был вице-коро-
лём Норвегии. К моменту вступления на престол (1844) был
очень популярен.



 
 
 

Оскар I (1799—1859) – второй из дома Бернадотов ко-
роль Швеции и Норвегии (с 1844), великий адмирал Шве-
ции (звание получил, будучи еще крон-принцем).

Он отличался большой работоспособностью. Оскар I ста-
рался подчёркивать равноправие шведского и норвежского
королевств. С его именем связано возвращение норвежских
национальных символов. 10 июня 1844 года своим королев-
ским указом Оскар I утвердил флаги Швеции и Норвегии.



 
 
 

Норвегия стала обладателем национального флага для мор-
ских судов. В 1844 был введён совместный шведско-норвеж-
ский флаг (так называемый «селёдочный салат»). Несмотря
на неудачи по дальнейшему сближению Норвегии и Швеции,
период правления Оскара I по праву считается высшей точ-
кой популярности в народе шведско-норвежской унии и рас-
цвета идей скандинавизма. Но он отошел от политики сою-
за с Россией, которую проводил Карл XIV Юхан, а во время
Крымской войны (1853-1856) заключил даже союзный дого-
вор с Великобританией и Францией (ноябрь 1855).

Великий адмирал, как высшее военно-морское звание,
было и в Италии в 1924—1946 годах. Установлено по иници-
ативе Бенито Муссолини для увековечивания заслуг адми-
рала графа Паоло Эмилио Таон ди Ревеля, герцога дель Ма-
ре, руководившего действиями итальянского королевского
флота во время Первой мировой войны (присвоено 4 ноября
1924 года). Больше это звание никогда и никому не присваи-
валось. Звание великого адмирала соответствовало званиям
маршала Италии и маршала авиации.

Одним из высших воинских званий во флотах ряда го-
сударств Европы было звание – генерал-адмирал. Гене-
рал-адмирал – одна из высших должностей в ВМС Швеции
(XVII – XIX века). Впервые права и обязанности генерал-ад-
миралов были сформулированы королем Швеции Густавом
III в 1675 году. Генерал-адмиралы заседали в Королевском
совете и ведали вопросами развития и боевой деятельности



 
 
 

ВМС.
В Швеции короткое время была должность адми-

рал-генерал (1681-1714). Эту должность занимал адмирал
Ганс Вахтмейстер (1641—1714). В 1680—1700 он провёл
реорганизацию и модернизацию шведского флота. Он счи-
тается одним из лучших администраторов и организаторов
шведских ВМС. Тем не менее, Великую Северную войну
(1700-1721) Швеция проиграла России.

Звание генерал-адмирала с 1892 по 1910 было высшим
военно-морским званием и в Португалии. Его имел только
король Португалии как Главнокомандующий ВМС. В сухо-
путных силах этому званию соответствовало звание главно-
го маршала Португалии, которое также имел король Порту-
галии.

В немецком флоте (Кригсмарине Третьего рейха)
генерал-адмирал было второе по старшинству звание
(1936-1945), ниже гросс-адмирала, но выше адмирала, соот-
ветствовало сухопутному чину генерал-полковника.

Гросс-адмирал – высшее военно-морское звание в Ав-
стро-Венгрии (1867—1918), Германской империи (1871—
1918) и Третьем рейхе (1933—1945). Звание просущество-
вало с 1901 года по 1918 год в Императорских ВМС Гер-
мании и с 1939 года по 1945 год в Кригсмарине. В Авст-
ро-венгерском флоте звание Гросс-адмирал было создано во
время Первой мировой войны в 1916 году, и соответство-
вало званию генерал-полковника. Всего звание гросс-адми-



 
 
 

рал было присвоено 4 раза в Австро-венгерском флоте, 5
в Императорских ВМС Германии и 2 в Кригсмарине. При-
чем Принц Генрих Прусский был Гросс-адмиралом в Авст-
ро-венгерском и Германском имперском флоте.



 
 
 

Генрих Альберт Вильгельм, принц Прусский
(1862—1929) – сын императора Германии Фридриха III.



 
 
 

Гросс-адмирал Австро-венгерского и Германского флота.
В императорских ВМС Германии (кайзерлихмарине) ранг

гросс-адмирала был эквивалентен Адмиралу флота в Вели-
кобритании. Звание было учреждено 14 июня 1900 года в
связи с выходом «Второго закона о флоте», который преду-
сматривал перевооружение военно-морских сил и создание
большого флота. Звание было приравнено к фельдмарша-
лам, и гросс-адмиралам давалось право носить гроссадми-
ральский жезл.



 
 
 

Нашивка на рукаве гросс-адмирала ВМС Австро-Венгрии
(справа). Погон и нашивки на рукавах гросс-адмирала Криг-
смарине.

Звание гросс-адмирала имели верховные правители веду-
щих государств Европы в начале XX века. Но, более пра-
вильно считать, это были почетные звания. На поприще
флотских дел эти правители особо не прославились.
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Слева: Оскар II (1829—1907) – король Швеции с 1872

года. Последний шведский король Норвегии (в 1872—1905
годах). 13 июля 1905 года получил почетный чин германско-
го гросс-адмирала. В центре: Карл I Карл Франц Иосиф
(1887 —1922) – император Австро-Венгрии, король Чехии
и Венгрии с 21 ноября 1916 года по 12 ноября 1918 года.



 
 
 

Гросс-адмирал с 1 ноября 1916 года. Справа: Вильгельм II
Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859 –
1941) – последний германский император и король Пруссии
с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года. Участник Первой
мировой войны, верховный главнокомандующий немецкой
армии и флота. 22 февраля 1917 года получил почетный чин
гросс-адмирала Военно-морских сил Австро-Венгрии.

В современной Германии в бундесвере адмирал – четвёр-
тое по старшинству (после адмирала флотилии, контр-адми-
рала и вице-адмирала) и самое высшее воинское звание.

Расширение масштабов войн на море и численности фло-
тов привело к появлению чина «адмирал флота», который
давали флотоводцам, руководившим стратегическими опе-
рациями. Адмирал флота – воинское звание в военно-мор-
ском флоте ряда государств. Звание адмирал флота сегодня
существует в военно-морских флотах: России, Австралии,
Аргентины, Новой Зеландии, Великобритании, США, Ни-
дерландов, Италии, Хорватии, Нигерии, Турции, Таиланде,
Греции, Испании, Индии и Португалии.



 
 
 



 
 
 

Знаки различия адмирала ВМС США.
В США звание «адмирал» (употребляется также название

«4-звёздный адмирал», Four-Star Admiral) – четвёртое по по-
рядку звание высших офицеров флота (флагманских офи-
церов) и высшее звание, которое офицер флота может но-
сить в мирное время. Соответствует армейскому званию «ге-
нерал». Согласно законодательству США на активной воен-
ной службе не может находиться одновременно более девя-
ти 4-звёздных адмиралов. 4-звёздными адмиралами являют-
ся: Руководитель военно-морскими операциями и его заме-
ститель, Комендант береговой охраны США (Commandant
of the Coast Guard), заместитель министра здравоохранения
(если он является военнослужащим Медицинского корпу-
са), руководитель Ядерной программы ВМФ, командующие
крупными флотами: Тихоокеанским флотом, Командовани-
ем сил флота США (бывший Атлантический флот), Воен-
но-морскими силами США в Европе (6-й флот). 4-звёзд-
ными адмиралами являются также морские офицеры, если
они занимают «4-звёздные» посты в руководстве вооружён-
ных сил США: председатель Объединённого комитета на-
чальников штабов, его заместитель, командующие едины-
ми боевыми командованиями. Следует отметить, что «адми-
рал» – официальное обращение к морскому офицеру США
от контр-адмирала и старше.

В некоторых странах существует звание «старший адми-



 
 
 

рал» (Индонезия, КНДР). Как правило, это военно-морское
звание соответствует званию «вице-адмирал». Есть еще раз-
новидности адмиральских званий. Например, лейтенат-ад-
мирал. Это высшее военно-морское звание в некоторых
странах мира. В Королевских военно-морских силах Нидер-
ландов является званием выше вице-адмирала, но ниже зва-
ния адмирала, которое упразднено в 1956 году. В некоторых
других флотах мира это звание соответствует званию полно-
го адмирала.

Знаки различия адмиралов некоторых стран мира

Франция ИталияШвеция Германия Финляндия



 
 
 

 
2.2. История звания
адмирал в России.

 
С рождением регулярного Военно-Морского Флота в Рос-

сии складывалась и система воинских званий, в том числе
адмиральских. Но еще до того, как появилась эта система,
Петр I уже награждал своих флотских начальников воински-
ми званиями разного ранга. Так, например:

П. Гордон носил чин полного генерала и шаутбенахта
(контр-адмирала);

А. Д. Меншиков, будучи с 1709 года генерал-фельдмар-
шалом, продолжал получать чины во флоте: капитан-коман-
дора (1712), шаутбенахта (1716), вице-адмирала (1721) и
полного адмирала (1727).

Сам Пётр I за Полтавскую битву в 1709 году получил чин
генерал-поручика армии и шаутбенахта флота.

Затем в России было установлено 4 адмиральских чина:
генерал-адмирал – соответствовал рангу генерал-фельд-

маршала;
адмирал – полному генералу;
вице-адмирал – генерал-лейтенанту;
контр-адмирал – генерал-майору.
В русском флоте был еще воинский чин капитан-коман-

дор (в 1706-1732, 1743-1764 и 1798-1827), который предше-
ствовал чину контр-адмирала.



 
 
 

В 1722 году Петр Великий утвердил свой знаменитый
законодательный акт – «Табель о рангах»,  – узаконивший
некоторые существовавшие ранее чины и установивший чет-
кую систему воинских, статских (гражданских) и придвор-
ных рангов в Российской империи, их соответствие друг дру-
гу, порядок прохождения государственной службы и после-
довательность чинопроизводства. В соответствии с «Табе-
лью о рангах» все чины подразделялись на 14 классов (пер-
вый был высшим). Воинские чины состояли из четырех раз-
рядов – гвардии, сухопутного, артиллерийского и морско-
го. Вводились морские чины для адмиралов, штаб- и обер-
офицеров флота Российской империи. Русский флот имел
собственную, отличную от других стран, систему воинских
званий. В европейских странах высшие воинские звания во
флоте появились в XVII веке, а в России на столетие позже.
Это были: генерал-адмирал (высшее звание на флоте, введе-
но с 1708), адмирал, который управлял основными силами
флота (введено в 1706), вице-адмирал, занимающий более
низкую ступень в военной иерархии (введено в 1699 году), и
контр-адмирал – низший из чинов в руководстве флота (вве-
дено в 1699 году).

Первые генерал-адмиралы императорского флота
России.

Список морских чинов в России начинался с генерал-ад-
мирала. Это был высший военный чин (звание) и должность
на флоте. Согласно Табелю о рангах он приравнивался чи-



 
 
 

ну (званию) генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках, а
также гражданским чинам канцлера и действительного тай-
ного советника I класса. Однако границы власти и влия-
ния этого чина точно в законах определены не были, а в за-
висимости от обстоятельств генерал-адмирал являлся или
действительным начальником флота, или же носил это зва-
ние как почетное. Первым генерал-адмиралом в России был
Апраксин Ф.М.



 
 
 



 
 
 

Апраксин Фёдор Матвеевич  (1661 —1728) – один из
создателей русского военного флота, сподвижник Петра Ве-
ликого, первый генерал-адмирал (с 1708), первый президент
Адмиралтейств-коллегии, сенатор (с 1717). Граф (с 1709).
Командовал русским флотом в Северной войне (1700-1721)
и Персидском походе (1722).

За всю историю российского флота было 6 генерал-ад-
миралов. Последний генерал-адмирал Российского флота –
великий князь Алексей Александрович, «главный началь-
ник всего флота и Морского ведомства», скончался 1 ноября
1908 года. Год смерти генерал-адмирала совпал с 200-лет-
ним юбилеем существования в русском флоте этого воин-
ского звания.

В этой главе мы расскажем о трех первых российских ге-
нерал-адмиралах. Об остальных пойдет речь в других главах.

Для создания петровского российского флота требова-
лись преданные, энергичные люди, которые бы в точности
исполняли все требования царя, знали все нужды нового
морского дела и могли благоустроить жизнь флота. Одним
из таких, и притом лучших, помощников царя-моряка был
граф Федор Матвеевич Апраксин, с именем которого нераз-
рывно связана, так же как и с именем Петра Великого, вся ис-
тория русского флота, история его генерал-адмиралов. Он не
имел специального морского образования, но, будучи спо-



 
 
 

собным и ответственным человеком, учился морскому делу
на практике и со временем стал одним из самых сведущих
во флоте Петра Великого

Федор Матвеевич Апраксин состоял в родстве с Петром
Великим. Сестра его, Марфа Матвеевна, вышла замуж за ца-
ря Федора Алексеевича, и, вероятно, поэтому Апраксин был
назначен тогда же царским стольником, а после смерти без-
детного Федора в 1682 году стал стольником при юном ца-
ре Петре Алексеевиче. В этом звании Апраксин участвовал
во всех потешных войнах и плаваниях будущего императо-
ра по рекам, озерам и Белому морю. Уже в то время Петр
Алексеевич имел не один случай убедиться в искренней пре-
данности, больших способностях и несокрушимой твердо-
сти характера своего стольника. В 1693 году Апраксин полу-
чил первое видное и ответственное назначение – должность
двинского воеводы и губернатора Архангельска, где строил-
ся первый казенный корабль – 12-пушечная яхта «Св. Петр».
Затем Апраксин принимал участие в Азовском (1696) и в
Керченском (1699) походах. А в 1700 году он был назначен
главным начальником в Воронеж и возглавил строительство
кораблей для Азовского флота, получив звание адмиралтей-
ца. В 1706 году умер генерал-фельдмаршал и адмирал Ф.А.
Головин, и царь приказал Апраксину принять все дела по
Морскому ведомству, которыми ведал умерший. В 1707 го-
ду Федор Матвеевич был произведен в адмиралы, а в следу-
ющем году, имея флаг на 32-пушечном корабле «Думкрат»,



 
 
 

уже командовал флотом в Финском заливе.
Осенью 1708 года, когда шведские войска совместно с

флотом, со стоявшим из 22 вымпелов, попытались овла-
деть Петербургом, начальником наших войск, действовав-
ших против этих сил противника, был Ф.М. Апраксин. Силь-
ный отряд шведов под командованием генерала Любекера
был разгромлен. За это славное дело Петр I 22 декабря 1708
года повелел адмиралу Апраксину выдавать жалованье ге-
нерал-адмирала наравне с генерал-фельдмаршалом – 7000
рублей. С этого дня Апраксина в официальных документах и
стали титуловать генерал-адмиралом. Мир со Швецией был
заключен в городе Ништадт 30 августа 1721 года. Среди мно-
гих награжденных царь не забывал заслуг и трудов Ф.М.
Апраксина: ему был дарован флаг генерал-адмирала, назы-
вавшийся кейзер-флагом. Командуя флотом, Апраксин под-
нимал этот флаг на грот-мачте флагманского корабля



 
 
 

Кейзер-флаг для обозначения присутствия великих кня-
зей, а также генерал-адмирала (1720 – 1797).

Но служба генерал-адмирала прошла не без огорчений,
так как царь одинаково строго относился ко всем чинам фло-
та. В 1714 году над Апраксиным было назначено следствие
по доносу, обвинявшему его в злоупотреблениях по подря-
дам для казны. Злоупотребления действительно открылись,
но Апраксин виновен в них не был. Виновными оказались
его подчинённые, которые пользовались в корыстных целях
постоянными разъездами генерал-адмирала по службе. И,
тем не менее, Апраксин был оштрафован государем на гро-
мадную сумму. В 1718 году, когда Апраксин крейсировал в
Финском заливе, имея свой флаг на корабле «Москва», он
опять был отдан под суд «за злоупотребления». При этом
генерал-адмирал был арестован и приговорен к лишению
имущества и достоинств, но в уважение прежних заслуг на-



 
 
 

казание государем было ограничено денежным взысканием.
Наконец, в 1723 году за «небытие на водяной ассамблее»
Апраксин был оштрафован 50 рублями. Даже такой, каза-
лось бы, ничтожный проступок, как отсутствие 62-летнего
генерал-адмирала на увеселительной водяной ассамблее, не
остался без воздействия.



 
 
 



 
 
 

Памятник Фёдору Апраксину в Выборге.

Первый генерал-адмирал Российского флота граф Федор
Матвеевич Апраксин скончался 10 ноября 1728 года и был
погребен в московском Златоустовском монастыре.



 
 
 



 
 
 

Остерман Генрих Иоганн, в России – Андрей Ивано-
вич; (1687 – 1747) – один из сподвижников Петра Великого,
выходец из Вестфалии (историческая область на северо-за-
паде Германии), Занимал пост вице-канцлера и первого ка-
бинет-министра. Граф (с 1730). В 1740 году был произведён
в чин генерал-адмирала.

При Петре Великом Алмиралтейств-коллегия как выс-
ший орган управления военно-морским ведомством работа-
ла под председательством генерал-адмирала. Но после кон-
чины императора коллегия обратилась в безответственное
учреждение. Флот быстро пришел в упадок, денег на него не
отпускалось, корабли ветшали в гавани и не ремонтирова-
лись. Все чаще раздавались голоса высокопоставленных чи-
новников о бесполезности флота и возможной полной его
ликвидации. Но, к счастью, у власти были и такие люди, ко-
торые свято хранили заветы Петра Великого, глубоко пони-
мали его цели и стремления. Одним из таких сподвижников,
«птенцов гнезда Петрова», был Андрей Иванович Остерман.

Сын пастора из местечка Бохум в Вестфалии, молодой
студент Остерман был перевезен в Россию К.И. Крюйсом в
1704 году. Он быстро научился русской речи и из Генри-
ха Иоганна был переименован в Андрея Ивановича. Немец
по национальности, Остерман отдал России все свои силы
и способности. Его удивительное упорство в осуществлении
предначертаний и планов Петра Великого во многом спасло



 
 
 

российский флот
Карьеру свою Андрей Иванович начал на дипломатиче-

ском поприще и сопровождал Петра I в его путешествиях
на морях и в военных походах. Был он с царем и на Пруте,
и в Ревеле. Вместе с Брюсом заключал мир со шведами в
Ништадте в 1721 году. За эту услугу для России император
пожаловал Остермана чином тайного советника и сделал ба-
роном.

Дача Остермана А.И. на Петергофской дороге.



 
 
 

Остерман фактически руководил внешней политикой
российской империи в 1720-е и 1730-е годы. Он придержи-
вался политики союза со Священной Римской империей и
стал одним из авторов союзного договора 1726 года.. В цар-
ствование Екатерины I А.И. Остерман был членом Верхов-
ного тайного совета и после смерти генерал-адмирала Ф.М.
Апраксина был назначен председателем Воинской морской
комиссии «для рассмотрения и приведения в добрый и на-
дежный порядок флота, адмиралтейств и всего, что к то-
му принадлежит». В период царствования Анны Иоанновны
Остерману был пожалован графский титул, и он фактически
стал руководить внешней и внутренней политикой России.
Андрей Иванович Остерман был пожалован званием гене-
рал-адмирала 9 ноября 1740 года и вступил в полное управ-
ление Морским ведомством, оставаясь по-прежнему во гла-
ве Коллегии иностранных дел.

Не будучи моряком по профессии, Остерман пользовался
советами и указаниями лучших и опытнейших русских мо-
ряков. Одним из них был адмирал граф Николай Федорович
Головин, остававшийся президентом Адмиралтейств-колле-
гий с 1733 года до падения Остермана. Важнейшим делом
Андрея Ивановича Остермана явилась знаменитая экспеди-
ция Беринга и Чирикова. Это было исполнением завета Пет-
ра Великого.

Но сам Остерман закончил свою карьеру печально. После



 
 
 

переворота 1741 года попал в опалу и был лишён чинов и
титулов. Он, как известно, был осужден к смертной казни,
замененной ссылкой в Березов. Обвинение было надуман-
ное и появилось в результате не прекращающейся борьбы за
власть после смерти Петра Великого. Его сын граф Иван Ан-
дреевич Остерман был вице-канцлером (1775-1796) и канц-
лером (1796-1797) российской империи.

С удалением от флота генерал-адмирала А.И. Остермана
в духе времени начались преследования и заведенных им по-
рядков и улучшений. Однако возвращение к старому ограни-
чилось мелочами. Вступив на престол, императрица Елиза-
вета Петровна застала флот в более чем неудовлетворитель-
ном состоянии и искала человека, способного поднять его до
того уровня, на каком он был при Петре Великом. Наконец,
выбор ее пал на князя Михаила Михайловича Голицына.



 
 
 

Голицын Михаил Михайлович  – младший (1684 –
1764) – русский государственный и военный деятель, ди-
пломат, президент Адмиралтейств-коллегии (1750—1762),
князь, генерал-адмирал (1756). Принадлежал к четвёртой
ветви рода Голицыных (Михайловичи).

Князь Голицын был принят на службу во флот по выбо-



 
 
 

ру самого Петра I в 1703 году и отправлен в Голландию для
обучения морскому делу в 1708 году. В Россию он возвра-
тился лишь в начале 1717 года, когда самый трудный период
в Северной войне был уже позади. Он командовал одним из
отрядов галер гребного флота, который 27 июля 1720 года
одержал победу над шведской эскадрой парусных кораблей
у острова Гренгам. С 1726 года Голицын М.М. – советник
Адмиралтейств-коллегии. В царствование Анны Иоановны
он строил суда на Дону, в Таврове; затем (с 1740) был астра-
ханским генерал-губернатором, а в 1745 году отправлен по-
слом в Персию.

А 24 апреля 1749 года князю М.М. Голицыну было высо-
чайше велено «иметь над флотом главную команду», и он
через год стал президентом Адмиралтейств-коллегии. Во ис-
полнение воли императрицы Елизаветы Петровны новому
президенту надобно было усиленно работать с ломкою мор-
ских учреждений, заведенных в предыдущее царствование,
и с восстановлением Петровских. Шестнадцать лет готови-
лась реформа. И, наконец, в 1757 году флот получил новое
управление и новые штаты. Но еще ранее, 5 сентября 1756
года, Михаил Михайлович Голицын в возрасте 75 лет был
пожалован в генерал-адмиралы.



 
 
 

Неизвестный автор. Портрет Голицына М.М. в мундире
генерал-адмирала российского флота.

Однако это высокое звание не увеличило энергии Голи-
цына. В 1757 году он уже вовсе не присутствовал в Адмирал-



 
 
 

тейств-коллегии. Флот был в таком упадке, что трудно бы-
ло и думать о его будущем. Не было над флотом, над его ад-
миралами и коллегией того, кто в былые времена наводил
порядок. 10 апреля 1762 года генерал-адмирал князь М.М.
Голицын «за крайнею старостью и болезнью» был уволен со
службы с половинным окладом жалованья. По вступлении
на престол императрицы Екатерины II ему велено было при-
сутствовать в Сенате и Адмиралтейств-коллегии. Но 21 де-
кабря того же года он был уволен со службы с полным жало-
ваньем (7000 руб.). Во время проживания в столицах Голи-
цыну дозволено было иметь почетный караул с оставлением
при себе генерал-адъютанта.

Третий в истории российского флота генерал-адмирал,
князь Михаил Михайлович Голицын умер 25 мая 1764 года
и был погребен в московском Богоявленском монастыре.

История звания контр-адмирал в России.

Контр-адмирал – это звание прочно связано с историей
становления и развития русского морского флота. Звание
«контр-адмирал» в  Россию пришло из Голландии. Петр I,
посетив Амстердам, не только научился строить корабли, но
и перенял европейскую систему воинских морских званий.
Приставка «contra» означала, что в бою адмирал находился
во главе флота, а контр-адмирал занимал позицию в арьер-
гарде. Некоторое время в XVIII веке это звание было заме-



 
 
 

нено на чин шаутбенахта (пришло из Голландии, означает
«в ночь смотрящий»), Этот чин имел сам Петр I, он был
ему присвоен после Полтавской победы. Но затем опять бы-
ло возвращено звание контр-адмирал. Согласно созданному
Петром Великим «Табелю о рангах», чин контр-адмирала
соответствовал в сухопутных войсках генерал-майору.

В российском флоте еще был чин капитан-командора
(именовался также еще как обер-сарваер, а в 1764—1798 го-
дах – как капитан бригадирского ранга). Этот чин был про-
межуточным между адмиральскими и офицерскими чина-
ми, но примыкал к первым. После его окончательной отме-
ны в «Табеле о рангах» в графе «морские чины» образовал-
ся пробел, в результате чего за четвертым классом (контр-
адмирал) сразу следовал шестой класс (капитан 1-го ранга).
Такое положение существовало вплоть до 1917 года, то есть
до отмены «Табеля о рангах».

Адмиральские звания в императорском флоте Рос-
сии.

Введенные Петром Великим звания генерал-адмирал, ад-
мирал, вице-адмирал и контр-адмирал сохранялись и в им-
ператорском флоте России, вплоть до 1917 года. Эти зва-
ния носили многие флагманы и флотоводцы, которые дела-
ли морскую славу России.



 
 
 



 
 
 

Слева: почтовый блок СССР, 1987 год − флотоводцы Рос-
сии: Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин, М.П. Ла-
зарев, П.С. Нахимов. Справа: Почтовый блок СССР, 1989
год − адмиралы России: В.А. Корнилов, В.И. Истомин, Г.И.
Невельской, Г.И. Бутаков, А.А. Попов, С.О. Макаров.

Во времена Петра Великого единой военной формы для



 
 
 

адмиралов в российском флоте не было. Она сформирова-
лась лишь в конце XVIII века.



 
 
 



 
 
 

На верхнем рисунке как знаки отличия представлены
погоны адмиралов императорского флота России (1899—
1917.). 1. Свиты Его Величества контр-адмирал Гвардейско-
го экипажа. 2. Свиты Его Величества контр-адмирал. 3. Ге-
нерал-адмирал. 4. Контр-адмирал. 5. Вице-адмирал. 6. Ад-
мирал. 7. Флаг-адмирал. 8. Капитан 2-го ранга Гвардейского
экипажа. 9. Капитан 1-го ранга. 10, 11. Продольные плечевые
погоны штаб-офицеров и офицеров, уволенных от службы.

Основными знаками различий адмиралов долгое время
было число пуговиц на обшлагах мундира. Контр-адмирал
носил по одной пуговице. И далее все шло по нарастающей:
вице-адмирал имел две, а адмирал – три пуговицы. В каче-
стве украшения, а заодно и знаками отличия также были по-
лосы из тесьмы разного цвета, которые шли по диагонали
мундира. Золотое шитье на обшлагах и воротнике тоже слу-
жило для того, чтобы различать звания офицеров флота.



 
 
 

В 1807 году, в виде знаков отличия были введены эполеты
с золотыми и серебряными витыми жгутами.

Адмиральские звания в Военно-Морском Флоте
Советского Союза.

После Октябрьской революции Декретом Совнаркома от



 
 
 

16 декабря 1917 года все прежние воинские звания, чины и
титулы были упразднены, в том числе и сам термин офицер.
Знаки отличия и форма для флота неоднократно менялись.
Применялись нарукавные клапаны с нашивками и галуны.
Командиры Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ)
до введения воинских званий различались по занимаемым
должностям. Для РККФ такими должностями были: народ-
ный комиссар по морским делам (наркомвоенмор), началь-
ник морских сил (наморси), начальник дивизии (бригады),
командир дивизиона, командир корабля, помощник коман-
дира, командир боевой части, командир группы, командир
отделения и так далее.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 го-
да установило персональные воинские звания. В частности,
в ВМФ были теперь такие звания: краснофлотец, отделен-
ный командир, старшина, лейтенант, старший лейтенант, ка-
питан-лейтенант, капитаны 3-го, 2-го и 1-го рангов, флагман
2-го и 1-го рангов, для военно-технического состава флота
воентехник 2-го и 1-го рангов, военинженер 3-го, 2-го и 1-
го рангов, инженер-флагман 3-го, 2-го и 1-го рангов и инже-
нер-флагман флота. Для военно-политического состава ар-
мии и флота устанавливались звания: политрук, старший по-
литрук, батальонный, полковой, бригадный, дивизионный и
корпусной комиссары, армейский комиссар 2-го и 1-го ран-
гов.

В СССР в 1935—1940 годах существовало персональное



 
 
 

воинское звание флагмана – лица высшего начальствующе-
го состава ВМФ. Воинское звание имело четыре ступени:
(флагман флота 1-го и 2-го ранга, флагман 1-го и 2-го ран-
га). В 1940 году они заменены адмиральскими званиями. Но
деление на старших и младших флагманов существовало в
ВМФ СССР до 1959 года. Современные знаки различия – по-
гоны – появились во время Великой Отечественной войны, в
1943 году. В это же время вновь вводится и слово «офицер».
В последующем воинские звания уточнялись и частично из-
менялись.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая
1940 года (с учётом изменений от 3 марта 1955, 28 апреля
1962 и 18 февраля 1971) в ВМФ установлены звания: контр-
адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота, Адмирал
Флота Советского Союза. Для инженеров корабельного со-
става: контр-адмирал-инженер, вице-адмирал-инженер, ад-
мирал-инженер, которые позже были вновь отменены.

В ВМФ Вооруженных Сил Российской Федерации сего-
дня сохраняются воинские звания: контр-адмирал, вице-ад-
мирал, адмирал, адмирал флота. В категории войсковых во-
еннослужащих званию адмирал соответствует звание гене-
рал-полковник, а адмирал флота – генерал армии.



 
 
 

Погоны генералов и адмиралов Советской Армии и Воен-
но-морского флота.

История воинских званий адмирал флота и Адми-
рал Флота Советского Союза.

Эта история достаточно сложна и запутана. В разное вре-
мя эти звания приравнивались к различным сухопутным
званиям. При учреждении адмиральских званий в 1940 го-



 
 
 

ду было введено звание адмирал флота, соответствовавшее
сухопутному званию «генерал армии». Но до мая 1944 года,
когда первыми адмиралами флота стали Народный комиссар
ВМФ Н. Г. Кузнецов и начальник Главного штаба ВМФ И.
С. Исаков, высшим флотским званием фактически было зва-
ние адмирал. Таким образом, соотношение званий высшего
командного состава в армии и на флоте в 1940—1945 годах
было таково:

Маршал Советского Союза – (нет звания);
генерал армии – адмирал флота;
генерал-полковник – адмирал;
генерал-лейтенант – вице-адмирал;
генерал-майор – контр-адмирал.

У адмирала флота были на погонах четыре звёздочки, как
у генерала армии. Но после того, как звание «адмирал фло-
та» в мае 1945 года было приравнено к званию Маршала Со-
ветского Союза, сложилась такая ситуация, что на флоте ни-
какое звание не соответствовало генералу армии, то есть два
высших флотских звания разделяли уже не одна, а две (или
три, с учетом главных маршалов) ступени:

Маршал Советского Союза – адмирал флота;
главный маршал рода войск – (нет звания);
генерал армии, маршал рода войск – (нет звания);
генерал-полковник – адмирал;
генерал-лейтенант – вице-адмирал;



 
 
 

генерал-майор – контр-адмирал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мар-
та 1955 г. «О воинском звании Адмирал флота» отменено
воинское звание адмирал флота и введено воинское звание
Адмирал Флота Советского Союза. Но Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1962 г. снова было
восстановлено воинское звание адмирал флота.



 
 
 



 
 
 

Знаки отличия Адмирала Флота Советского Союза:
парадный погон (слева) и «Маршальская Звезда» (спра-

ва).

После восстановления в 1962 году звания адмирал флота
соотношение званий высшего командного состава в армии и
на флоте стало таким:



 
 
 

Маршал Советского Союза – Адмирал Флота Советского
Союза;

генерал армии – адмирал флота;
генерал-полковник – адмирал;
генерал-лейтенант – вице-адмирал;
генерал-майор – контр-адмирал

Звание адмирал флота в Советском Союзе присваивалось
неоднократно. Всего (не считая Н. Г. Кузнецова и И. С. Ис-
акова) это звание носили 10 военачальников:

Горшков, Сергей Георгиевич – звание присвоено 28 апре-
ля 1962;

Касатонов, Владимир Афанасьевич – 18 июня 1965;
Сергеев, Николай Дмитриевич – 30 апреля 1970;
Лобов, Семён Михайлович – 28 июля 1970;
Егоров, Георгий Михайлович – 1973;
Смирнов, Николай Иванович – 5 ноября 1973;
Чернавин, Владимир Николаевич – 4 ноября 1983;
Сорокин, Алексей Иванович – 16 февраля 1988;
Капитанец, Иван Матвеевич – 4 ноября 1988;
Макаров, Константин Валентинович – 4 ноября 1989.

После распада СССР звание Адмирал Флота Советского
Союза было упразднено. В соответствии с статьёй 46 зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» в ВМФ Рос-
сии звание адмирал флота (соответствующее сухопутному



 
 
 

званию генерала армии) стало вторым по старшинству после
Маршал Российской Федерации.

Список военачальников, получивших звание адмирала
флота после распада СССР (должности указаны на момент
присвоения звания):

Громов Феликс Николаевич (род. 29 августа 1937), глав-
нокомандующий ВМФ (звание присвоено 13 июня 1996);

Куроедов Владимир Иванович (род. 5  сентября 1944),
главнокомандующий ВМФ (21 февраля 2000);

Масорин Владимир Васильевич (род. 24 августа 1947),
главнокомандующий ВМФ (15 декабря 2006).

Адмирал Флота Российской Федерации  – чисто тео-
ретическое, высшее возможное воинское звание в Воен-
но-Морском Флоте Российской Федерации, разработанное
службой тыла и геральдическим советом в 1994 году и
предусмотренное военной доктриной 1994 года на случай
крупномасштабной глобальной войны. Номинально соответ-
ствует высшему воинскому званию Маршал Российской Фе-
дерации. Проект мундира со знаками отличия для Адмирала
Флота Российской Федерации был разработан также служ-
бой тыла и геральдическим советом в 1994 году и находится
в музее Вооруженных Сил России в Москве.

Адмиралы Флота Советского Союза.



 
 
 

Маршалов, как известно, в Вооруженных Силах СССР
было довольно много, а вот Адмиралов Флота Советского
Союза всего трое: Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков и С.Г. Горш-
ков. Все они были выдающимися военно-морскими началь-
никами и неординарными личностями.

Николай Герасимович Кузнецов. Выдающийся советский
военно-морской начальник и государственный деятель. Он
сохранил флот в начале Великой Отечественной войны в
1941 году, успешно командовал им все годы войны, мно-
го сделал для него в мирное время. Принципиальность
Н.Г.Кузнецова в отстаивании интересов военно-морского
флота обходилась ему очень дорого. Но за это его уважали и
любили военные моряки.



 
 
 

Кузнецов Николай Герасимович (1904 – 1974) – со-
ветский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советско-
го Союза (1955). В 1939—1947 и 1951 – 1955 возглавлял
советский ВМФ (как Народный комиссар Военно-Морско-
го Флота (1939—1946), Военно-Морской Министр (1951—



 
 
 

1953) и Главнокомандующий ВМФ). Герой Советского Со-
юза (1945).

Его выдающаяся роль в Великой Отечественной стала до-
стоянием общественности только в 1950 – 1980-е годы. Куз-
нецов Н.Г. известен критическими по отношению к сталин-
скому режиму высказываниями в своих мемуарах. В годы
послевоенного сталинского террора был обвинен в работе на
разведывательные службы США и их союзников. Но после
1953 уголовное дело в отношении него было прекращено за
отсутствием состава преступления.

Морская жизнь у Н.Г. Кузнецова началась рано. В 1919
году 15-летний Николай Кузнецов вступил в Северо-Двин-
скую военную речную флотилию, приписав себе два года,
чтобы быть принятым. С 1922 года служил в Петрограде, в
1923—1926 годах учился в Военно-морском училище им.
М. В. Фрунзе, которое окончил с отличием. Местом службы
выбрал Черноморский флот и крейсер «Червона Украина».
Это был первый из построенных в СССР крейсеров. Слу-
жил на этом крейсере командиром батареи, командиром ро-
ты, старшим вахтенным начальником. В 1929—1932 годах
был слушателем Военно-морской академии, которую также
окончил с отличием. В 1932—1933 годах – старший помощ-
ник командира крейсера «Красный Кавказ». С ноября 1933
по август 1936 командовал крейсером «Червона Украина»,
где довёл до совершенства систему боевой готовности оди-



 
 
 

ночного корабля. В августе 1936 года отправлен на граждан-
скую войну в Испанию, где был главным военно-морским
советником республиканского правительства. Участвовал в
подготовке и проведении боевых операций республиканско-
го флота, обеспечивал приём транспортов из СССР. За служ-
бу в Испании награждён орденами Ленина и Красного Зна-
мени. С августа 1937 года – капитан 1-го ранга и замести-
тель командующего, с января 1938 года по март 1939 года
– командующий Тихоокеанским флотом. 2 февраля 1938 го-
да ему присвоено очередное воинское звание флагман 2-го
ранга. Силы флота под командованием Кузнецова поддержи-
вали действия сухопутных сил во время боёв с японцами у
озера Хасан.

В марте 1939 года Кузнецов назначен заместителем Нар-
кома ВМФ СССР. 3 апреля 1939 года ему присвоено внеоче-
редное воинское звание флагман флота 2-го ранга. А 29 ап-
реля 1939 34-летний Кузнецов назначен Народным комисса-
ром ВМФ СССР. Он был самым молодым наркомом в Союзе
и первым моряком на этой должности. Внёс большой вклад
в укрепление флота перед Великой Отечественной войной;
провёл ряд крупных учений, лично посетил множество ко-
раблей, решая организационные и кадровые вопросы. Стал
инициатором открытия новых морских училищ и морских
спецшкол (впоследствии нахимовских училищ). При его ак-
тивном участии были приняты дисциплинарный и корабель-
ный уставы ВМФ. 24 июля 1939 года по его инициативе вве-



 
 
 

дён День Военно-Морского Флота.

Нарком ВМФ СССР Н.Г.Кузнецов (слева) и его замести-
тель И.С.Исаков.

Рабочий кабинет Наркома. Москва, 1939 год.
Накануне нападения Германии на СССР Кузнецов Н.Г.

принял действенные меры по повышению боеготовности
флотов, а в ночь на 22 июня 1941 года отдал приказ о при-
ведении их в полную боевую готовность, что позволило из-
бежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны
Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандова-
ния, постоянно выезжал на корабли и фронты. Флот предот-
вратил вторжение немцев на Кавказ с моря. Большую роль



 
 
 

в противодействии противнику сыграли морская авиация и
подводный флот. ВМФ оказывал помощь союзникам, а кро-
ме того, сопровождал корабли, идущие по Ленд-лизу. Значи-
тельная роль уделялась морскому образованию и учёту опы-
та войны. Со 2 февраля 1945 года Н. Г. Кузнецов – член
Государственного Комитета Обороны (ГКО). В 1945 году
участвовал в составе советской делегации в работе Крым-
ской и Потсдамской конференций руководителей трёх союз-
ных держав (СССР, США и Великобритания).

Г.К. Жуков и Н.Г.Кузнецов (в центре) во время Потсдам-
ской конференции в качестве военных советников. Июль,



 
 
 

1945.
25 февраля 1946 года самостоятельный Наркомат ВМФ

СССР был упразднён и Военно-Морской Флот был вклю-
чён в состав объединённого Наркомата Вооружённых Сил
СССР. Кузнецов был назначен главнокомандующим ВМФ –
заместителем Наркома (затем Министра) Вооружённых Сил
СССР.

Николай Герасимович Кузнецов не раз попадал в опалу. В
январе 1947 года в результате разногласий со Сталиным по
поводу программы дальнейшего развития ВМФ был снят с
поста Главкома и в феврале 1947 года назначен начальником
Управления военно-морских учебных заведений.

12 января 1948 года Кузнецов вместе с группой адмира-
лов (Л.М. Галлером, В.А. Алафузовым и Г. А. Степановым)
был предан Суду чести Министерства Вооружённых Сил
СССР под председательством Маршала Советского Союза
Говорова. Обвинение состояло в том, что в 1942—1944 го-
дах они без разрешения Правительства СССР передали Ве-
ликобритании и США секретные чертежи и описания высот-
ной парашютной торпеды, дистанционной гранаты, несколь-
ких корабельных артиллерийских систем, схемы управления
стрельбой, а также большое количество секретных морских
карт. Суд чести признал их виновными и постановил хода-
тайствовать перед Советом Министров СССР о предании ви-
новных суду Военной коллегии Верховного суда СССР. 2 – 3
февраля 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР



 
 
 

признала Кузнецова виновным в предъявленных ему обви-
нениях, но, учитывая его большие заслуги в прошлом, по-
становила не применять к нему уголовного наказания. Од-
новременно Военная коллегия постановила ходатайствовать
перед Советом Министров о снижении Кузнецова в воин-
ском звании до контр-адмирала. Остальные обвиняемые бы-
ли осуждены на различные сроки заключения.

С июня 1948 Кузнецов – заместитель Главнокомандую-
щего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам.
С февраля 1950 – командующий 5-м военно-морским фло-
том на Тихом океане. В январе 1951 года Кузнецову было
присвоено «очередное» воинское звание – вице-адмирал. 20
июля 1951 года Кузнецов вновь возглавил флот как Воен-
но-морской министр СССР (до 15 марта 1953 года), но зва-
ние адмирала флота было возвращено только 13 мая 1953
года – после смерти Сталина и снятия судимости. В 1953 –
ах Кузнецов – первый заместитель Министра обороны СССР
– Главнокомандующий ВМФ. 3 марта 1955 года его звание
переименовано в Адмирал Флота Советского Союза и ему
вручена Маршальская Звезда. В этот период Кузнецов уде-
лял большое внимание технологическому перевооружению
флота, в частности, развитию авианосцев.



 
 
 

Маршал Жуков К.Г. и Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов Н.Г..

Однако у него быстро испортились отношения с мини-
стром обороны Маршалом Советского Союза Г. К. Жуко-
вым, с которым они не вполне ладили ещё во время войны.
В декабре 1955 года Кузнецова под предлогом виновности
во взрыве на линкоре «Новороссийск» сняли с должности
(хотя в это время он находился в отпуске по болезни), а 17
февраля 1956 года он понижен в звании до вице-адмирала
и отправлен в отставку с унизительной формулировкой «без
права работать во флоте».

После отставки Жукова в 1957 году и Хрущёва в 1964 го-
ду группа ветеранов ВМФ неоднократно ходатайствовала пе-
ред правительством о том, чтобы Кузнецов был восстанов-
лен в звании и устроен в Группу генеральных инспекторов
Министерства обороны. Тем не менее, все эти инициативы
наталкивались на противодействие главкома ВМФ, преем-



 
 
 

ника Кузнецова, С. Г. Горшкова. Но только в 1965 году, в
год 20-летия победы, Н. Г. Кузнецов был назван среди вы-
дающихся военачальников, и он стал постепенно входить в
общественную жизнь. Однако даже посмертно Кузнецова не
удавалось восстановить в звании.. Лишь 26 июля 1988 года
Кузнецов Н.Г. был посмертно восстановлен в звании Адми-
рала Флота Советского Союза.



 
 
 



 
 
 

Памятники Адмиралу Флота Советского Союза Кузнецо-
ву: в Севастополе (вверху слева), в Москве (в верху справа),
во Владивостоке (в центре внизу),

Ныне именем Кузнецова назван крупнейший корабль рос-
сийского флота (Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов»), ему воздвигнуты па-



 
 
 

мятники, его именем названы флотские училища, площади
и улицы во многих городах России. В 2004 году на флоте
широко отмечалось столетие со дня его рождения. Приказом
Министра обороны Российской Федерации № 25 от 27 ян-
варя 2003 года учреждена ведомственная медаль Министер-
ства обороны Российской Федерации «Адмирал Кузнецов».

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Совет-
ского Союза Кузнецов».

Начальником Главного штаба ВМФ при Кузнецове Н.Г.
был Иван Степанович Исаков. Он тоже получил звание Ад-
мирал Флота Советского Союза.



 
 
 

Исаков Иван Степанович  (1894 – 1967) – советский во-
еначальник, Адмирал Флота Советского Союза (3 марта1955
года). Герой Советского Союза (1965).



 
 
 

Исаков И.С. участвовал в Первой мировой войне (в Мо-
онзундском сражении). Его жизнь была полна героических и
в тоже время драматических событий. Его талант как круп-
ного флотоводца полностью раскрылся в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945). За умелое руко-
водство войсками, мужество и героизм, проявленный в дни
войны, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После обучения в Отдельных х классах (1914-1917) он в
звании мичмана получает назначение на эскадренный ми-
ноносец «Изяслав». В дальнейшем Исаков командовал ко-
раблями на Балтийском и Чёрном морях, занимал штаб-
ные должности, преподавал в военной академии. Командо-
вал Балтийским флотом (1937—1938). Был заместителем
наркома ВМФ (1938—1950, с 1939 1-й заместитель). Затем
служил начальником Главного морского штаба, заместите-
лем главкома ВМФ, заместителем министра Морского фло-
та (1941—1943 и 1946—1950)..

4 октября 1942 года Исаков И.С.был тяжело ранен во
время Новороссийской операции – под Туапсе. После ам-
путации ноги остался инвалидом, однако, завершив лече-
ние, продолжил службу во флоте. Академик Абрам Алиха-
нов вспоминал, что Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин отзывался о нём: «настоящий адмирал флота, това-
рищ Исаков. Умница, без ноги, но с головой».



 
 
 

Исаков И.С. В рабочем кабинете.
В после военные годы Иван Степанович занимался на-

учной работой , к чему был всегда расположен. В течение
долгого времени он был ответственным редактором и чле-
ном редакционной коллегии «Морского атласа», редакто-
ром-консультантом Большой Советской Энциклопедии по
разделу «Военно-морское дело». Он получил звание про-
фессора, был избран членом-корреспондентом Академии
наук СССР. Исаков И.И. занимался литературным творче-
ством, писал рассказы на морские темы. Он – автор истори-
ческих и беллетристических сочинений, лауреат Сталинской
премии, член Союза писателей СССР (1964).



 
 
 

Большой противолодочный корабль проекта 1134-А «Ад-
мирал Исаков» (1970-1994)

Адмиралом Флота Советского Союза был и Сергей Ге-
оргиевич Горшков. Почти 30 лет он был Главнокомандую-
щим ВМФ. Он принял эстафету командования Военно-Мор-
ским Флотом СССР у Адмирала Флота Советского Сою-
за Н.Г. Кузнецова в 1955 году на рубеже начавшейся бур-
ной научно-технической революции. Именно при С.Г. Горш-
кове ВМФ СССР превратился в могучий океанский ракет-
но-ядерный Военно-Морской флот государства, способный
самостоятельно решать оперативно-стратегические задачи в



 
 
 

отдаленных районах Мирового океана. Именно при Главно-
командующем ВМФ СССР С.Г. Горшкове политическому
руководству страны стало ясно, что великая мировая держа-
ва не может быть только сухопутной, что международный
престиж и всеобщее уважение государству приносит силь-
ный современный военно-морской флот, являющийся осно-
вой его морской мощи.



 
 
 



 
 
 

Горшков Сергей Георгиевич  (1910 – 1988) – совет-
ский военачальник, флотоводец, создатель отечественного
ракетно-ядерного флота, Адмирал Флота Советского Сою-
за. Главнокомандующий ВМФ – заместитель Министра обо-
роны СССР (1956—1985). Дважды Герой Советского Союза
(1965, 1982), лауреат Ленинской премии (1985) и Государ-
ственной премии СССР (1980).

Сергей Георгиевич Горшков окончил высшее воен-
но-морское училище имени М. В. Фрунзе (1931) и начал
службу штурманом на эскадренном миноносце «Фрунзе» на
Чёрном море. После перевода на Тихоокеанский флот про-
должил службу штурманом на минном заградителе «Томск».
Затем он был флагманским штурманом бригады, командо-
вал сторожевым кораблём, эсминцем. В 1938 году в звании
капитана 3 ранга командовал 7-й морской бригадой во время
боёв у озера Хасан. В 1939 году С.Г. Горшков переведен об-
ратно на Черноморский флот и назначен командиром брига-
ды эскадренных миноносцев, а уже в 1940 году он командо-
вал на этом флоте бригадой крейсеров.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) он
принимал активное участие в боевых действиях Черномор-
ского флота, командовал Азовской и Дунайской военны-
ми флотилиями. Руководил высадкой многих тактических
и оперативных десантов. Участвовал в обороне Одессы,
в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Яс-
ско-Кишинёвской, Белградской, Апатин-Капошварской, Бу-



 
 
 

дапештской операциях.
В 1945 году Горшков стал командующим эскадрой на

Черноморском флоте. А в 1948—1951 годах он – начальник
штаба, затем командующий Черноморским флотом; в 1955
году становится первым заместителем Главнокомандующе-
го, а с 5 января 1956 года по 9 декабря 1985 года – Глав-
нокомандующим ВМФ – заместителем Министра обороны
СССР. С 1962 года – Адмирал флота, а с 26 октября 1967
года – Адмирал Флота Советского Союза.

Адмирал С.Г. Горшков. 1954 год.
Имя Горшкова С.Г носил тяжёлый авианесущий крейсер



 
 
 

(бывший «Баку»), проданный после развала Советского Со-
юза Индии и переименованный в «Викрамадитья».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков».

В Военно-Морском Флоте новой России имя «Адмирал
Флота Советского Союза Горшков» носит головной фрегат
проекта 22350. Это первый крупный надводный боевой ко-
рабль, заложенный на верфях России после распада СССР.
Корабль был заложен в 2006 году, спущен на воду в 2010.



 
 
 

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».
В 2006 году учреждена ведомственная медаль Министер-

ства обороны РФ «Адмирал Горшков».



 
 
 

 
2.3. Женщины – адмиралы.

 

Женщины на флоте: необычные факты истории.

Известно старинное морское суеверие: женщина на кораб-
ле – непременно к несчастью. И ее объявляли виновницей
всех бед в море. Считается, что это поверье родилось в сред-
ние века, когда по всей Европе шла «охота на ведьм», а са-
ма женщина была объявлена инквизицией вместилищем зла.
Король Дании Фредерик II издал указ следующего содержа-
нии (1562): «для женщин и свиней доступ на кораблях Его
Величества запрещен; если же они будут обнаружены на ко-
рабле, немедленно следует выбросить оных за борт».

Но, несмотря на все запреты, женщины участвовали в пер-
вых кругосветных морских плаваниях, и ходили в море на
кораблях, чтобы сражаться в морских боях. И даже сами
командовали отрядами кораблей и целыми флотами. В зна-
менитом плавании португальца Васко да Гама (1519), увен-
чавшим открытие пути в Индию, оказались три женщины,
тайно проникших на корабль. Нечто подобное произошло в
1766 году во время первой французской кругосветной экспе-
диции под руководством Луи Антуана де Бугельвиля, когда
слуга одного из ученых экспедиции оказался девушкой-си-
ротой. Известно, что немало женщин было и на печально



 
 
 

знаменитой испанской «Непобедимой армаде» (1586-1588),
которую разгромили англичане.

Первые послабления в вопросе о нахождении женщин на
борту военных кораблей начались в XVII – XVIII веках. То-
гда в некоторых европейских флотах матросам, прослужив-
шим пять лет и более, стали разрешать брать с собой в мо-
ре на непродолжительное время жен. Но эти действия были
исключением.

Иногда женщины оказывались на корабле, переодевшись
в мужскую одежду. Например, в годы Русско-шведской вой-
ны (1788-1790) 32-летняя жительница Стокгольма Брита
Кристина Хагберг записалась добровольцем на флот, выдав
себя за некого Петтера Хагберга. Она участвовала в двух
морских сражениях (Выборгском и Роченсальмском), за что
ей была назначена военная пенсия. В той же войне отли-
чилась еще одна шведка – Анна Мария Энгстен. Неболь-
шой каботажный парусник, на котором она находилась, был
остановлен русским военным судном. По требованию рус-
ских всех шведов спустили в шлюпку. Но Анна Мария не
подчинилась этим требованиям. Она спряталась в трюме.
Ночью она стала к штурвалу и, невзирая на открытую по
ней стрельбу, благополучно ушла под парусами в Швецию.
Король Густав III пожаловал ей медаль и военную пенсию.
Подобные истории с «маскарадом» случались и во флотах
других стран. Например, некая Ханна Снэлл, переодевшись
мужчиной, ухитрилась прослужить в британском флоте без



 
 
 

малого 10 лет. И, якобы, все это время ее считали мужчи-
ной. Если вспомнить условия быта на парусных судах того
времени, то верится в такое с трудом.

Но достоверно известны факты в истории военно-мор-
ских флотов, когда женщины брали на себя даже роль фло-
товодцев, и командовали в крупных морских сражениях.

Первые в мире женщины-флотоводцы.

Мы вспомним двух таких женщин. Иногда их называют
первыми женщинами адмиралами. Это не совсем верно по-
тому, что в то время этого звания на флоте не было. Но их
без сомнения можно считать первыми в мире женщинами
флотоводцами,



 
 
 

¶
Артемисия (Артемизия I) – правительница Галикарна-

са (485 до н.э.) – греческого города-государства и колонии
Персидской Империи в правление царя персов Ксеркса I.

Саламинское сражение, произошедшее в 480 году до н.э ,
явило миру женщину, которую без всяких натяжек можно
назвать первой дамой-флотоводцем. Это была сражавшаяся
на стороне персов Артемисия. Она была царицей Карии, ма-
ленькой страны в юго-западной части Малой Азии со столи-
цей Галикарнас. Хотя историки называют Артемисию цари-
цей, в реальности она была регентшей, поскольку правила
от имени своего сына, совсем еще ребенка. Кария должна
была снарядить пять кораблей для персидского флота. Арте-
мисия, женщина честолюбивая, обожавшая приключения и



 
 
 

отличавшаяся мужским складом ума, решила принять уча-
стие в экспедиции. Под ее командованием оказались не толь-
ко ее собственные корабли, но и корабли с нескольких со-
седних островов, значительная часть флота. Во время пла-
вания Артемисия прекрасно справлялась со своими обязан-
ностями, а впоследствии стала одним из самых умелых ко-
мандиров. Она была, по свидетельству Геродота, женщиной
«мужественной отваги» и отличалась решительностью. О ее
искусности в качестве флотоводца свидетельствует тот факт,
что уровень подготовки ее эскадры занимал второе место
в персидском флоте после финикийского города Сидона. А
финикийцы, как известно, считались самыми умелыми мо-
реходами античности.

Артемисия не только хорошо командовала кораблями, но
и принимала активное участие в военных советах, где ее
выслушивали с большим вниманием, а ее мнение влияло
на принятие решений. Кстати, Артемисия, единственная из
участников военного совета, не советовала Ксерксу воевать
с греками на море. Но персидский царь упрямо двинул свой
флот к Саламину, месту сражения, выбранному греческим
флотоводцем Фемистоклом. Артемисия оказалась права –
персы в Саламинском сражении потерпели сокрушительное
поражение.



 
 
 

Вид места Саламинского сражения с высоты птичьего по-
лёта

А сама Артемисия во время битвы, в момент атаки гре-
ками ее флагманского корабля, нашла выход из положения
очень необычным способом. Уворачиваясь от греческого ко-
рабля, намеренно или случайно, корабль Артемисии налетел
на судно союзников (финикийцев) и протаранил его посере-
дине, послав на дно вместе со всем экипажем. Корабль афи-
нян оставил Артемисию в покое, решив, что она сражается
на их стороне. Ксеркс, наблюдая битву с отдалённых холмов,
принял потопленный союзнический корабль за судно про-
тивника и был горд храбростью Артемисии. Очевидно, что с



 
 
 

тонувшего судна никто не спасся, чтобы рассказать, что слу-
чилось на самом деле. Артемисия прорвалась обратно к пер-
сам, где, согласно Геродоту, Ксеркс объявил: «Мои мужчины
превратились в женщин, а женщины стали мужчинами!».



 
 
 

Клеопатра – египетская царица и флотоводец (69– 30 гг.
до н.э.).



 
 
 

А вот знаменитая египетская царица Клеопатра, хотя и
управляла целым флотом, славы на морском поприще не
снискала. Во время сражения с римским флотом Октавиана
при мысе Акциум (31 год до н.э.) она без видимых причин
бежала с частью боевых кораблей, бросив флот на полное
истребление.

Клеопатра больше прославилась на поприще любовных
дел. Любовница римского императора Цезаря, жена претен-
дента на императорский трон Антония, Клеопатра с помо-
щью этих выдающихся римлян стала единоличной прави-
тельницей древнего Египта. Но судьба была несправедлива
к царице – ценой своей жизни заплатила она за власть над
Египтом.

Клеопатра была своевольной и сладострастной натурой.
Она происходила из древнего греческого рода Птолемеев.
Она родилась в Александрии, которая была центром эллин-
ского мира, главным морским портом Египта. Над городом
возвышался 110-метровый маяк (одно из 7 чудес света). За-
метим, в XIV веке маяк был полностью уничтожен земле-
трясением. Позже его обломки использовали для построй-
ки крепости, которая неоднократно перестраивалась и суще-
ствует поныне. В 2015 году властями Египта был одобрен
проект по строительству маяка заново.



 
 
 



 
 
 

Александрийский маяк, рисунок археолога Г. Тирша
(1909

Как правители, Антоний, и Клеопатра уделяли большое
внимание развитию своих военно-морских флотов (соответ-
ственно римского и египетского), и делали многое, чтобы со-
держать их в надлежащем состоянии. Эти флоты принимали
большое участие в борьбе за власть в Риме между претенден-
тами Октавианом (правитель западной части Римской импе-
рии) и Антонием (правитель восточной части империи).

С наступлением весны и хорошей погоды Антоний в 31
году до н.э. решил вступить в морское сражение с флотом



 
 
 

Октавиана в Ионическом море. Его в этом поддержала Клео-
патра, заверив, что ее флот будет участвовать в этом сраже-
нии, и она лично приведет его к месту морского боя. Но флот
Октавиана имел значительные преимущества перед флота-
ми Антония и Клеопатры. Да и как флотоводцы, последние
во многом проигрывали командующему флотом Октавиана
– Агриппы, особенно Клеопатра, которая занималась фло-
том только в связи с ее царственным положением в Египте.

Состояние кораблей Антония и их команд было настолько
неудовлетворительно, что он просто выстроил их в боевом
порядке в надежде, что все обойдется. Он довольно долго
раздумывал над предстоящим сражением. Антоний был зол,
подозрителен и не уверен в себе. Флот Клеопатры находился
рядом, но пока участия в сражении не принимал. Военные
советники подсказывали Клеопатре возвратиться в Египет
и что от идеи морского сражения в дальнейшем надо отка-
заться. Однако Клеопатра и слышать не хотела об этом. Она
считала, что ее египетские корабли были в отличном состо-
янии, что они могут так же хорошо сражаться, как и корабли
Агриппы. Клеопатра заставила военный совет поступить по-
своему. Было решено делать ставку на морское сражение.

Но у нее на уме были и другие соображения в пользу это-
го решения. Со всей серьезностью она обдумывала возмож-
ность морского сражения, потому что в случае неудачи она
смогла бы бежать на корабле в Египет. Морское сражение
было ее идеей, и, заранее готовясь к такому исходу морского



 
 
 

сражения, Клеопатра приказала выбрать и укомплектовать
полными командами лучшие египетские корабли, остальные
сжечь. Ценности, принадлежавшие Антонию и Клеопатре,
ночью погрузили на корабль, который стоял наготове.

Сражение при Акциуме. Лоренцо А. Кастро (1672)

Все разрешилось утром 2 сентября 31 года до н.э. Клео-
патра с египетским флотом находилась в тылу, в резерве,
однако ей так и не пришлось принять участия в сражении.



 
 
 

Сражение закончилась так, как она и предполагала; Анто-
ния предали свои же люди. Египетский флот сразу же под-
нял паруса и направился в открытое море. Антоний, сражав-
шийся в самой гуще своего эскадрона, видел их отход и под-
нял сигнал. Он приказал всем, чтобы прекратили сражение и
отступали. Капитаны, которые могли это сделать, подчини-
лись. Около сорока пяти его кораблей вскоре были выведе-
ны из сражения. Антоний не сумел вывести свой флагман из
боя, враг не давал ему передышки. Тогда он пересел на бо-
лее мелкое пяти палубное судно и устремился вслед за еги-
петскими кораблями, направлявшимися на юг в Ионическое
море, а далее в Египет. Для него все было кончено. Сражение
при Акциуме закончилось, и Октавиан получил в свое рас-
поряжение восточный флот. Пятнадцать кораблей Антония,
включая огромный флагманский корабль, попало к нему в
руки, пять тысяч человек из команды Антония были убиты,
при этом триста кораблей сдались без боя.

Если бы союз Антония и Клеопатры в самом деле был
страстным любовным романом, конец их истории мог быть
совсем иным. Однако это давно уже было деловое партнер-
ство, в котором Антоний предоставлял Клеопатре независи-
мый Египет, а Клеопатра должна была финансировать его
контроль над Римом. Когда оба оказались не в состоянии вы-
полнять условия договора, они перестали доверять друг дру-
гу. Поскольку политика оставалась неизменной, они начали
заигрывать с ним по отдельности с Октавианом. Последним



 
 
 

ударом для Антония было то, что флот, стоявший у Алек-
сандрии, перешел на сторону Октавиана – и это также позже
приписали Клеопатре. Антоний пытался покончить с собой
той же ночью, но лишь нанес себе смертельное ранение. Он
умер позже, на руках у Клеопатры.



 
 
 

Клеопатра. Художник Дж. -У. Уотерхаус. 1888.

Через пару дней Октавиан встретился с Клеопатрой. В то
время ей было тридцать девять лет, она была матерью четве-
рых детей, но все еще полагала, что ее очарованию, которое



 
 
 

покорило Юлия Цезаря и Марка Антония, поддастся и Ок-
тавиан. Однако Октавиан остался к ней равнодушным. Через
некоторое время она узнала, что ей уготовано путешествие
в Рим. Она испросила и получила разрешение навестить мо-
гилу Антония. Там она покончила с собой.

Так Октавиан уничтожил птолемеевскую монархию и
присоединил Египет к римским владениям. Управление им
он взял на себя. Антоний и Клеопатра были захоронены в
одной усыпальнице, и это был конец их необычной истории.

Первая женщина адмирал российского флота.



 
 
 



 
 
 

Ласкарина Бубулина  (1771 – 1825) – героиня греческой
революции 1821 года. Адмирал российского флота.

Во многих источниках утверждается, что первой в мире
женщиной, которая официально получила звание адмира-
ла, была Ласкарина Бубулина. Причем она стала адмиралом
российского флота. В России это была первая и последняя
женщина в адмиральском звании. В начале XIX века импе-
ратор Александр I присвоил это звание Ласкарине Бубули-
не – гречанке, мало того, построившей на свои собственные
деньги солидный флот для греческих повстанцев, да еще и
лично, в 1821 году возглавившей атаку на крепость Нафпли-
он. Конечно, звание адмирал российского флота в этом слу-
чае было формальным, так как Ласкарина была гражданкой
Греции. Но всё-таки факт остаётся фактом.

Ласкарина родилась в семье греческого капитана Станиса
Пинотсинса, принимавшего участие в боевых сражениях за
свободу Греции в 1769-1770 годах. После смерти греческого
патриота его жена и новорожденный ребенок в поисках ме-
ста проживания остановились на острове Идра. Четырехлет-
няя борьба за выживание на свободе привела мать к заклю-
чению второго брака с капитаном Димитрио Лазару-Орло-
ва (многие греческие патриоты, участники средиземномор-
ских событий под общим руководством русского графа Ор-
лова-Чесменского, в знак особого почитания России прини-
мали решение брать себе двойную фамилию с именем Ор-



 
 
 

лова).
Ласкарина росла настоящей гречанкой: энергичной, тем-

пераментной, отважной. Патриотические чувства были
очень важной составляющей его национального характера.
Юная Ласкарина обожала море, с увлечением слушала рас-
сказы бывалых греческих капитанов об извечном желании
обрести свободу и независимость. К своим сорока годам гре-
ческая патриотка родила и воспитала семерых детей, сво-
им упорством и целеустремленным трудом скопила крепкое
состояние в 300 тысяч талеров, научилась управлять мор-
ским судном. Дважды выходила замуж. Когда ее муж Ди-
митриос Бубулис погиб в морском сражении с алжирскими
пиратами, она унаследовала его дело и парусные корабли.
Сумела организовать предприятие начатое мужем делови-
то и результативно. В предреволюционный период Бубулина
установила связи с представителями греческого освободи-
тельного движения. Разделяя революционные взгляды, Лас-
карина на свои средства построила 18-типушечный корвет
«Агамемнон», снарядила его боевым вооружением, обучи-
ла экипаж, потратила много средств на закупку продоволь-
ствия, оружия, боеприпасов и экипировки для повстанцев.
Свой дом, расположенный на острове Спецес приспособи-
ла под перевалочную базу, через которую на своем кораб-
ле выполняла постоянную переброску имущества в необхо-
димые места базирования восставших. Гречанка посвятила
свою жизнь борьбе за свободное государство Греция.



 
 
 

В 1816 году османские (турецкие) власти предприняли
меры к конфискации ее имущества, как жены грека, прини-
мавшего участие в русско-турецкой войне на стороне рус-
ской Средиземноморской эскадры. Спасаясь от ареста, Бу-
булина встречалась с русским посланником в Константино-
поле графом Строгановым, прося у него защиты. Посол Рос-
сии способствовал временному укрытию отважной гречанки
на территории Крымского полуострова. Здесь она вынужде-
на была находиться почти три месяца. Но тоска по родине,
стремление принимать активное участие в революционной
борьбе заставили вернуться ее в Архипелаг.

Особенно отличилась отважная женщина в 1821 году, ко-
гда она во главе греческой эскадры численностью в восемь
боевых кораблей приняла участие в осаде крепости Нафпли-
он. На всех кораблях отважной патриотки развивался флаг
независимой Греции. Она организовала десантные отряды
на решительную осаду. Моряки десанта, под градом турец-
ких пуль обеспечили себе победный прорыв и взяли укреп-
ленную турками цитадель. В переломный момент штурма,
когда, силы осаждающих крепость, дрогнули, Бубулина, вы-
рвавшись вперед отряда штурмующих, призвала соратников
к новой атаке: «Кто вы? Мужчины или бабы? Вперед!». Ее
пример подействовал на пошатнувшихся в действиях муж-
чин.



 
 
 



 
 
 

Ласкарина Бубулина на корабле при штурме крепости На-
фплион в 1821 году.

Мужественная женщина-капитан снискала славу нацио-
нальной героини в борьбе за свободу Греции. Император
Александр 1 присвоил ей звание адмирала российского фло-
та. И вместе с адмиральскими отличительными знаками пе-
редал в дар монгольский меч в кожаных ножнах. Имя от-
важной женщины особо почитается в современной Греции.
Наследники Бубулины передали греческому правительству
легендарный корвет «Агамемнон», который был переимено-
ван в «Спеце» и ходил флагманом в греческом националь-
ном флоте. Во многих городах Греции и на острове Кипр в
ее честь названы улицы. А в городе Спеце, на острове Спе-
цопула создан музей в ее честь, установлен памятник слав-
ной греческой патриотке Ласкарине Бубулине.

Женщины адмиралы в современных военно-мор-
ских флотах.

В современных флотах женщины-военнослужащие – со-
вершенно обыденное явление. Но нужно отметить, что вы-
сокие должности они занимают редко.

Поэтому так знаменит пример американки Грейс Хоппер,
которая дослужилась до звания контр-адмирала ВМС США



 
 
 

Грейс Хоппер (1906 – 1992) – американская учёная и
контр-адмирал флота США. Была одной из первых, кто пи-



 
 
 

сал программы для гарвардского компьютера Марк I. Разра-
ботала первый компилятор для компьютерного языка про-
граммирования.

В отставку она подала в возрасте 79 лет и была на тот мо-
мент самым старшим по возрасту морским офицером США.
В ее честь названо большое количество разных объектов.
Имя Грейс Хоппер носит улица, парк, здания. Через 4 года
после того как она оставила этот мир, на воду был спущен
новый ракетный фрегат «Хоппер», названный в честь «по-
трясающей Грейс».

Первой женщиной-адмиралом в ВМС США стала Элен
Дюрк, которая получила это высокое звание в 1972 году.
Она проходила военную службу с 1943 года. Ряд адмираль-
ских званий давался женщинам в США при выходе на пен-
сию. Так, адмиральские звезды, помимо Элен Дюрк получи-
ла в 2005 году Кэтлин Пейдж, которая в 2003-2005 годах
являлась директором программы противоракетной обороны
AEGIS. Первой получила адмиральское звание при прохож-
дении действительной службы Фрэн Макки в 1976 году. Пер-
вой женщиной – двухзвездным адмиралом в США стала Ка-
рен Хармейер – начальник штаба военно-морских операций
в Вашингтоне. Первой афроамериканкой в адмиральских
погонах стала в 2001 году Лилиан Фишберн – начальник от-
дела информации ВМС. Первая женщина – морской летчик
США – Уэнди Карпентер стала адмиралом при выходе на



 
 
 

пенсию в 2011 году. Первым трехзвездным адмиралом (ана-
лог звания вице-адмирал в России) стала в 2004 году Патри-
ция Трейси – к моменту выхода на пенсию – начальник шта-
ба ВМС США. Мишель Говард Джанин стала первой афро-
американкой, дослужившейся до трех адмиральских звезд.
Именно она возглавляла экспедиционную ударную группу
ВМС США в Аденском заливе, которая проводила операцию
по спасению капитана судна «MV Maersk Alabama» Ричарда
Филипса, захваченного пиратами.

На действующей службе в вооруженных силах США со-
стоят 1,3 миллиона человек. Женщины-военнослужащие в
2015 году составляли 14,5 % личного состава вооружённых
сил и около 23% от общего числа резервистов. По данным на
май 2009 года, на действующей службе в ВМС США состо-
яли 330 500 человек, в том числе 7900 офицеров-женщин. С
1993 года женщины служат на надводных кораблях и судах
ВМС,

В настоящее время американки служат на более чем 130
кораблях почти всех классов. Первой в США женщиной,
принимавшей участие в боевых действиях, командуя бое-
вым кораблем, стала Кэтлин Макграт. Ее ракетный фре-
гат «Джаррет», в экипаже которого находились более 260
матросов и офицеров, во время первой войны с Ираком
(1990-1991) перехватил в Персидском заливе 35 судов с кон-
трабандной нефтью.

Равными правами обладают американки и в среде флот-



 
 
 

ского командования. Еще в 1967 году конгресс США принял
закон, который давал женщинам право получать генераль-
ские и адмиральские чины. И они не преминули им восполь-
зоваться. К началу ХХI века в американском флоте было
пять женщин в адмиральских погонах: вице-адмиралы Кате-
рина Лафтон – командир военно-морской базы и Патриция
Трэйси – заместитель флотского помощника министра обо-
роны; три контр-адмирала: Жаклин Барнс – начальник ин-
спекторского управления министерства ВМС, Барбара Барнс
– глава управления комплектования флота личным составом
и Бонни Поттер – главный врач атлантического флота.

В 2014 году в США появилась первая четырехзвездная
женщина-адмирал ВМС. Ею стала 54-летняя темнокожая во-
еннослужащая американского флота Мишель Джанин Хо-
вард. Досье этой женщины может вызвать зависть любого ка-
рьериста. После окончания учебы в военно-морской акаде-
мии США и в колледже командного и генеральского состава
она прошла все ступени морской службы. В 1999 году Хо-
вард командовала военным кораблем USS Rushmore и, кста-
ти, тогда была первой в истории ВМС США женщиной-капи-
таном. К 2012 году она стала трехзвездным адмиралом. При-
нимала участие в иракской войне и была награждена тремя
федеральными наградами "Легион почета” и многочислен-
ными медалями.



 
 
 

Мишель Ховард – четырехзвездный адмирал ВМС
США

Пентагон разрешил женщинам служить на субмаринах
весной 2010 года.

Первое время женщинам доводилось проходить службу
лишь на надводных кораблях, но сегодня прекрасный пол с



 
 
 

успехом осваивает и подводный флот. Самыми «продвину-
тыми» в этой области оказались скандинавы. Еще в 1995 го-
ду в Норвегии появилась первая женщина командир субма-
рины. Такой чести удостоилась 32-летняя Сольвейг Крей.,
возглавившая экипаж дизельной подводной лодки «Коб-
бен». Позже передать субмарину в женские руки отважилось
и командование Швеции. В США решение о допуске жен-
щин к службе на атомных подводных лодках приняли в 2010
году. Первые женщины-подводницы приступили к службе в
декабре 2011 года.

«Феминизация» флота происходит не только в США.
Стремительно растет число женщин в военных флотах Ве-
ликобритании, Франции и других стран. Например, в ВМС
бывшей «владычицы морей» ныне служат около 4-х тысяч
англичанок. В австралийских ВМС примерно 2 тысячи дам
– это более 12% всего личного состава. Кстати, в 2011 году
на Пятом континенте появилась и первая женщина адмирал.
Право носить контр-адмиральские погоны получила Робин
Уолкер – начальник медицинской службы вооруженных сил
Австралии.



 
 
 

Кармен Мелендес – адмирал вооруженных сил, ми-
нистр обороны Венесуэлы.

В 2012 году Мелендес, одна из ближайших соратниц Уго
Чавеса, получила звание адмирала и стала первой женщиной
в Венесуэле, достигшей такой ступени в карьере. А в 2013



 
 
 

году она стала министром обороны Венесуэлы
В Китае также появились женщины адмиралы. Ян И – ки-

таянка, которая служит в военно-морском флоте НОАК в
звании контр-адмирала. Несмотря на свой достаточно моло-
дой для адмиральских звезд возраст она уже успела стать
членом инженерной академии КНР и одним из ведущих ко-
раблестроителей. Свою карьеру она начала в 1992 году, а уже
в 1997 году получила определенную известность за создание
ракетного катера оригинального катамаранного типа. Сейчас
этот проект является, пожалуй, одной из основных состав-
ляющих боевого потенциала китайского флота. Эти катера
строятся в больших количествах (уже более 80 единиц в се-
рии) и, по сути, перенасыщают любые возможности атакую-
щего флота вероятного противника. Для более близкого зна-
комства с нуждами флота Ян И в 2012 году добровольно при-
нимала участие в боевом патрулировании китайскими воен-
ными кораблями Аденского залива.



 
 
 

Ян И у модели ракетного катера проекта 022, главным
конструктором которого она являлась. ¶

Кроме Ян И на благо КНР создает военную технику и ад-
мирал Фань Сяохун, сферой деятельности которой является
создание программного обеспечения для крылатых и проти-
вокорабельных ракет. В свое время она даже проходила ста-
жировку в США в Университете Алабамы, но в 1986 году
вернулась в КНР и с тех пор трудится над созданием про-
тивокорабельных ракет. Несмотря на наступивший пенсион-
ный возраст (адмирал родилась в 1946 году), специальными
указами срок ее службы постоянно продлевается.

.



 
 
 

Фань Сяохун, контр-адмирал ВМС НОАК,



 
 
 

Опыт КНР в продвижении женщин на солидные посты
на флоте не является редким исключением. Ранее, нацио-
нальные правительства особо не доверяли женщинам веде-
ние важных конструкторских проектов. Но мир меняется и
вот уже даже и во вполне традиционной Индии националь-
ный ракетный проект возглавила Тесси Томас. Сейчас она
возглавляет лабораторию по разработке баллистической ра-
кеты «Агни-II».

Сегодня и в российском флоте женщины служат не
только в береговых подразделениях.  Доводится им вы-
ходить в море, в первую очередь на госпитальных и вспомо-



 
 
 

гательных судах. А летом 2009 года настоящим украшени-
ем ряда высших военно-морских учебных заведений нашей
страны стали молодые, активные и целеустремленные кур-
санты женского пола. Так, например, в Тихоокеанский воен-
но-морской институт имени С. О. Макарова поступили 18
девушек, а в Балтийский военно-морской институт имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова – 25 представительниц прекрасно-
го пола. Так что нельзя исключать: мы можем дожить и до
того дня, когда в дальний поход, покинув родной берег, вый-
дет корабль, в экипаже которого не будет ни одного мужчи-
ны. Но пока женщин в звании адмирала в ВМФ Рос-
сии нет. Что же касается конструкторов кораблей, то в Рос-
сии женщины постепенно пробираются и на эти ведущие по-
зиции. Так, крестной матерью спущенного на воду в октяб-
ре 2012 года большого судна «Яуза» была Яна Смирнова,
которая по совместительству была и ведущим конструкто-
ром этого проекта, создаваемого для Министерства обороны
России. Однако список российских женщин адмиралов пока
ограничен всего лишь одной гречанкой из XIX века.

.
¶



 
 
 

 
Глава III. Адмиралы,

изменившие мир.
 

Да, своими бесстрашными морскими походами в неизве-
данные страны, первыми дальними плаваниями в океанах,
открытиями новых земель, славными победами в морских
сражениях, присоединением новых территорий и расшире-
нием национальных пространств адмиралы постоянно меня-
ли географическую карту мира, существенно корректирова-
ли геополитику. И фактически изменяли мир. Именно они
часто не только управляли флотами своих стран, но и стояли
у руля важных мировых процессов. Поэтому прочно вошли
в историю мира как авторы его важнейших изменений. Ко-
нечно, мы не сможем рассказать обо всех этих адмиралах,
но некоторых, наиболее славных, вспомним хотя бы кратко.

3.1. Флотоводцы, менявшие Древний мир
.

Становление и развитие Древней Греции, Древнего Ри-
ма, союзы Афин и Спарты, борьба за власть и Пелопонес-
ская война между ними (431-404 гг. до н.э.), войны с Перси-
ей, рождение империи Александра Македонского, разделе-
ние Римской империи, войны между Римом и Карфагеном



 
 
 

(Пунические войны 264—146 гг. до н. э.). Все эти важней-
шие события мировой истории происходили при активном
участии военно-морских флотов государств. Этими флота-
ми управляли или сами главные правители, или их ближай-
шие помощники, умелые флотоводцы.

Флотоводцы Древней Греции.

Царь острова Эвбея, сын царя Посейдона Навплий (жил
в XII веке до н.э.). Он был знаменитым мореплавателем,
обрел в морских путешествиях большое богатство и славу.
Участвовал в походе аргонавтов. Навплий открыл созвез-
дие Большой Медведицы и первым научился искусству
навигации по нему как ориентиру. Мстя за казнь своего сы-
на, он зажег ложный маяк для возвращавшихся с Троянской
войны (рубеж XIII – XII веков до н.э.) кораблей, из-за чего
многие из них погибли на прибрежных скалах.



 
 
 

Фемистокл – знаменитый флотоводец Древней Греции
(525 год до н.э. – после 460 года до н.э.).

У древних греков стратег – это была должность главно-
командующего войском, заведовавшего в то же время внеш-
ними делами государства и отчасти финансами, включая



 
 
 

судебную власть по всем указанным отраслям управления.
Афинский политик и стратег Фемистокл, сторонник силь-
ного флота, смог убедить соотечественников в том, что их
судьба решается на море, и в результате стал спасителем
отечества, победителем многочисленного персидского фло-
та в морском сражении при Саламине. Фемистокл был во-
ждем афинской демократии. Его политические реформы
(487-486 годов до н. э.) способствовали дальнейшей демо-
кратизации афинского государственного строя. С 493 года
до н.э. Фемистокл неоднократно занимал высшие долж-
ности в Афинах. Он постепенно приучал сограждан к тому,
что морская мощь способна дать власть Афинам над Элла-
дой, и преуспел в этом. Перед опасностью персидского втор-
жения Фемистокл призывал к примирению враждовавшие
греческие государства и объединению их усилий в борьбе
против Персии. Как вождь морской партии, выражавшей
интересы торгово-ремесленных слоев, Фемистокл стремил-
ся упрочить морскую мощь Афин. В 483-482 годах до н.э.
он превратил гавань Пирей в одну из лучших на Средизем-
ном море, укрепил ее стенами и занялся созданием мощного
флота. Было построено около 200 триер, для них готовили
экипажи. Убедив афинян, что от нападения персов их спа-
сут лишь деревянные стены кораблей, Фемистокл обеспечил
охрану ближайших островов и проливов.



 
 
 

Триера – класс боевых кораблей, которые использовались
античными цивилизациями Средиземноморья, в особенно-
сти финикийцами, античными греками и древними римля-
нами.

В 480 году до н. э. персидский царь Ксеркс собрал
огромную армию и флот и направился вглубь Греции. Но в
481 году до н.э., когда Ксеркс готовился к вторжению, для
противодействия ему возник союз Афин и Спарты, к кото-
рым присоединились другие греческие полисы (города-госу-
дарства). Потому, когда персы начали наступление, им про-
тивостояли соединенные силы греков. ¶В результате мер,
принятых Фемистоклом, к началу вторжения персов, распо-



 
 
 

лагавших, по свидетельству Геродота, 1207 триерами и до
3000 ¶вспомогательных судов, афиняне и их союзники име-
ли 271 триеру и 9 пентеконтер (пятидесятивесельных судов).
Но выучка греческих моряков оказалась выше, что и приве-
ло к поражению персов в крупном морском сражении у ост-
рова Саламин (27 сентября 480 года до н.э.). Война с пер-
сами длилась еще 30 лет, но греки действовали уже насту-
пательно, опирась на флот, центром деятельности которого
стали Афины. Основу этих успехов заложила морская поли-
тика Фемистокла.



 
 
 

Саламинское морское сражение.
¶Фемистокл много сделал для обеспечения судо-

ходства в Черноморских проливах и на Черном море.
В 478 году до н.э. флотоводец стал одним из создателей мор-
ского союза греческих государств (Делосский союз). Союз
был заключен между Афинами и малоазийскими и остров-



 
 
 

ными греческими городами для борьбы с персидской агрес-
сией. Жизнь Фемистокла описали историки Плутарх, Герод-
от, Фукидид. Благодаря их трудам сохранились сведения о
первом создателе регулярного флота в Греции.

Перикл – афинский стратег и флотоводец (490 год
до н.э – после 429 года до н.э.).

Афинский стратег (полководец) Перикл стал вторым
после Фемистокла деятелем, который в полной мере пони-
мал значение морского флота и сделал его основой мощи го-



 
 
 

сударства. Перикл происходил и с отцовской, и с материн-
ской стороны из домов, занимавших первые места в борьбе с
тиранией. Знатный и богатый, он вел скромный образ жизни
и уже в молодости добился популярности в народе, будучи
сторонником демократии и став наиболее влиятельным че-
ловеком в Афинах, взяв на себя все функции главного пра-
вителя. Он уделял большое внимание развитию и укрепле-
нию военно-морского флота. Перикл ввел обучение афин-
ских граждан морскому делу, для чего в море ежегодно от-
правлял на восемь месяцев 60 триер, экипажи которых боро-
лись с пиратами. Обеспечение безопасности морских путей
способствовало развитию торговли. С 454 года до н.э. Пе-
рикл возглавил Морской союз из более, чем 200 гре-
ческих государств.

Перикл первым разработал план войны с пиратством, рас-
смотренный на общегреческом конгрессе, и создал систему
обороны Черноморских проливов, позволившую восстано-
вить сообщение Средиземного и Черного морей. С другой
стороны, Перикл твердо сохранял господство над другими
полисами – членами морского союза. Попытки выйти из-
под контроля Афин пресекали вооруженной силой. Такую
мощь афинянам дал флот, который сооружали они, тогда как
остальные союзники только платили деньги. В 437 году до
н. э. Перикл снарядил морскую экспедицию в Черное море
и наводил порядок в греческих городах, на южных и восточ-
ных берегах, вплоть до Пантикапея (Керчь).



 
 
 

Но в Морском союзе греческих государств, котрым
управлял Перикл, росло недовольство укрепелением власти
Афин. И началась Пелопоннесская война (431-404 гг. до
н. э.), которая вспыхнула как конфликт между Пелопоннес-
ским и Афинским союзами за господство в Греции и которая
завершилась уже без Перикла, так как он умер от тяжелой
болезни в 429 году до н.э.

Авторитет и популярность Перикла объяснялись тем, что
политика, которую он проводил, соответствовала интересам
большинства населения. Период его правления совпал со
временем максимального расцвета Афинского государства.
И во многом успехи этой политики обеспечивала морская
мощь Афин.

Выдающимся путешественником, географом и астроно-
мом был греческий мореплаватель Пифей.



 
 
 

Пифей (380 до н. э.– ок. 310 до н. э.) – греческий море-
плаватель, географ и первооткрыватель, один из первых ан-
тичных исследователей океана.



 
 
 

Он был первым, кто, проникнув из Средиземного моря
за Геркулесовы столбы (Гибралтар), двинулся дальше не на
юг, как обычно делали финикийцы, а на север. Это чело-
век, открывший Британские острова, описавший бе-
рега Северного моря и ощутивший на себе дыхание
Арктики. Он многое сделал и для географии, и для астро-
номии: обнаружил новые земли, определил координаты ряда
пунктов в северных широтах, измерил для них полуденную
высоту Солнца и т. п. Данные Пифея учитывали крупней-
шие ученые – Эратосфен, Гиппарх, историк Диодор Сици-
лийский. Но после завоевательных походов римлян, в I ве-
ке до н. э., выяснилось много ошибок и неточностей в рас-
сказах Пифея, и ему вообще перестали доверять. Тем не ме-
нее, именно Пифей в IV в. до н. э. одним из первых побы-
вал в Англии, Скандинавии, а возможно, и в Гренландии. К
сожалению, о его экспедиции до нас дошли лишь отрывоч-
ные сведения, потому что позднейшие авторы называли его
лжецом и высмеивали. Слишком уж невероятными казались
его рассказы: он писал, что на севере море застывает и как
бы покрывается скользкими медузами (можно полагать, что
он видел ледяные торосы), что летом там не заходит солн-
це, а море «дышит» каждые 6 часов, подчиняясь фазам луны
(приливы и отливы, которых нет в Средиземном море). На
самом деле, достаточно и этих отрывочных сведений, чтобы
считать Пифея одним из величайших астрономов, географов
и первооткрывателей античного мира.



 
 
 

Неарх (год рождения неизвестен – умер около 312 до
н. э.) – адмирал, мореплаватель, сподвижник Алек-
сандра Македонского (Великого).  Выходец с острова
Крит. Неарх был другом детства Македонского. После Ин-
дийского похода (327г. до н.э.) он стал командующим
всего греческого флота и получил приказание иссле-
довать береговую черту Индийского моря вплоть до
Персидского залива. В сентябре 325 г. до н.э. он с фло-
том вышел из устья Инда и дошел успешно до Персидского
залива. Затем он пошел вдоль восточного берега этого зали-
ва к реке Тигр. Македонский дал ему очередное поручение
– исследовать берега Аравии и Африки. Но смерть Велико-
го Александра расстроила план этой экспедиции. Его описа-
ние путешествия (перипл) не сохранилось. Оно содержало
ценные сведения о природе и населении Индии, побережья
Персидского залива. Перипл Неарха широко использовался
античными авторами.

В морском искусстве не уступали грекам флотводцы
Древнего Рима.

Флотоводцы Древнего Рима.



 
 
 



 
 
 

Агриппа Марк Випсаний (63 до н. э. – 12 до н. э.),
Агриппа – государственный деятель, полководец и флото-

водец Древнего Рима, ближайший соратник императора Ав-
густа Гая Октавиана – сыграл видную роль в укрепле-
нии военно-политического могущества Рима, разви-
тии военного и военно-морского искусства. По его ини-
циативе был создан манёвренный флот небольших су-
дов – либурн. На тяжёлые корабли устанавливалась поясная
броня против таранов. При ведении боя суда римского флота
широко применяли метательные машины, обшитые железом
снаряды, зажигательные копья с пропитанной горючей сме-
сью паклей. Агриппа считается автором одной из пер-
вых карт мира.



 
 
 

Судно либурна (III-I века до н.э.).
Агриппа родился на побережье Адриатического моря, в

той части Далмации, которая была известна пиратами. Здесь



 
 
 

будущий флотоводец и получил первые представления о
морском деле. Он был незнатного происхождения, но, благо-
даря исключительным способностям, сумел возвыситься до
верховной власти. С детства его связывала дружба с Окта-
вианом – племянником римского правителя Цезаря. После
того, как Цезарь был убит, вскоре Октавиан стал императо-
ром Римской империи. Агриппа оставался его верным по-
мощником. На протяжении 30 лет Агриппа был правой
рукой первого римского императора Он был и главным
его помощником в морских делах, сам проявив при этом
большие способности. Влияние, которое Агриппа имел на
императора, было огромным.

В 37 г.до н.э. Агриппа был назначен консулом и получил
верховное командование на море. По его приказу в Мизене
была построена новая военно-морская база. Здесь был по-
строен новый флот, состоявший из больших и тяжелых ко-
раблей с четырьмя и пятью рядами весел, способных нести
на себе множество солдат и противостоять ударам легких
кораблей пиратов. Днем и ночью экипажи судов упражня-
лись в морском искусстве. Это обеспечило Агриппе победу в
двух морских сражениях с флотом Помпея Секста (младше-
го сына Помпея Великого) во время гражданской войны. А в
31-30 гг. до н.э. Агриппа разбил флот единственного сопер-
ника императора Октавиана в борьбе за власть в Риме – Мар-
ка Антония. Этим завершилась эпоха гражданских войн, а
Египет был превращен в римскую провинцию. Агриппа же



 
 
 

продолжал свои боевые дела, чем во многом способствовал
подчинению всей Италии римскогому государству.

Флотоводцы Древнего Рима обеспечили победу в
борьбе с Карфагеном. После подчинения Италии государ-
ство римлян стало одним из самых сильных и больших в за-
падном Средиземноморье. Но римляне мечтали о большем.
Они хотели завоевать остров Сцилию. Плодородная Сици-
лия была отделена от южного берега Италии всего лишь уз-
ким проливом.



 
 
 

Но в Сицилии им предстояло столкнуться не только с гре-
ками, но и с Карфагеном – сильным и большим государ-
ством, которому принадлежала западная часть этого остро-
ва. В западном Средиземноморье Карфаген был самым силь-
ным соперником Рима. Сам город Карфаген был расположен
на северном берегу Африки, в плодородной местности, как
раз напротив Сицилии. По преданиям, Карфаген был осно-



 
 
 

ван в 814 г. до н.э. выходцами из Финикии (Финикия – од-
но из древних государств, расположенное на восточном бе-
регу Средиземного моря). Здесь были отважные моряки и
торговцы, бороздившие на своих кораблях во всех направ-
лениях воды Средиземного моря. На его берегах они осно-
вали не меньше колоний, чем греки. Постепенно Карфаген
превратился в столицу большого государства. В отличие от
Рима, владения карфагенян не были сосредоточены в преде-
лах одной страны, а разбросаны по многим островам и по-
бережью западного Средиземноморья. Карфаген имел боль-
шую армию и сильный флот. Карфагенский флот считался
лучшим во всём Средиземном море. Карфагеняне отважи-
вались и на более далёкие путешествия. Например, их ад-
мирал Ганнон с целым флотом (свыше 60 кораблей) вышел
из Средиземного моря в Атлантический океан и обогнул за-
падный берег Африки.

Рим вел три войны с Карфагеном за господство в
Средиземном море.  Так называемые Пунические войны
(264—146 г. до н. э.). Пунические войны получили своё на-
звание из-за латинского имени финикийцев-карфагенян –
пунийцев (пунов). И здесь мы вспомним двух римских фло-
товодцев, первых морских триуфаторах, которые добывали
морские победы в этих войнах. Это Гай Дуилий и Марк Ати-
лий Регул.



 
 
 

Гай Дуилий (Дуйлий) – римский флотоводец и политик
времен Первой Пунической войны. Он был избран консу-
лом Рима. Это была высшая выборная должность в эпоху
республики в Древнем Риме. Должность консула была кол-
легиальной, то есть консулов было сразу двое, избирались



 
 
 

они на один год. Консулы обладали высшей гражданской и
военной властью (в эпоху империи консулы утратили реаль-
ную власть). Дуилий принял верховное командование
над флотом, непосредственно участвуя в его постройке и
оснащении. По решению сената римляне энергично взялись
за постройку флота. В течение года было выстроено 120 пя-
типалубных судов (пентеры). Одновременно с постройкой
флота велось и обучение матросов.

Флот для римлян был делом новым и намного уступал
карфагенскому флоту в быстроте и легкости передвижений.
Сознание этого недостатка привело к изобретению римля-
нами знаменитых абордажных воронов. Гай Дуилий лично
изобрел и ввел на флоте это остроумное техническое
приспособление, которое изменило характер морско-
го боя.



 
 
 

Римская пентера.
Вороны представляли собой перекидные мостики, снаб-

жённые перилами и острым крюком (похожим на клюв во-
рона) на конце. Эти мостики устанавливались на носу рим-
ских кораблей в вертикальном положении и привязывались к
мачте. Когда такой корабль подходил на близкое расстояние
к вражескому судну, мостик отвязывали. Он падал и впи-
вался крюком в палубу вражеского корабля. Римляне быст-
ро перебегали по мостику и начинали бой на палубе враже-
ского корабля, как на суше. А в подобных боях римская пе-
хота не знала себе равной. Благодаря этому нововведению,
молодой римский флот в 260 г. до н. э. под командованием
Дуилия одержал крупную победу над карфагенским. Дуилий
выступил против карфагенского флота, находившегося при



 
 
 

Милах под начальством Ганнибала Гискона. Маневры кар-
фагенян не имели успеха, корабли их были захвачены абор-
дажными снарядами, 50 кораблей взяты в плен или уничто-
жены. Так Гай Дуилий добыл первую морскую победу
для римлян.



 
 
 



 
 
 

Реконструкция ростральной колонны Гая Дуилия.
Морская победа при Милах вызвала в Риме невероятный

восторг. Будучи неодолимыми на суше, римляне стали те-
перь непобедимыми и на морских просторах. Дуилий вер-
нулся в Рим в окружении громкой славы и почета. В честь
первой морской победы в Риме была воздвигнута мрамор-
ная ростральная колонна, к которой прикрепили отрублен-
ные носы захваченных карфагенских кораблей.

Марк Атилий Регул (299-250 до н.э.), консул Римской



 
 
 

республики (267г. и 256г. до н.э.), полководец и флотоводец.
Окрылённые успехами в морских битвах с Карфагеном,

римляне решили организовать экспедицию в Африку,
чтобы овладеть самим Карфагеном. Эта ¶экспедиция была
предпринята в 256 году до н.э. под руководством консу-
ла Марка Атилия Регула. Сначала Регул с флотом в 300
кораблей разбил карфагенян у южного берега Сицилии. Де-
ла римлян шли блестяще. Регул не только разбил ещё раз
карфагенский флот, но, благополучно высадившись в Афри-
ке, занял более 70 городов и, наконец, осадил самый Кар-
фаген. Карфагеняне вынуждены были просить мира, но Ре-
гул, опьянённый своими успехами, не только отказался ве-
сти мирные переговоры, но, заранее уверенный в победе, от-
пустил значительную часть войска домой, в Италию. В 255
году до н.э. экспедиция Регула окончилась полным крахом:
римское войско в битве под Карфагеном было разгромлено,
Регул взят в плен, а флот, забравший остатки разбитой ар-
мии, попал на обратном пути в сильный шторм и целиком
погиб. Неудача этой экспедиции затянула войну с Карфаге-
ном на долгие годы. И только, когда Рим создал флот заново
и нанес поражение карфагенскому флоту при Эгатских ост-
ровах (241 г. до н.э.), Карфагену пришлось согласиться на
тяжелые условия мира.

Регул прожил 5 лет в плену у карфагенян. В 250 году
до н. э. они отправили в Рим послов для ведения перегово-
ров о мире на наиболее выгодных условиях. Вместе с этим



 
 
 

посольством Регул в качестве посредника был отправлен в
Рим со следующим условием: он должен будет возвратиться
в Карфаген, если его посредничество не будет иметь успе-
ха. В Риме он пытался убедить Римский сенат не прини-
мать условий карфагенян, за что по его возвращении и был
казнен. Но достоверность этого предания весьма сомнитель-
на. Гораздо правдоподобнее тот факт, что Марк Атилий Ре-
гул умер естественной смертью. ¶ Итак, несмотря на силь-
ную армию, только флот позволил Риму обрести гос-
подство на Средиземном море.  А имена победителей в
первых морских сражениях со временем появились на бор-
тах итальянских кораблей.

Гней Помпей Великий (106 -48 гг. до н.э.) – древне-
римский государственный деятель, полководец и флотово-
дец, консул Римской республики (70, 55 и 52-го годов до н.
э.), командующий лояльными сенату войсками и флотом в
Гражданской войне (49—45 годов до н. э.).



 
 
 

Флотоводцы Древнего Рима талантливо проявили себя в
сложное время внутренних междуусобиц, в период борьбы
главных претендентов в борьбе за власть и в годы граж-
данских войн. Срели флотоводцев наибольшую известность
имел Помпей Великий Гней.

Помпей вошел в историю как большой и успешный
борец с пиратами на море. Первыми морскими пиратами,
по всей видимости, были финикийцы. Когда римляне осу-
ществили свою главную мечту – сравняли с землёй Карфа-
ген, они разом лишили финикийских мореходов и главного
торгового партнёра, и процветающего бизнеса. С расстрой-
ства те стали морскими пиратами. И если верить Гомеру, то
к I-II веку до н.э. они уже контролировали всё Средиземное
море: от Геллеспонта до Геркулесовых столбов. Пираты на-
столько распоясались, что подвергли Рим морской блокаде
(1 век до н.э.). Получив большие полномочия для борьбы с
морскими пиратами весной 67 года до н.э., Помпей с силь-
ным войском (120 тысяч пехоты и 5 тысяч всадников) на 500
кораблях вышел в море.

Для более успешной борьбы и поиска пиратов Пом-
пей предварительно разделил морскую «территорию» на 13
округов и поручил каждый отдельный округ специальному
легату (посланнику римского сената). На первом этапе Пом-
пей решил очистить от пиратов сицилийские и африканские
воды. Это ему удалось сделать за 40 дней. Затем с 60 лучши-
ми кораблями Помпей отправился в сердце пиратов – Кили-



 
 
 

кию, где взял Антикрат. Были уничтожены стоянки и замки
пиратов, захвачено около 400 кораблей и истреблено до 10
тысяч человек. Так завершилась война в области восточного
бассейна Средиземного моря, и уже летом того же года на
Средиземноморье началась мирная жизнь, торговля вновь
стала процветать. ¶ После окончания войны с пиратами на-
родное собрание Рима наделило Помпея огромными полно-
мочиями. До этого никогда такая громадная власть не со-
средоточивалась в руках одного человека. Помпей успешно
провел очередной ряд боевых действий, в результате чего к
66 году до н.э. почти вся Азия, к западу от Евфрата,
была в руках римлян. В Римской республике появились
провинции Вифиния и Понт, Киликия (с Памфилией и Ис-
аврией) и Сирия (с Финикией и Палестиной). В 61 году до
н.э состоялся триумфальный въезд Помпея в Рим. Ему ока-
зывались неслыханные до этого почести, и было предостав-
лено право: носить лавровый венок и триумфальную одеж-
ду. Но Помпей не решился захватить власть в Риме и рас-
пустил свои легионы. В 60 году до н.э. Помпей вошел в 1-
й триумвират (политический союз в древнем Риме в составе
главных политических лиц Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея
Великого и Марка Лициния Красса). А в 59 году до н.э. он
стал консулом. Но после распада триумвирата (53 год до н.э.)
Помпей воевал уже против Цезаря (будущего римского дик-
татора, монарха). В 50 году до н.э. он собрал крупнейший
флот из 500 боевых и многочисленных вспомогательных су-



 
 
 

дов, усиленно обучал войска и сам, несмотря на возраст, де-
монстрировал завидную способность владеть оружием. В 48
году до н.э. Помпей победил Цезаря при Диррахии (Эпир).

Распределение провинций между триумвирами: Цезарь:
Цизальпийская Галлия, Нарбонская Галлия, Иллирик. Пом-
пей: Ближняя Испания, Дальняя Испания. Красс: Сирия.
Черным цветом показаны другие провинции Римской рес-
публики.

Несколько раз Цезарь вступал с Помпеем в бои на суше и
море, один раз понес большое поражение, но все же смог раз-
громить Помпея при Фарсале в 48 году до н.э. Помпей сра-
зу же начал собирать морские силы. Желая создать себе убе-



 
 
 

жище, флотоводец отправился в Египет, но был там преда-
тельски убит египетскими правителями на следующий день
после того, как ему исполнилось 58 лет. Цезарь сжег голову
Помпея и пепел захоронил с особыми почестями. ¶Природа
наделила Помпея замечательными военными способностя-
ми, физической силой, выдержкой, храбростью. Его попу-
лярность в Риме объяснялась, прежде всего, военной славой,
которую Помпей добыл на полях сражений и в морских по-
ходах. Двое его сыновей – Гней Помпей Младший и Помпей
Секст – пошли по стопам отца и стали полководцами. Пом-
пей Секст сопровождал своего отца в Египет, где стал сви-
детелем его смерти. После смерти Цезаря ему удалось встать
во главе флота, с помощью которого он занял значительную
часть Испании и Сицилию. Позже он активно сражался с
флотом Октавиана (основателя Римской империи). В 36 го-
ду до н.э произошло морское сражение при Навлохе. Победа
была одержана Октавианом, и Помпей Секст на уцелевших
кораблях отплыл вместе со своей дочерью и сокровищами на
восток. В Милете (древнегреческий город на западном по-
бережье Малой Азии) он был убит. Смерть младшего сына
Помпея Великого развязала руки Октавиану и ускорила его
триумфальный въезд в Рим.



 
 
 

 
3.2. Флотоводцы, решавшие

судьбы религий мира.
 

Военные флоты активно участвовали в утверждении гос-
подства основных религий в мире. И вновь на это, в полном
смысле, святое дело флоты вели их предводители, адмиралы
или даже сами верховные правители. Так было при расколе
христианской религии на православие и протестанство. Так
было и при утверждении ведущих религий в Азии. Но наи-
более существенными были войны в Средиземном море на
религиозной основе между христианами и мусульманами во
втором тысячелетии. В период XI—XV вв. с участием флота
состоялась серия религиозных военных походов из Западной
Европы в Иерусалим и Святую землю против мусульман. Их
возглавляли верховные правители государств. Это так назы-
ваемые походы крестоносцев. Название «крестоносцы» по-
явилось потому, что участники крестовых походов нашива-
ли себе на одежду кресты.

Флотоводцы Азии.
Удивительно, но даже такой сухопутный народ, как мон-

голы, в начале второго тысячелетия имели мощный воен-
ный флот, и у них были свои флотоводцы, даже в ранге глав-
ных правителей государства. Это стало возможным, благо-
даря тому, что в то время монголы проводили политику за-
воевания других стран, у которых был выход к морю. В эти



 
 
 

страны они несли и свою религию. Именно в это время в ве-
дущих странах Азии распростаринились основные религии:
буддизм, ислам и христиантсво.

Удивительно также и то, что именно в азиатских госу-
дарствах во втором тысячелетии активно строились совре-
менные боевых корабли, развивались военно-морские фло-
ты и накапливался богатый опыт их боевого использования.
В этом отношении в тот исторический период Азия даже
опережала Европу.



 
 
 

Ху-
билай (1215/1216 – 1294) – последний великий монголь-
ский хан, основатель монгольского государства Юань (1271),
в состав которого входил Китай. Лично руководил разви-



 
 
 

тием военного флота империи и управлял им в завое-
вательных походах .

Хубилай был внуком знаменитого Чингисхана. Предше-
ственник Хубилая, великий хан Мунке, послал его с войском
завоевывать Китай. Тот овладел всей Азией, в 1258 году по-
корил Корею; и Чампу (Вьетнам), в 1260 году напал на Юж-
ный Китай. В 1260 году, после смерти Мунке, Хубилай за-
хватил престол. Овладев значительной частью Китая, в 1271
году он дал династии название Юань. В 1279 году его вой-
ска разгромили империю Сун, а в 1280 году хан провозгла-
сил себя императором. Династия Юань стала господствовать
на всей территории Китая. При ней большое значение в Ки-
тае приобрела буддистская церковь. Приближенным Хуби-
лая был Марко Поло (известный итальянский путешествен-
ник), оставивший описание империи Юань.

Хубилая не удовлетворили захваты на континенте. В 1266
году хан обратил внимание на Японию и решил овладеть
ею. Началась подготовка к вторжению. Хубилай стротил для
этого военный флот. Монголы сами судов не строили. Они
воспользовались верфями и мастерами Кореи и других по-
коренных стран. Несколько лет потребовалось, чтобы со-
орудить флот из 900 судов , на которых разместились 40
000 человек. 3 октября 1274 года суда под кроваво-красны-
ми вымпелами на мачтах под общим управлением Хубилая
вышли из корейского порта Масан и 19 октября вступили



 
 
 

в залив Хаката на острове Кюсю в Японии. Первоначально
монголы одержали победу. Но вскоре японцы получили под-
крепление и заставили завоевателей уже к вечеру 20 октяб-
ря отступить на суда, стоявшие в заливе на якорях. Хуби-
лай не собирался признавать неудачу. Однако ему помеша-
ла природа. В ночь на 21 октября налетел тайфун, и мон-
гольскому флоту пришлось выйти в море. Сильный ветер и
волнение погубили 200 судов с воинами. Пришлось прекра-
тить боевые действия и вернуть флот в Корею. ¶Но Хубилай
не отказался от замысла овладеть Японией. В 1276 году он
разгромил столицу Южного Китая и установил контроль над
всей страной. В его руки попали большие кораблестроитель-
ные ресурсы. Немедленно хан приказал увеличивать флоты
в Китае и Корее. Основу первого флота Хубилая составили
военные джонки с прочным корпусом, высоко поднятым но-
сом и кормой и с латинским парусным вооружением. Каж-
дое из 1170 таких судов водоизмещением 400 тонн и дли-
ной 72 метра вмещало 60 человек команды и воинов и вело
на буксире "десантное судно" с 20 воинами баторами (бога-
тырями) на борту. Но второй флот уже включал около 300
больших военных кораблей, поднимавших по 100 человек.
Сверх того, в него входили 600 кораблей среднего размера и
900 малых, а также суда для перевозки провизии и воды. Нет
сомнения, что основная масса монгольских воинов, хорошо
подготовленная к боевым действиям на суше, мало годилась
в качестве моряков. Их работа начиналась после высадки.



 
 
 

Основу команд многочисленного флота составили моряки из
покоренных стран (Кореи и Китая).

Империя Хубилая в 1294 году.
Новое вторжение в Японию началось весной 1281 года.



 
 
 

Флот общей численностью 4400 судов с 142 тысячами матро-
сов и воинов вновь появился в заливе Хаката. Теперь, прав-
да, японцы приготовились к обороне. Они построили вдоль
берега каменную стену длиной 12 миль, которая связала дей-
ствия монгольской конницы и не позволила ей одержать по-
беду в первых кровавых стычках. Флот Хубилая приступил к
постепенным действиям. Первоначально монголы захватили
остров Ики северо-западнее залива Хаката и перебили его
защитников. Затем корабли направились к югу и вошли в
небольшую защищенную бухту острова Такасима в 30 милях
от залива Хаката. Воины истребили всех жителей острова
и стали готовиться к сражению с главными силами японцев
в заливе Хаката. Хубилай, имевший превосходство в силах,
был уверен в ¶победе. На острове Кюсю император и другие
высокопоставленные японские сановники обращались к бо-
гам с просьбой помочь одолеть врага. И произошло почти
чудо. В августе 1281 года над Кюсю пронесся еще один тай-
фун, который японцы позднее назвали "камикадзе" (боже-
ственный ветер). Этот тайфун обрушился на флот Хубилая.
Ветер ломал мачты, рвал цепи и паруса, перегруженные су-
да сталкивались и тонули. Многих воинов смывало с палу-
бы волнами, спасшихся из них добивали на суше японские
воины. В итоге монгольский флот был почти полностью ис-
треблен, лишившись 4000 судов и 100 000 человек. Хубилаю
пришлось отказаться от покорения Японии.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Гибель флота Хубилая в августе 1281 года.
Надо заметить, что Хубилай не просто отдавал приказы

по строительству флота. Он понимал суть этого процесса, и,
благодаря морскому опыту императора, корабли строились
по передовым методам и оснащались новым оружием и тех-
никой. Хубилай имел представление о трудностях перехода
через Корейский пролив, и потому давал указания китай-
ским и корейским инженерам, какие корабли необходимо
строить для вторжения. В частности, среди них были боевые
корабли с прочными корпусами, некоторые из которых по-
крывались железными листами; на палубах возвышались на-
весы из шкур, защищавшие команды от стрел противника.
Джонки с приподнятыми

оконечностями обладали хорошими мореходными каче-
ствами. Приводили их в движение латинские паруса из хлоп-
ка, а весла использовались лишь для маневрирования у бе-
рега. На некоторых судах применяли гребные колеса, кото-
рые вращали вручную; бывали суда, имевшие по 11 колес
на каждом борту, что делало их более быстроходными и ма-
невренными. Офицерам покоренных стран пришлось учить
монголов искусству ведения морского боя. Нападающие ис-
пользовали научные достижения Китая и Кореи. На воору-
жении судов состояли "реактивные" огненные стрелы, раке-
ты и бросаемые из катапульт бомбы, которые называли "бу-
опао". Возможно, на судах были и пушки. Для постройки



 
 
 

1500 судов в 1279 году и 3000 – в 1281 году были моби-
лизованы 17 000 человек . Они заготавливали и доставля-
ли лес на верфи. В итоге Хубилай располагал флотом в 5000
военных кораблей, включая суда для перевозки зерна и во-
ды.

Хубилай снаряжал против Японии несколько экспедиций.
Но подготовку последней из них прервала смерть императо-
ра. Историки и специалисты до сих пор спорят о достовер-
ности всего, что связано с флотом Хубилая и его морскими
походами. В начале 80-х годов XX века японский археолог
Торао Масаи три года проводил поиск на дне у острова Та-
касима. С помощью современной техники удалось обнару-
жить много предметов (оружие, железные прутья и слитки,
каменные якоря и ядра, печать тысячника и др.), которые
подтвердили факт гибели монгольской флота у бере-
гов Японии.

Известны также морские экспедиции Хубилая на остров
Ява. Но его поход из Южного Китая на 1000 кораблях два-
дцатитысячного корпуса не увенчался успехом. И Ява так и
не была покорена.



 
 
 



 
 
 

Памятник Хубилаю в Улан-Баторе (Монголия).
Несомненно, Хубилай оставил заметный след в мировой

истории. Созданная им империя в Китае оказалась мощ-
ным центром мировой культуры, экономики, синтезом мон-
голо-китайской цивилизации, что стало эпохальным сверше-
нием. Притязания Хубилая на господство в Юго-Восточной
Азии потерпели крах: Япония, Вьетнам и Ява выстояли пе-
ред монгольскими заваевателями. Но в процессе реализации
этой идеи Хубилай смог создать мощный военный флот им-
перии, который в военно-техническом отношении не имел
себе равных в то время.



 
 
 

Чжэн Хэ (1371-1435) – китайский флотоводец, адмирал.
Путь Чжэн Хэ до командующего китайским флотом за-

нял не столько долгую, сколько насыщенную жизнь. После
свержения монгольского ига в центральном и северном Ки-
тае и установления там власти династии Мин (1368) горная
провинция Юньнань на юго-западной окраине Китая ещё
несколько лет оставалась под контролем монголов. Там и
жил с родителями Ма Хэ (будущий флотоводец Чжэн Хэ),
которые приняли ислам. В 1382 году его отец погиб, а Ма
Хэ был взят в плен и попал в услужение Чжу Ди, сыну импе-
ратора, руководившему кампанией по окончательному осво-
бождению провинции от монголов. В 1385 году мальчика
кастрировали, и он стал одним из многочисленных евнухов
при дворе Чжу Ди. В итоге Ма Хэ получил там хорошее об-
разование. В то время евнухи при дворе китайского импера-
тора были людьми особого рода. Как правило, они станови-
лись большими и влиятельными политиками. Им разреша-
лось участвовать в военных кампаниях, но они не имели пра-
ва занимать верховные посты в империи. В 1402 году власть
в империи перешла в руки Чжу Ди, разрешившему евнухам
участвовать в решении политических вопросов и позволил
им подниматься до высших ступеней политической карьеры.
Это весьма выгодно было и для Ма Хэ. С начала 90-х годов
он участвует в военных действиях, при этом проявил себя
хорошим воином. Он даже командовал отрядом, который за-



 
 
 

хватил старую столицу империи – Нанкин. В 1404 году, ко-
гда Ма Хэ, как славному воину, вручили награду за боевые
заслуги, император дал ему новую фамилию Чжэн, и его ста-
ли именовать Чжэн Хэ. ¶Дальнейшая жизнь Чжэн Хэ связа-
на с морскими экспедициями и дипломатической работой.
А дипломатическая работа тогда состояла в том, что пред-
ставитель Китая совершал путешествия в различные страны
с отрядом кораблей и там рекламировал китайские достиже-
ния, способствовал укреплению морской торговли с Китаем.
Согласно некоторым источникам, в 1404 году Чжэн Хэ ру-
ководил постройкой флота (Золотого флота) для борьбы с
так называемыми «японскими пиратами» и, возможно, да-
же посещал Японию для переговоров с местными властями
о совместной борьбе против пиратов. Эту задачу он решал
успешно. В 1407 году произошло первое военное столкно-
вение в Палембанге (Восточная Суматра) и еще раз в 1411
году на Цейлоне, а в 1415 году в Самудре (Северо-Западная
Суматра). Пираты на море заметно присмирели, а в некото-
рых местах их просто не осталось. Уничтожение их на море
способствовало тому, что торговля набирала обороты, рав-
но как и посольские миссии от других стран. Китай, стре-
мившийся укрепить свое могущество, благодаря торговле и
культурному обмену, всячески поощрял посольские акции
других стран.



 
 
 

600 лет путешествию адмирала Чжэн Хэ. Марка Индоне-
зии, 2005.

Чжэн Хэ довелось создавать современный парус-
ный флот в китайской империи Мин и стоять во гла-
ве. Его назначили адмиралом «Золотого Флота». Предпола-
гается, что приверженность Чжэн Хэ исламу  сыграла не
последнюю роль в этом решении, потому что среди проче-
го, флот должен был посетить Аравию и Африку, места, в
которых ислам был одной из господствующих религий .
Этот флот в начале XV века насчитывал в своем составе не
менее 250 судов. Флот Чжэн Хэ совершил 7 крупномасштаб-
ных морских военно-торговых экспедиций из Китая в Юго-
восточную Азию, Цейлон и Южную Индию. В ходе некото-
рых путешествий флот доходил до Ормуза в Персии, а его
отдельные эскадры – и до нескольких портов в Аравии и Во-
сточной Африке. Чжэн Хэ приписывают даже возмож-



 
 
 

ное открытие американского континента (через Тихий
океан), что является сомнительным.

Обширная судостроительная программа императора Чжу
Ди (1403—1424) была частью энергичной внешней поли-
тики этого императора, направленной на повышение авто-
ритета «Серединного государства» (Китая) и его новой, со-
зданной его отцом, Минской династии, среди всех ближних
и дальних соседей Китая. Эта программа реализовывалась,
как для нужд каботажного судоходства (в частности, пере-
возки зерна из дельты реки Янцзы в район Пекина), борь-
бы с пиратами у берегов Китая и плаваний в соседнюю Ко-
рею, так и для дальних плаваний. В мае 1403 года император
дал указание на постройку 137 океанских судов в провинции
Фуцзянь. Тремя месяцами позднее вышел ещё запрос на 200
судов, которые должны были строиться практически во всех
остальных юго-восточных провинциях: Цзянсу (в частности,
Сучжоу), Цзянси, Хугуан, Чжэцзян и Гуандун. А в октябре
было объявлено, что ещё 188 плоскодонных судов нужно пе-
реоборудовать для выхода в открытое море. Всего же с 1403
по 1407 гг. было построено или переоборудовано для плава-
ния в открытом море 1.681 судно.

Строительство самых крупных судов для флота Чжэн Хэ,
известных как «корабли сокровищ»  («баочуань»), развер-
нулось на судоверфи Лунцзян («Драконовая река»). Это
огромное предприятие расположилось прямо под стенами
тогдащней столицы Нанкина, на реке Циньхуай близ её впа-



 
 
 

дения в реку Янцзы. Если верить данным, приведённым в
источниках того периода, то в число флота Чжзн Хэ входи-
ли суда, далеко превышавшие по своим размерам крупней-
шие суда, существовшие в европейских флотах даже в пери-
од расцвета деревянного парусного флота XVIII-начала XIX
веков, и сравнимые по своим размерам с крупнейшими ко-
гда-либо существовавшими парусными судами в мире. Со-
гласно источникам о первых двух плаваниях флота, к классу
«кораблей сокровищ» причислялось 62 или 63 корабля.

Стационарная полноразмерная модель «корабля-сокро-
вищницы среднего размера» (63,25 м в длину), построенная
около 2005 г. на месте бывшей судоверфи Лунцзян в Нан-
кине. Модель имеет железобетонные стены с деревянной об-



 
 
 

шивкой
О том, каковы на самом деле были эти «корабли сокро-

вищ», известно мало. Источники, однако, неизменно упо-
минают о том, что «сокровищницы» или, по крайней ме-
ре, крупнейшие из них отличались огромными размерами.
Некоторые современные специалисты оценивает водоизме-
щение флагманов флота Чжэн Хэ в 19 тысяч тонн. Удивле-
ние вызывают и пропорции этих судов, то есть необычно ши-
рокий корпус в пропорции к его длине или осадке. К при-
меру, предполагаемые корабли-сокровищницы сравнимы по
длине с такими парусными гигантами начала XX века, как
«Пруссия». Однако эти гиганты имели стальные корпуса и
вспомогательные паровые машины для контроля парусов.



 
 
 

«Пруссия» – пятимачтовый парусный корабль с цельно-
стальным корпусом (порт приписки Гамбург). Это был са-
мый большой в мире корабль с прямыми парусами и един-
ственный пятимачтовый парусник этого класса мирового
торгового флота. В 1910 г. «Пруссия» во время рейса с гру-
зом для Чили столкнулась с другим кораблем и, в конечном
итоге, затонула.

Осадка «сокровищницы» была, видимо, лишь не намного
меньше «Пруссии» (8,26 м). Но минский гигант был в три ра-
за шире германского. Однако такого рода пропорции не яв-
ляются необычными для Китая, где издревле строились ши-
рокие и сравнительно плоскодонные суда для судоходства по
Жёлтому и Восточно-Китайскому морям. К примеру, в 1973
г близ Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) были обнаружены
остатки судна поздней сунской эпохи (не ранее 1272 г.) дли-
ной 34 м. и шириной 9,8 м. Кроме того, известны размеры
сухих доков нанкинской верфи Лунцзян. Там было 7 доков,
450 метров длиной; большинство из них были от 27 до 37
метров в ширину, но два из них были 64 метра в ширину, что
позволяло бы работать над судами 50 м в ширину. Существу-
ет мало физических доказательств, о том, что «корабли со-
кровищ» действительно были таких размеров, как говорится
в минских историях. Тем не менее, в 1962 г при раскопках на
месте судоверфи Лунцзян в Нанкине была обнаружена ось
руля длиной в 11 м.



 
 
 

Перо руля в музее судоверфи Лунцзян.
Упоминается, что корабли-сокровищницы имели по 9

мачт, несущих, вместе взятые, 12 парусов. На основе ин-
формации о китайской судостроительной традиции, истори-
ки полагают, что они располагались не в один ряд, по главной
оси корабля (как на европейских судах), а в три диагональ-
ных ряда. К сожалению, достоверных данных по флоту Чж-
эн Хэ действительно сохранилось мало. Поэтому до сих пор
остаются разногласия и по составу флота, участвовавшего в
экспедициях. Ряд историков полагает, что в них участвовало
гораздо меньше кораблей.



 
 
 

«12 судовых рулей», скульптурная группа в Парке судо-
верфи кораблей-сокровищниц в Нанкине – один из много-
численных монументов, увековечивающих память о плава-
ниях Чжэн Хэ.

В начале XX века, в период подъёма движения за осво-
бождение Китая от иностранной зависимости, образ Чжэн
Хэ обрёл новую популярность. В современном Китае Чж-
эн Хэ рассматривается, как одна из выдающихся лично-
стей в истории страны, а его плавания противопоставляют-
ся захватническим экспедициям европейских колонизато-
ров XVI—XIX веков и обычно подаются, как образец мир-
ной политики Китая по отношению к своим соседям.



 
 
 

Хайр-ад-Дин
(Хайреддин) Барбаросса (ок.1475-1546 гг.), турецкий
флотоводец, адмирал Османской империи.

Хайреддин (Хайраддин, Хайруддин) Барабаросса –
известный адмирал турецкого флота. Но часто его имя
упоминают лишь в ряду пиратов, которые действовали в
Средиземном море во второй половине XVI века. Однако он
не был обычным пиратом. Талант флотоводца и организато-
ра выдающийся моряк продемонстрировал и как корсар, и
как адмирал флота Османской империи. Он возглавлял этот



 
 
 

флот, когда исламская империя вела долгую войну с христи-
анскими странами Европы. Именно христиане дали ему про-
звище «Барбаросса», что означает «рыжебородый».

Будущий адмирал турецкого флота, носивший в детстве
имя Азор, был греком и жил с семьей на острове Лесбос. Ко-
гда остров захватили турки, вся семья перешла в ислам. На
небольшом судне уже юноша Азор с братьями начинал мор-
скую службу. Когда брата Аруджа захватили рыцари-иоан-
ниты (христианская организация, которая в 1099 году пре-
вратилась в религиозно-военный орден с миссией о заботе
и защите Святой земли), Азору пришлось несколько лет пи-
ратством собирать выкуп, чтобы его спасти. Вскоре Арудж
стал правителем Алжира, но погиб в бою весной 1518 го-
да. Азор сменил его и продолжал пиратские разбои. В руках
опытного и расчетливого человека оказались тысячи пира-
тов флотилии брата. Чтобы получить необходимую поддерж-
ку, Азор объявил себя вассалом турецкого султана, получил
титул бейлербея (бея над беями) и 2000 янычар. Алжир стал
центром деятельности берберских пиратов. ¶Но в 1533 го-
ду турецкий султан пригласил Барбароссу принять коман-
дование турецким флотом в Северной Африке. В 1534 году
тот принял командование, усилил турецкий флот до 84 га-
лер и открыл 40-летний период ожесточенных войн Осман-
ской империи против христианских государств Европы, за-
вершенных сражением при Лепанто (1571). Флот Барбарос-
сы успешно сражался против морских отрядов христиан. Во



 
 
 

главе османского флота Барбаросса совершил многочислен-
ные победоносные военные походы, самым известным из ко-
торых стала его победа в заливе Превеза (1538). Это было
крупнейшее морское сражение, которое инициировали ев-
ропейцы, ответив на воззвания Папы Римского. Для этой це-
ли коалиция христианских государств собрала флот, состоя-
щий из шестисот кораблей и 60 тысяч воинов. Во главе этой
огромной армады стоял один из крупнейших морских воен-
нокомандующих Европы адмирал Андреа Дориа. Османские
силы насчитывали только 122 корабля и 22 тысяч воинов.
За большие заслуги перед османским государством и слу-
жение Исламу султан Сулейман Великолепный пожелал воз-
наградить "короля моря" мусульман. В 1540 году Барбарос-
са получил от турецкого султана почетное звание Хайр-эд-
Дин ("Хранитель веры"). В знак благодарности за свои ста-
рания Хайреддин Барборосса был назначен главнокоманду-
ющим (капудан-пашой) всего османского флота. ¶Завершая
свою жизнь, капудан-паша построил над морем роскошный
дворец, а поблизости мечеть и мавзолей необычайной кра-
соты. В мавзолее и похоронили Барбароссу. На протяжении
многих лет корабли турецкого флота салютовали, проходя
мимо мавзолея знаменитого турецкого флотоводца, а коман-
ды возносили молитвы в честь величайшего турецкого мо-
реплавателя и могущественного пирата. Именем Барбарос-
сы не раз называли турецкие корабли. В известной степени
он создал тот флот, который в последующие десятилетия бо-



 
 
 

ролся за господство на Средиземном море.
Адмиралы Европы протиа адмиралов Османской

империи.

Напомним, что Османская империй (Оттоманская импе-
рия, Оттоманская Порта или просто Порта) – это государ-
ство, созданное в 1299 году тюркскими племенами Осма-
на I в северо-западной Анатолии. После падения Констан-
тинополя (столицы Византийской империи) в 1453 году
Османское государство стало именоваться империей, кото-
рая окончательно закрепилась и в Европе. Её земли охваты-
вали часть Европы, Азии и Африки. Правление османской
династии длилось 623 года, по 1 ноября 1922 года, когда мо-
нархия была упразднена. Османская империя контролиро-
вала территории Средиземноморского бассейна. Она явля-
лась связующим звеном Европы и стран Востока на протя-
жении 6 веков. Но все это время она настойчиво и насиль-
ственно пыталась внедрять свою главную религию – ислам
– на территории европейских госудрств, которые этому ак-
тивно, но не всегда успешно, противостояли. В этой борьбе
важную роль играли военно-морские флоты этих госдарств,
которые вели в морские сражения их вреховные правители и
славные адмиралы. Таким был Андреа Дориа (1466 – 1560)
– генуэзский адмирал и государственный деятель.



 
 
 

Портрет Андреа Дориа кисти Себастьяно дель Пьомбо,
1520 год.

Дориа родился в древней генуэзской аристократической



 
 
 

семье. Он рано осиротел, стал солдатом, служил сначала в
охране Папы римского Иннокентия VIII, затем у королей
Неаполя Фердинанда I и Альфонса II и разных итальянских
принцев. В 1503—1506 годы воевал на Корсике в составе ге-
нуэзской армии. Генуя в то время была вассалом Франции, и
Дориа принимал участие в восстании генуэзцев против вла-
сти французов. С того времени к нему начала приходить сла-
ва военно-морского командующего. В 1513 году Дориа стал
во главе генуэзских галер. В течение нескольких лет гену-
эзский флот под командованием Дориа патрулировал воды
Средиземного моря, участвовал в войне с турками и боролся
с пиратами.

В период Итальянских войн Генуя была подчинена то
Франции, то Милану, в 1522 году попала под власть Священ-
ной Римской империи. В этом году Дориа перешёл на службу
к французскому королю Франциску I (служил у него в 1522
—1525 и 1527—1528 годы). От него Дориа получил звание
генерал-капитана. Но после истечения срока своего контрак-
та Дориа перешёл на службу к императору Карлу V. В 1528
году Дориа прибыл в Геную и с помощью видных горожан и
имперских войск изгнал французов из города, восстановил
республику под покровительством императора. Сам Дориа
фактически стал правителем страны, его влияние на поли-
тику в республике было значительным.

В звании адмирала Дориа командовал несколькими мор-
скими экспедициями против турок, захватил Корони и Пат-



 
 
 

ры (1532), вместе с императором участвовал в захвате Туни-
са (1535). Несмотря на то, что в 1538 году под его командо-
ванием военно-морской флот коалиции христианских госу-
дарств Европы потерпел поражение в сражении у Превезе от
Хайр-ад-Дина Барбароссы, Дориа продолжал одновременно
и свою флотскую карьеру и политическую деятельность. В
1541 он спас от окончательной гибели армию и флот импе-
ратора Карла V, предпринявшего, вопреки совету Дориа, по-
ход против Алжира. В течение следующих пяти лет продол-
жал служить у императора, участвовал в нескольких войнах.
В 1544 году Дориа перешёл к управлению страной, продол-
жая управлять флотом. В возрасте 84 лет он снова вышел в
море для борьбы с турецкими пиратами, хотя и неудачно. В
1552 году турецкий флот под командованием Тургута Реиса
разбил испано-итальянский флот императора под командо-
ванием Дориа около острова Понца. В 1555 году Дориа из-
за преклонного возраста передал командование флотом сы-
ну убитого племянника Джованни Андреа Дориа. В 1560 го-
ду Дориа умер. Именем Дориа названы несколько военных
кораблей, построенных в Италии и США.



 
 
 

Итальянский линкор «Андреа Дориа» в 1943 году.

Военный флот Османской империи удалось разбить ис-
панскому флотоводцу – сыну Карла V (короля Испании и им-
ператора Римской империи) дону Хуану Австрийскому в ре-
шающем морском сражении в 1571 году при Лепанто.



 
 
 

Дон Хуан Австрийский
(1547-1578) – испанский полководец и флотоводец.



 
 
 

Так случалось, что человек, не имевший большого мор-
ского опыта, однако умный и решительный, входил в исто-
рию именно как флотоводец. Такова была и судьба дона Хуа-
на Австрийского. Он родился в Германии и был незаконным
сыном римского императора Карла V и сводным братом ко-
роля Испании Филиппа II. Отнятый в раннем детстве у ма-
тери, он воспитывался при испанском дворе. После смерти
Карла по завещанию отца Филипп II Испанский, относив-
шийся к мальчику по-братски, признал его законным, пред-
ставил двору и дал в 1559 году имя дон Хуан Австрийский.
Предполагали, что он пойдет по церковной стезе. В 1561–
1564 годах дон Хуан учился в университете, но больше увле-
кался военным делом. В 1564 году он поступил на морскую
службу, в следующем – участвовал в освобождении Мальты
от турок. В 1568 году в звании капитан генерала дон Хуан
был назначен начальником эскадры, которую снарядили для
наказания морских разбойников, опустошавших берега Сре-
диземного моря. Он блестяще выполнил свою задачу, побе-
див корсаров в ряде битв.

Когда турки напали на Кипр, принадлежавший венеци-
анцам, для защиты христиан от мусульман на Востоке со-
ставилась «Священная лига» из Венеции, Святого Престола,
Испании и Генуи. Тем временем турки успели взять Кипр
(1571 год). В Кипрской войне 1570–1573 годов, направлен-
ной против турок, дон Хуан возглавил объединенный флот
«Священной лиги». Благодаря престижу королевского име-



 
 
 

ни и энтузиазму он смог скоординировать цели адмиралов
лиги и соединить флоты в единую силу.

Улидж Али
(1519-1587).
Турецкий флот был специально организован, чтобы дать

генеральное сражение «Священной Лиге». Возглавил его
Улудж (Улуч) Али – мусульманский корсар итальянского
происхождения, адмирал флота османского флота, который
показал себя с лучшей стороны в битве при Лепанто.



 
 
 

Турецкий галиот атакует корабли христиан.
Но Дон Хуан, предводительствуя флотом из 300 галер, на-

шёл турецкий флот в гавани Лепанто, напал на него и после
ожесточённого и упорного боя 7 октября 1571 года разбил
наголову. 130 турецких галер попало в руки христиан; 12 000
христианских рабов было освобождено из неволи. Для хри-
стиан было ясно, что турки не столь непобедимы.

К тому времени Средиземное море уже утратило свою
роль форума, на котором решались судьбы политики, поэто-
му Лепанто не оказало влияния на развитие мореплавания и
мировой торговли, прочно переместившейся на атлантиче-



 
 
 

скую дорогу. Однако Испания добилась преимущества в за-
падной части Средиземного моря; проникновение турок на
континент было приостановлено.

А дон Хуан стал генерал-викарием (уполномоченным от
римско-католического Епископа) Сицилии, Неаполя и Ми-
лана. В 1576 году Филипп II призвал брата на очень трудный
и важный пост правителя Нидерландов. Но неизвестная бо-
лезнь скоропостижно и смертельно сразила дона Хуана, все-
го лишь на 32 году жизни

.
Наследственные адмиралы Каликута.

В Индии в штате Керала существует мемориальный ком-
плекс, посвящённый знаменитому индийскому адмиралу,
который вёл героическую борьбу против португальских ко-
лонизаторов в XVI веке. Память об этом человеке хранят и
несколько военно-морских учреждений и высших учебных
заведений в Индии. Его звали Кунджали Мараккар.

Но Кунждали Мараккар – это не имя, а титул, который
заморин (правитель) Каликута (области на полуострове Ин-
достан, теперь Кожикоде) присваивал командующему своим
военно-морским флотом. Собственно, адмиральским ти-
тулом первоначально было слово “кунджали” , а Мар-
аккар – это фамилия семейства мусульманских купцов, две
основные ветви которого базировались в Гуджарате и Кан-



 
 
 

нануре. Но так как эта должность оставалась в руках одного
семейства, то очень скоро титулом стало хорошо теперь из-
вестное сочетание Кунджали Мараккар.



 
 
 

Панорама Каликута XVI столетия.



 
 
 

Около пяти столетий заморины – правители Каликута –
обеспечивали безопасность торговли Аравийского и Красно-
го морей, поддерживали постоянные связи с портами Пер-
сидского залива и Африки. Однако появился авангард пор-
тугальцев, которые намеревались основать империю и пол-
ностью овладеть Индийским океаном, что считали своим бо-
жественным правом. Первоначально они обосновались в Ко-
чине на Малабарском берегу и сразу столкнулись с королев-
ством Каликут, которое лежало севернее. Основные столк-
новения происходили на море. Португальцы также пытались
насадить в Индии свою христианкую религию вместо буд-
дизма.

Известно, что Али Марракаре, семья адмиралов Калику-
та, занимала особое положение в государстве, обладала по-
чти суверенными правами и передавала права на весь флот
и морские силы по наследству. Общество внутри общества,
они содержали свою морскую базу в Понани, хорошей при-
родной гавани южнее Каликута. Там они построили кре-
пость, верфь, орудийную мастерскую. Статус великих адми-
ралов был подобен статусу великих герцогов в средневеко-
вых королевствах.

В продолжавшихся столетие войнах с португальцами се-
мья выдвинула четырех замечательных морских руководите-
лей, чьи инициатива, мужество, мореходное искусство поз-
воляют поставить их имена в один ряд с величайшими фло-
товодцами мира. Наиболее ярким из них являлся Кунджа-



 
 
 

ли III, который сорок лет с неизменным искусством дости-
гал победы за победой и никогда не имел поражений или тя-
желых потерь. Кунджали, как писали португальские истори-
ки, захватил не менее пятидесяти их кораблей за один год,
и “правителям моря” было трудно поддерживать свои при-
брежные коммуникации. Каликутский адмирал являлся об-
разцом рыцаря в личной жизни, и его рыцарство признавали
даже противники. Личность романтическая и мужественная,
Кунджали III вошел в индийскую морскую историю как один
из ее великих героев.

Одна из примечательных побед Кунджали произошла в
1569 году. Отвечая на «агрессивную» деятельность каликут-
ского флота, вице-король Португалии, герцог де Атоквера,
собрал против него 36 мощных судов под командованием до-
на Мартино де Миранда. Кунджали следовал своей обычной
тактике. Он избегал решительных действий, но постоянно
тревожил неприятеля. Португальский адмирал был так сбит
с толку этим методом, что принял бой в невыгодном для се-
бя положении. Результатом явилась победа Кунджали.



 
 
 

Эмблема ВМС Индии.

Тактика Кунджали была проста. Корабли Каликута, по-
добные галиотам, были малыми, легкими и быстроходны-
ми. Они имели две наклонные мачты с большим и малым
треугольными парусами, несли на борту поворачивающие-
ся орудия или малые пушки и передвигались иногда на 50
веслах. Адмиралы Каликута научились противопоставлять
их тяжело построенным и хорошо вооруженным португаль-



 
 
 

ским кораблям. Скорость позволяла Кунджали уклоняться
от действий, если погода или положение оказывались для
него неблагоприятными. В ходе сражения он разделял ко-
рабли неприятельской боевой линии своими маневренными
судами и брал по отдельности на абордаж. Адмирал любил
атаковывать заштилевшие неуклюжие галеоны; его галиоты
на веслах могли передвигаться при очень слабом ветре. По-
движность и энергичность действий флота Кунджали про-
изводят впечатление. Скорость позволяла ему появляться в
неожиданных местах. Он мог внезапно нападать на порту-
гальские колонии на восточном берегу Индии, несколькими
днями позднее провести смелый рейд против захваченного
португальцами Цейлона, а через два дня – атаковать боль-
шой конвой, отбивая отставшие суда.

Кунджали III умер в 1595 году, но он сделал свое дело. К
началу ХVII века Португалия оказалась в упадке. Энергич-
ные голландцы пришли в Индийский океан, в Атлантике уже
проявляла свою морскую мощь Великобритания. Индийская
империя Португалии начала приходить в упадок и развали-
ваться. Существует много причин неудачи португальцев в
создании прочной империи на земле Индии, но определенно
можно утверждать, что борьба наследственных адмиралов
Каликута, которые сто лет подрывали португальское мор-
ское владычество, явилась одной из важнейших.



 
 
 

 
3.3. Адмиралы – первооткрыватели

земель и исследователи океанов.
 

Кто открыл Америку? Считается, что Христофор Колумб.
Но тогда, почему этот континет не назвали его именем? От-
вечая на этот вопрос, уточним важные моменты.

Христофор Колумб – адмирал Моря-Океана.
Действительно, Христофор Колумб первым из достоверно

известных путешественников пересёк Атлантический океан
в субтропической и тропической полосе северного полуша-
рия и первым из европейцев ходил в Карибском море. Он
положил начало исследованию Южной и Центральной Аме-
рики. Он открыл все Большие Антильские острова – цен-
тральную часть Багамского архипелага, Малые Антильские
острова (от Доминики до Виргинских островов включитель-
но), а также ряд мелких островов в Карибском море и остров
Тринидад у берегов Южной Америки.



 
 
 

Христофор Колумб (1451-1506)
– испанский мореплаватель итальянского происхождения,
в 1492 году открывший для европейцев Америку,
благодаря снаряжению экспедиций Католическими коро-

лями.
Но первооткрывателем Америки Колумба можно

назвать с оговорками , ведь ещё в Средние века на терри-
тории Северной Америки бывали европейцы в лице исланд-
ских викингов. Поскольку за пределами Скандинавии све-
дений об этих походах не было, именно экспедиции Колум-
ба впервые сделали сведения о землях на западе всеобщим



 
 
 

достоянием и положили начало колонизации Америки евро-
пейцами.

Колумб родился в Генуе. Все его молодые годы прошли
в морских плаваниях и, по-видимому, он доплыл до Ислан-
дии или Ирландии и спускался до Гвинейского залива Аф-
рики. Уже зрелым и полным сил моряком он приехал в Пор-
тугалию, куда со всех сторон стекались моряки всех стран и
народностей. В Португалии он впервые выступил со своим
планом переплыть Атлантический океан и достигнуть Азии,
плывя на запад.

Как у него зародилась эта идея – неизвестно. Но совер-
шенно точно то, что она возникла на религиозной основе.
Позже, уже глубоким стариком, Колумб писал: «Это было
простым исполнением пророчества пророка Исайи". Пол-
ный религиозного убеждения, он был одолен идеей: обра-
тить в христианство всех иноверцев, неверие которых меша-
ет наступлению на Земле всеобщего счастья. Он считал, се-
бя божьим избранником, что был призван свыше, испол-
нить великую задачу – найти средства для крестового похода
на "неверных", и весь был проникнут глубоким религиозным
чувством, которое вело его на великое дело – освобождение
"святого гроба", борьбу с мусульманским врагом. Колумб и
считал себя призванным сыграть особую роль в наступлении
на Земле "Царства Божия" и  дать средство для этого (от-
крыть морской путь в Индию). Такое «Царство» должно бы-
ло наступить, по евангельскому пророчеству, только после



 
 
 

того, как все народы Земли примут христианство, а это ка-
залось Колумбу легко доступным и достижимым: как толь-
ко разрушится мусульманское государство. Вся Индия, как
предпологал Колумб, должна стать христианской, и падение
магометан не считалось неосуществимым. На Пиренейском
полуострове гибли последние остатки магометанских дина-
стий. Прямой морской путь в Индию соединил бы вместе ве-
ками разделенных христиан Европы и дальнего Востока. С
тыла и с фронта можно было двинуться на османов и арабов.
И с непоколебимым упорством, полный религиозного убеж-
дения, Колумб настойчиво преследовал свою идею и старал-
ся вложить ее в своих современников

Больше 5 лет провел он в Португалии, одно время жил на
Азорских островах, не один год потратил на попытки убе-
дить португальское правительство дать ему средства и сна-
рядить морскую экспедицию в Индию. Впервые попытки Ко-
лумба вызвать снаряжение экспедиции на запад проявились
в конце 1470-х и в самом начале 1480-х годов; до 1484 г. он
время от времени возвращался к этой идее. Наконец, он бе-
жал в Испанию и начал такие же переговоры с кастильским
двором. Опять прошло несколько лет; после долгих неудач,
отказов, споров и изучения вопроса – и в смысле материаль-
ных выгод и научно-теологической возможности предпри-
ятия. В 1492 году Колумб получил, наконец, возможность
снарядить три каравеллы. 30 апреля 1492 года королевская
чета жалует Колумбу и его наследникам титул «дон» (то



 
 
 

есть делают его дворянином) и подтверждает, что, в слу-
чае удачи заокеанского проекта, он будет Адмиралом
Моря-Океана и вице-королём всех земель, которые он
откроет или приобретёт, и сможет передать эти титу-
лы по наследству.

Известны из дневника Колумба перипетии этого плава-
ния. 12 октября 1492 г. матрос Родриго из Трианы увидел
землю, которая была одним из Антильских островов, первой
Американской землей, которую окончательно открыл евро-
пеец. Всего Колумб совершил 4 плавания к Америке:
первое 2 августа 1492 – 15 марта 1493; второе 25 сентября
1493 – 11 июня 1496; третье 30 мая 1498 – 25 ноября 1500;
четвёртое 9 мая 1502 – ноябрь 1504.



 
 
 

Маршруты плаваний Х. Колумба
Сам Колумб и умер в полной уверенности, что открыл

только новый путь в давно известную Индию, и в полном
неведении того, что сделал. Прошло почти 30-40 лет после
его смерти, когда мысль о существовании нового континен-
та между Европой и Азией проникла в сознание современ-
ников; можно сказать, что среди ученых эта мысль явилась
исключительно господствующей к концу 1530-х годов, но до
конца столетия и даже в ХVII веке Америка считалась со-
единенной с Азией.

Еще позже, через 20 лет, были признаны заслуги Колум-
ба в открытии американского континента. На него обратили
внимание лишь в 1571 г. через 80 лет после открытия, когда
вышла в Венеции на итальянском языке биография и аполо-
гия Христофора Колумба. Какого бы мы мнения ни были об
этом издании, оно в свое время сыграло большую роль, обра-
тив общее внимание на заслуги Колумба. ¶ Колумб представ-
лял собой странную смесь высокой талантливости и недо-
статочности образования. Школьного образования он не по-
лучил и стоял в стороне от обычного схоластического обра-
зования. Он выработался в школе жизни, которая развила
в нем неоценимые качества точного наблюдателя и смелого
эмпирика, столь далекого от большинства образованных лю-
дей средневековья. Человек, для своего времени весьма на-
читанный, он бессистемно пользовался полученным матери-
алом для самых удивительных выводов и теорий. Ему при-



 
 
 

надлежат стоящие далеко впереди его времени наблюдения
над распределением тепла на земном шаре, влияние морских
течений на форму береговых линий. 13 сентября 1492 года
Колумб первым в мире открыл магнитное склонение .
Но это открытие проникло в общее сознание лишь в середи-
не ХVI столетия.

Посмертный портрет Христофора Колумба кисти Се-
бастьяно дель Пьомбо.



 
 
 

Но какже так случилось, что новооткрытый континет Зем-
ли назвали именем совсем другого мореплавателя? Справед-
ливо ли это? Многие считали и сейчас считают, что это «ис-
торическая ошибка». Австрийский писатель Стефан Цвейг
(1881-1942) так и назвал свою книгу «Америго. Повесть об
одной исторической ошибке». Да, этот континент был на-
зван в честь Америго Веспуччи. Но тоже славного море-
плавателя, действительно много сделавшего для настоящего
открытия Америки. И, если Колумб, совсем не догадываясь
о своем открытии, был первым европейцем, который побы-
вал в Центральной Америке, то Веспуччи открыл и иссле-
довал всю Южную Америку. Более того, именно он первым
сделал вывод, что Америка – это не Индия, а самостоятель-
ная часть света. Поэтому, может быть, и не стоит вести речь
об ошибке в названии этого континента.



 
 
 

Америго Веспуччи (1454-1512) –
Флорентийский (итальянский) мореплаватель, в честь

которого названа Америка, адмирал

Судьба и тяга к морским путешествиям связали Амери-
го Веспуччи и Христофора Колумба в жизни. Хотя Веспуч-
чи на первых порах своей карьеры активно занимался лишь
бизнесом, но он получил тщательное воспитание у своего
учёного дяди Антонио и показал большие успехи в физике,



 
 
 

мореходной астрономии и географии. В качестве торговца,
он отправился в 1490 году в Севилью, где поступил на служ-
бу в богатый торговый дом флорентинца Жуаното Берарди.
Так как этот дом снабжал Колумба деньгами для его второ-
го путешествия (1493 год), то можно полагать, что Амери-
го знал испанского адмирала, по меньшей мере, уже с этого
времени.

Колумб ещё незадолго до своей смерти рекомендовал его
своему сыну, как честного, надежного человека. После смер-
ти Берарди, Америго Веспуччи в декабре 1495 года стал за-
ведовать отчётностью этого торгового дома. С половины ап-
реля 1497 года до конца мая 1498 года он был занят в Ан-
далузии снаряжением третьей экспедиции Колумба. Успех
предприятия этого мореплавателя внушил Америго мысль
оставить торговое дело, чтобы познакомиться с новооткры-
той частью света. И с 1499 года Веспуччи отдает себя полно-
стью делу исследования земель, открытых Колумбом. В те-
чение последующих пяти лет он совершил три плавания к
Южной Америке, участвуя в испанских и португальских экс-
педициях.

В результате плаваний вдоль северных и восточных бере-
гов новооткрытой земли у Веспуччи сложилось правильное
представление о ней, как о южном заатлантическом матери-
ке, Вскоре после возвращения Веспуччи из плавания он на-
писал несколько писем, одно из которых называется «Новый
Мир» («Новый Свет»). Помимо подробного описания от-



 
 
 

крытых им территорий, в письме Веспуччи утверждает, что
эти земли не имеют никакого отношения к Азии, поскольку
простираются намного дальше на юг; вместе с тем, новоот-
крытые территории являются населенными. Эти представле-
ния стали революционными для географов начала XVI сто-
летия. Письмо «Новый Свет» было переведено на латинский,
французский и немецкий языки. Уже в 1507 году книготор-
говец Мартин Вальдзеемюллер из Лотарингии предложил
назвать Новый Свет Америкой в честь Америго Веспуччи.
Это географическое название впервые встречается на карте
Аппиана в 1520 году и с этого времени присутствует на всех
географических атласах. В 1538 году в знаменитом атласе
Меркатора оно распространяется и на Северную Америку.

Сам же Веспуччи никакого участия в присвоении его име-
ни материку не принимал; будучи человеком исключитель-
но честным и скромным, он даже в письмах о Новом Свете
умалчивал о своей роли в открытии материка.



 
 
 



 
 
 

Америго Веспуччи, Флоренция
¶ Рекомендованный именно Колумбом королю Фердинан-

ду II Арагонскому, Америго в 1505 году опять поступил
на испанскую службу, а 22 марта 1508 года он был назна-
чен главным кормчим для путешествий, предпринимаемых
в Индию. Это была уже адмиральская должность. Занимал
он ее уже до самой своей смерти. Вновь, как много лет назад,
он принимал участие в снаряжении экспедиций, не переста-
вая мечтать о новом путешествии в Новый Свет. По мнению
Веспуччи, у южной оконечности материка, сегодня извест-
ного под названием Южная Америка, должен существовать
проход, который мореплаватель собирался открыть. Но этим
планам не суждено было сбыться. 22 февраля 1512 года Аме-
риго Веспуччи скончался

Вот так новая земля, вероятно, впервые посещенная скан-
динавом, принятая Колумбом за Азию, стала, благодаря
немецким картографам, Америкой, в честь испанца Веспуч-
чи, родившегося в Италии.

Васко да Гама – адмирал Индийского океана.

Пять веков тому назад Лиссабон был центром морских ис-
следований. Португальские мореходы осваивали путь вдоль
берегов Африки на юг. В 1487 году экспедиция, под началь-
ством знаменитого португальского мореплавателя Бартоло-
мео Диаша, открыла южную оконечность Африки, получив-



 
 
 

шую от Диаша название мыса Бурь. Но король Иоанн II ве-
лел называть мыс Бурь мысом Доброй Надежды, так как по-
лагал, что открытие его может повести за собой отыскание
морского пути в Индию. Мало-помалу созревал план заве-
сти Португалии непосредственные торговые сношения с Ин-
дией: индийские товары до тех пор проникали в Европу из
Каира и Александрии через Венецию. Реализовать этот план
было суждено Васко да Гаме. Он известен как первый ев-
ропеец, совершивший морское путешествие из Атлан-
тики в Индию. Он руководил этой экспедицией, а затем и
покорением Индии.



 
 
 

Васко да Гама
(1469 -1524) –португальский
мореплаватель эпохи Великих географических открытий.



 
 
 

Командующий морской экспедицией, которая впервые в ис-
тории проплыла из Европы до Индии. 6-й

губернатор Португальской Индии
, 2-й
Вице-король Индии
(в 1524 году).
Васко да Гама, потомок старинного дворянского рода,

смолоду пользовался репутацией отважного морехода. В
июле 1497 он принял командование экспедицией и отпра-
вился в путь из Лиссабона 8 июля 1497 года, обошёл Африку
с юга, обогнув мыс Доброй Надежды, и достиг юго-западно-
го берега Индии 20 мая 1498 года.



 
 
 

Прибытие Васко да Гама в Индию в 1498 году.
Вернувшись в Португалию в сентябре 1499 года, Васко

да Гама был встречен с большим почётом, получил крупную
денежную награду и титул «Адмирал Индийского Оке-
ана», а также в 1519 году получил титул графа Видигейра
(провинция в Португалии). ¶ Позже Васко да Гама ещё два-
жды был в Индии. Умер в Кочине (Индия). Его прах был пе-
ревезён в Португалию. В 1998 году широко отмечалось 500-
летие первого путешествия Васко да Гама. В связи с этим
в устье реки Тежу (Лиссабон) был торжественно открыт са-
мый длинный в Европе мост, названный в честь «Адмирала
Индийского океана».



 
 
 



 
 
 

Мост Васко да Гама в Лиссабоне.
Да, адмиралы открывали новые земли и новые страны,

прокладывали пути в неизведанные моря и океаны, осваи-
вали для своих государств и для всего мира новые террито-
рии и их богатства. Но это не были просто спокойные мор-
ские путешествия. Это были неизведанные плавания насы-
щенные повседневным риском и неимоверными трудностя-
ми и лишениями. Некоторые из них заканчивались трагиче-
ски: гибли корабли, их экипажи и сами адмиралы. Так слу-
чилось и со знаменитым испанским мореплавателем Ферна-
ном Магелланом, которому выпала миссия возглавить пер-
вое в мире кругосветное путешествие и первому проложить
путь из Атлантики в Тихий океан. И ради этого он пожерт-
вовал своей жизнью.

Фернан Магеллан – адмирал, открывший Тихий
океан.

Фернан Магеллан был одним из опытнейших моряков
своего времени, закаленный в дальних морских плаваниях и
военных сражениях. В 1505—1512 гг. он участвовал в пор-
тугальских экспедициях в Индийский океан, дважды дохо-
дил до Малакки (Малайзии) – в 1509 и 1511 гг. Разрабо-
тал проект плавания западным путем к Молукским остро-
вам (Малайский архипелаг в Индонезии), но он был откло-
нен португальским королем в связи с тем, что экспедицией
Васко да Гама был открыт более близкий восточный путь.

Однако в 1517 году этот проект был все же принят, но уже



 
 
 

испанским королем. И 20 сентября 1519 г. флотилия из пя-
ти судов с командой в 265 человек во главе с капитан-ге-
нералом (высшее звание во флоте Испании) Ферна-
ном Магелланом вышла из порта Сан-Лукар-де-Барамеза
(устье реки Гвадалквивир). Она шла на поиски юго-западно-
го пролива из Атлантического океана в открытое в 1513 г.
конкистадором Васко Нуньес де Бальбоа «Южное море» (на
самом деле, это была только часть Тихого океана). При этом
Магеллану был дарован титул аделантадо (в колониальной
Испании – это титул конкистадора, который направлялся ко-
ролём на исследование и завоевание земель, лежащих за пре-
делами испанских владений).



 
 
 

Фернан (Фернандо) Магеллан
(ок. 1480-1521) – испанский мореплаватель, по происхож-

дению португалец.
Командовал экспедицией, совершившей первое из-

вестное кругосветное путешествие.
Открыл пролив, позже названный его именем, став пер-



 
 
 

вым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантиче-
ского океана в Тихий.



 
 
 



 
 
 

Через два месяца корабли достигли берегов Бразилии и
направились на юг вдоль Американского материка. В марте
1520 г. они остановились на зимовку в бухте Сан-Хулиан.
Здесь Магеллану с большим трудом удалось подавить мятеж
части членов экспедиции, настаивавших на возвращении в
Испанию. В сентябре 1520 г. экспедиция на четырех кораб-
лях (один погиб в разведке 22 мая) вышла в океан и взяла
курс на юг. В конце октября 1520 г. достигли пролива, кото-
рому впоследствии было присвоено имя его первооткрыва-
теля – Магеллана. Переход по проливу с незнакомым фарва-
тером был очень тяжелым. Пройдя пролив, экспедиция на-
правилась к берегам Азии. «Южное море» Магеллан назвал
Тихим океаном, «потому что, – как сообщал один из участ-
ников плавния, – мы ни разу не испытали ни малейшей бу-
ри». Более трех месяцев продолжался этот переход, за вре-
мя которого часть экипажа, сильно страдавшего от голода и
жажды, погибла.

Весной 1521 г. Магеллан достиг островов у восточного по-
бережья Азии, позже названных Филиппинскими. Пресле-
дуя цель подчинения местного населения испанской короне,
Магеллан вмешался в спор двух местных правителей и был
убит в сражении 27 апреля. Осуществив свое путшествие
и открыв Тихий океан, Магеллан по сути совершил по-
двиг во имя человечества .



 
 
 

Смерть Магеллана. Рисунок 1860 г.
И вновь обратимся к писателю Стефану Цвейгу, кото-

рый писал: «Из всех описаний людей и плаваний меня боль-
ше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный,
думается мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в



 
 
 

виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых ры-
бачьих парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обо-
гнуть земной шар. Прекраснейшая одиссея в истории чело-
вечества – это плавание двухсот шестидесяти пяти муже-
ственных людей, из которых только восемнадцать возврати-
лись на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей по-
беды, реющим на мачте».

Открытие новых земель и стран было очень выгодным
своеобразным промыслом, который порождал не только
большие конфликты между ведущими морскими колониаль-
ными державами, но и даже войны. Португалия сражалась за
морские просторы с Испанией. Испания с Англией. И в одно
и то же время адмиралы были славными мореплавателями и
отличались в морских сражениях.

Френсис Дрейк – английский мореплаватель, пи-
рат, адмирал-победитель.

¶ Если коротко охарактеризовать этого человека, то его
судьба весьма необычна. В юношестве он стал капитаном ко-
рабля, а впоследствии удачливым морским пиратом. Затем
он стал мореплавателем и совершил второе кругосветное
плавание после Фернана Магеллана.  И после всего это-
го он был произведен в адмиралы и разгромил непобеди-
мую испанскую армаду. Речь идет о легендарном Фрэнси-
се Дрейке – английском мореплавателе и вице-адмирале.



 
 
 

Френсис Дрейк
(1540-1596) – английский мореплаватель, вице-адмирал с

1588 года.

Корабль был первым домом, который помнил Дрейк. В
двенадцать лет он стал юнгой. С 1567 года Дрейк принимал
участие в морских экспедициях в Вест-Индию, где англича-
не нападали на испанские корабли и колонии. В 1567 году он
уже командовал кораблем "Юдифь", который вместе с други-
ми судами совершал нападения на испанцев у берегов Аме-
рики. Затем он отправился в путешествие, которое сразу вы-
делило его из числа простых искателей приключений. Чтобы
попасть в Тихий океан, он организовал переход через Панам-



 
 
 

ский перешеек. Из этого путешествия Дрейк, ограбивший
по пути несколько сухопутных испанских караванов, возвра-
тился в Плимут 9 августа 1573 года. Он обрел славу смельча-
ка, знающего путь к незащищенным испанским владениям.

С 1577 по 1580 годы Дрейк совершает второе в мире кру-
госветное плавание и еще больше укрепляет славу знамени-
того английского моряка. С эскадрой из пяти судов Дрейк
отплыл из Плимута, обогнул Южную Америку через Магел-
ланов пролив и совершил ряд успешных нападений на ис-
панские колонии тихоокеанского побережья Америки. При
этом он впервые обследовал западное побережье Северной
Америки вплоть до 48° северной широты. Затем Дрейк пе-
ресек Тихий океан, прошел мимо Молуккских островов и в
1580 году вернулся в Плимут. Его именем был назван пролив
между островами Огненная Земля и Южными Шетландски-
ми островами, соединяющий Атлантический и Тихий океа-
ны. Эта экспедиция принесла большой успех. Прибыль от
похода была просто невиданной – более полумиллиона фун-
тов стерлингов. Это равнялось 2-х годовому бюджету всего
государства. Прямо на борту корабля Дрейк был посвящён
в рыцари – это был беспрецедентный случай, которому нет
больше аналогов в истории.

В 1585—1586 годах сэр Фрэнсис Дрейк снова командо-
вал английским флотом, направленным против испанских
колоний Вест-Индии, и также, как и в прошлый раз, возвра-
тился с богатой добычей. Впервые Дрейк командовал таким



 
 
 

большим соединением: у него в подчинении был 21 корабль
с 2300 солдатами и матросами. Благодаря энергичным дей-
ствиям Дрейка выход в море испанского флота – Непобеди-
мой Армады – был отсрочен на год, что позволило Англии
лучше подготовиться к военным действиям. 19 апреля 1587
года Дрейк, командуя эскадрой из 13 небольших кораблей,
вошел в гавань Кадиса, где готовились к отплытию корабли
Армады. Из шестидесяти кораблей, стоявших на рейде, он
уничтожил тридцать, а часть оставшихся захватил и увел с
собой, в том числе и большой галион водоизмещением 1200
тонн.

В 1588 году сэр Фрэнсис стал одним из авторов пол-
ного разгрома Непобедимой Армады.  В Гравелинском
сражении (1588), благодаря умелым действиям Дрейка, ан-
гличанам удалось получить преимущество над превосходя-
щими огневой мощью силами противника. Это было зени-
том славы Дрейка.

1596 год адмирал встретил, находясь в плавании к бе-
регам Америки. Здесь он заболел тропической лихорадкой.
Почувствовав приближение смерти, Дрейк поднялся с посте-
ли, с большим трудом оделся, попросил своего слугу помочь
ему облачиться в доспехи, чтобы умереть как воину-рыца-
рю. На рассвете 28 января 1596 года адмирала не стало. Тело
сэра Фрэнсиса Дрейка в свинцовом гробу с воинскими по-
честями опустили в море и отправили в вечное плавание.



 
 
 

Памятник Френсису Дрейку в Плимуте (порт в Англии).

Абель Тасман – «Колумб Австралии».
Голландский мореплаватель Абель Тасман получил миро-

вое признание за возглавляемые им морские походы в 1642
—1644 годах в южной части Тихого океана. Он первым сре-
ди известных европейских исследователей достиг берегов
Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Собранные во время его
экспедиций данные помогли доказать тот факт, что Ав-
стралия является отдельным континентом.  Имя море-
плавателя носит остров Тасмания и Тасманово море.



 
 
 

Абель
Янсзон Тасман (1603 – 1659) – голландский мореплава-
тель, исследователь и купец, командор.

Несколько веков назад планета предстала перед европей-
цами почти во всех своих основных очертаниях. Но огром-



 
 
 

ные области Земли еще оставались не обследованными. К
ним-то и устремились колониальные страны – Англия, Ни-
дерланды, Франция. В историю этих поисков вписал свое
имя Абель Тасман. После возвращения экспедиции в Бата-
вию Тасману был присвоен чин командора и поднято жало-
вание, а сам он был назначен членом Юридического совета
Батавии (латинское название Нидерландов).

Маршруты плаваний кораблей Абеля Тасмана

Но, с точки зрения руководства Ост-индийской компа-
нии, плавания отрядов кораблей под командованием Тасма-
на в 1642—1644 годах окончились полной неудачей. Новые



 
 
 

районы торговли так и не были обнаружены и не были най-
дены новые морские проходы для осуществления навигации.
Вплоть до путешествий британского мореплавателя Джейм-
са Кука (почти через 100 лет), европейцы так и не начали
освоение Новой Зеландии, а посещения Австралии носили
единичный характер и чаще всего вызывались кораблекру-
шениями.

Командор Джеймс Кук – самый знаменитый из бри-
танских мореплавателей.

Джеймс Кук



 
 
 

(1728 – 1779)
– английский военный моряк, исследователь, картограф

и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан
Королевских ВМС.

Портрет работы Натаниэла Дэнс-Холланда, ок. 1775 года.
Национальный морской музей, Гринвич, Лондон.

Он возглавлял три экспедиции по исследованию Мирово-
го океана, все были кругосветными (1768-1771, 1772-1775,
1776-1779).. Во время этих экспедиций совершил ряд гео-
графических открытий. Обследовал и нанёс на карту мало-
известные и редко посещаемые до него части Ньюфаундлен-
да и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зе-
ландии, западного побережья Северной Америки, Тихого,
Индийского и Атлантического океанов. Благодаря тому вни-
манию, которое Кук уделял картографии, многие из состав-
ленных им карт по своей точности и аккуратности не имели
аналогов на протяжении многих десятилетий и служили мо-
реплавателям вплоть до второй половины XIX века.



 
 
 

первая
,
вторая
и
третья
экспедиции Кука.
Отец Кука хотел видеть сына коммерсантом и отдал его

в ученики к галантерейщику. Но тринадцатилетний Джеймс
проявил характер, ушел от хозяина и нанялся юнгой на
угольное судно "Фри-Лов". Проплавав несколько лет, дослу-
жился до шкипера и поступил на службу в Королевский
флот. В составе эскадры адмирала Саундерса участвовал
на корабле "Меркурий" в осаде Квебека и Монреаля в Ка-
наде. В 1762-1767 годах принимал участие в гидрографи-
ческих исследованиях на североамериканских реках Кве-



 
 
 

бек, Св.Лаврентия, близ острова Ньюфаундленд, полуостро-
ва Лабрадор.

В 1768 году Лондонское Королевское общество решило
направить в Тихий океан астрономическую экспедицию для
наблюдения прохождения планеты Венера через диск Солн-
ца. Начальником экспедиции был назначен лейтенант Коро-
левского флота Джеймс Кук. Экспедиционное плавание ко-
рабля "Индевор" продолжалось три года (1768-1771). Аст-
рономические наблюдения осуществлялись с острова Таи-
ти и прошли успешно. Наблюдения за Венерой были глав-
ной, но не единственной задачей экспедиции. Кук открыл и
нанес на карту Большой Барьерный риф, восточное побере-
жье Австралии. Кук опроверг утверждения о том, что Новая
Зеландия является северной оконечностью Южного матери-
ка, и предположил, что материк этот расположен в непосред-
ственной близости к Южному полюсу и покрыт льдом. Все
это позволило уточнить карту океанов, значительно расши-
рило географическое представление об этой части земного
шара.

В ноябре 1771 года Кук получил чин командора Коро-
левского флота и был назначен начальником новой круго-
светной экспедиции. Второе кругосветное плавание Кука
(1772-1775) стало выдающимся событием в истории геогра-
фических открытий и исследований первой половины XVIII
века. Так далеко в полярные широты Индийского, Тихого и
Атлантического океанов до него не заплывал никто. Экспе-



 
 
 

диция проделала огромную работу по уточнению карт Оке-
ании и островов южной Атлантики, изучению их геологии,
флоры и фауны.



 
 
 



 
 
 

Статуя Джеймса Кука, Ваимиа, о. Кауаи (Гавайские о-ва).
Через год после возвращения в Англию Кук снова воз-

главил экспедицию на кораблях "Резольюшен" и "Дискове-
ри" к северо-западному побережью Америки. Во время это-
го плавания были открыты Гавайские острова, несколь-
ко неизвестных до того островов в Полинезии. Пройдя Бе-
ринговым проливом в Северный Ледовитый океан, Кук по-
пытался идти на восток вдоль побережья Аляски, но путь
его кораблям преградили сплошные льды. Неудачей окончи-
лась и его попытка пройти из Тихого в Атлантический оке-
ан вдоль побережья Евразии. Этой экспедиции суждено бы-
ло стать последней в жизни мореплавателя: при вторичном
посещении Гавайев он был убит в стычке с островитянами.
Имя Кука носят залив у южных берегов Аляски, острова в
Тихом океане, пролив между Северным и Южным острова-
ми Новой Зеландии, гора на Южном острове этой страны.

Командор Лаперуз Жан Франсуа – самый знамени-
тый мореплаватель XVIII века.



 
 
 

Жан Франсуа де Гало, граф де Лаперуз
(1741–1788) -
французский мореплаватель, к
омандор военно-морского флота в звании капитан 1 ран-

га.

Лаперуз руководил кругосветной экспедицией, открыл на



 
 
 

Дальнем Востоке пролив, названный его именем.  Он стал
одним из очень немногих иностранцев, чье имя можно
увидеть на географической карте современной Рос-
сии.

В пятнадцатилетнем возрасте Лаперуз поступил в Коро-
левскую школу гардемаринов в Бресте, а в возрасте 17 лет
уже участвовал в боевых действиях против Великобритании
в ходе Семилетней войны (1756-1763) и был ранен в мор-
ском сражении у полуострова Киберон в Бретани. В 1764
году он был произведен в чин лейтенанта. Дважды Лаперуз
в качестве капитана корабля ходил в Индию. По возвраще-
нии во Францию в 1777 году он получил чин капитан-лей-
тенанта и крест святого Людовика за проявленную доблесть
во время подавлении мятежа в Индии. После того, как на-
чалась война Соединенных Штатов Америки за независи-
мость, Лаперуз сражался против британских судов в районе
Антильских островов в Карибском море. Лаперуз проявил
себя как талантливый мореплаватель, сумевший сориенти-
роваться в незнакомых водах и преодолеть множество опас-
ностей. В возрасте 39 лет он был произведен в капитаны.

В 1785 году военно-морской министр Франции маркиз де
Кастри и лично король Людовик XVI предложили уже из-
вестному офицеру Лаперузу возглавить кругосветную мор-
скую экспедицию, целью которой стало бы упорядочивание
открытий, сделанных Джеймсом Куком в Тихом океане. Он



 
 
 

согласился. Лаперуз получил в свое распоряжение два фре-
гата – «Буссоль» и «Астролябия». Команда, состоявшая из
232 человек, включала в себя 20 тщательно отобранных офи-
церов и 17 ученых: инженеров, физиков, астрономов, на-
туралистов, ботаников, врачей, художников и часовщиков.
Интересно, что одним из претендентов, стремившихся по-
пасть в состав экспедиции Лаперуза, был будущий импера-
тор Франции шестнадцатилетний Наполеон Бонапарт, кото-
рый в тот момент хотел связать свою жизнь с мореплавани-
ем. Наполеон входил в предварительный список участников
экспедиции, но, в конце концов, его кандидатура была от-
вергнута.

Экспедиция отправилась из Бреста 1 августа 1785 года.
Уточнив некоторые географические ориентиры в Атланти-
ческом океане, корабли достигли острова Пасхи, затем –
Сандвичевых островов и пристали к северо-западному по-
бережью Америки (Аляска), которое Кук не смог исследо-
вать из-за непогоды и сильного течения. Здесь Лаперуз про-
вел тщательное исследование побережья. При этом корабли
получили большие повреждения и часть людей погбла. В те-
чение 40 дней экипажи ремонтировали фрегаты в Маниле
(Филиппинские острова). Затем экспедиция устремилась к
азиатскому побережью, большая часть которого в тот момент
еще не была исследована. И здесь Лаперуз первым из ев-
ропейцев прошел проливом между островом Сахалин
и японским островом Хоккайдо, ныне носящим его имя



 
 
 

(пролив Лаперуза). Команда Лаперуза высадилась на Кам-
чатке. В Петропавловске Лаперуз получил депешу из Фран-
ции, в которой сообщалось, что он возведен в ранг команди-
ра эскадры (командора).

Между тем Лаперуз покинул Камчатку 29 сентября 1787
года и отправился к островам Мореплавателей (сегодня –
острова Самоа). На одном из островов французы подверг-
лись нападению дикарей, которые убили капитана «Астро-
лябии» Делангля и 11 матросов, большинство членов экипа-
жа этого фрегата было тяжело ранено. После этого инциден-
та команда Лаперуза побывала еще на нескольких островах.
Последнее письмо, которое Лаперуз отправил во Францию,
находясь в заливе Ботани, расположенном у восточного бе-
рега Австралии, датировано 7 февраля 1788 года. С этого
момента следы экспедиции теряются. Вплоть до 1826 года ее
судьба оставалась неизвестной.



 
 
 

Статуя Лаперуза в Альби (город, где родился Лаперуз).
Во Франции все, включая короля, живо интересовались

судьбой Лаперуза Исчезновение его экспедиции глубоко
взволновало всех, кто так или иначе был связан с ней или ис-
пытывал чувство уважения к французскому мореплавателю.
В 1791 году на поиски экспедиции отправилось два фрегата
под командованием адмирала Дантрекасто. Хотя его коман-
де удалось сделать новые исследовательские открытия, глав-
ная цель экспедиции так и не была достигнута. В 1825 го-
ду на поиски экспедиции отправился капитан Дюмон д'Юр-
виль, а в 1826 году – капитан ирландского торгового судна
Питер Диллон. Сначала у острова Ваникоро (Соломоновы



 
 
 

острова) удалось обнаружить якоря «Астролябии», а некото-
рое время спустя – и колокол с фрегата «Буссоль». В 1828 го-
ду остров посетил Дюмон-Дюрвиль (французскй мореплава-
тель), сам корабль которого в честь корабля Лаперуза назы-
вался «Астролябией». Он подтвердил сообщение капитана
Диллона и поставил на месте крушения памятник. В 1964 го-
ду научная экспедиция во главе с вулканологом Гаруном Та-
зиевым (Болгария) записала передававшиеся из поколения в
поколение рассказы островитян о гибели экспедиции Лапе-
руза. Из них следовало, что часть команд спаслась, а четверо
матросов прожили достаточно долго и умерли в 1825 году.
В мае 2005 года был окончательно идентифицирован най-
денный среди сохранившихся близ берегов Ваникоро облом-
ков секстант, на одной из планок которого удалось прочи-
тать выгравированную надпись «Mercier». Согласно инвен-
тарной описи «Буссоли», на её борту находился взятый из
Королевской военно-морской Академии секстант, изготов-
ленный «господином Мерсье́»



 
 
 

 
3.4. Адмиралы – герои

морских сражений.
 

Конечно, главная миссия адмиралов состоит именно в
том, чтобы обеспечить высокую боевую готовность флотов,
добиться побед в морских сражениях с противником и тем
самым укрепить морскую мощь и независимость своего го-
сударства. Это и есть суть профессиональной деятельности
адмирала, флотоводца. Успешная такая деятельность прино-
сит славу не только адмиралам, но и странам, которые они
защищают. Нередко морские сражения входят в националь-
ную историю, а иногда и в историю всего мира потому, что
они существенно влияли на развитие мировых процессов.
Поэтому и адмиралы, герои таких морских сражений, ста-
новятся известны всему миру и остаются в памяти народов.
Вот о таких адмиралах и идет речь в этом разделе.

В морских сражениях XVI – XIX веков.



 
 
 

Ли Сун Син (1545 – 1598) – корейский флотоводец, зна-
менитый своими победами над морским флотом Японии.

Он также известен тем, что сконструировал первые в
мире броненосцы-кобуксоны  (корабли-черепахи). Один
из немногих флотоводцев мира, не проигравших ни одной
битвы из проведённых 23-х. Он был адмиралом корейско-
го военно-морского флота во время японского вторжения
в Корею, начатого в апреле 1592 года. В битве при Танхпо
Ли Сун Син впервые сделал основной ударной силой свое-
го флота кобуксоны, вследствие чего ему удалось потопить
72 корабля неприятеля. Благодаря морским победам Ли Сун
Сина, планы японского командования по скоординирован-
ному вторжению в Корею на суше и на море были сорваны, и
полумиллионная армия вторжения осталась без каналов по-
ставок.



 
 
 

Первое изображение кобуксона, 1795 год.

Ли Сун Син командовал флотом и во время нового япон-
ского вторжения в марте 1597 года. Адмиралу пришлось
противостоять намного более многочисленному японскому
флоту. Ли Сун Син был убит шальной пулей во время битвы
при Норянчжине в бухте Норян в ноябре 1598 года. Однако
само сражение было выиграно, во многом благодаря флото-
водческому таланту Ли Сун Сина (потери японцев состави-
ли около 200 кораблей).

Королевский двор Кореи по достоинству оценил служ-
бу Сун Сина, дав ему посмертное имя Чхунмугон (вер-
ный военачальник), а также записал его в список Сонму



 
 
 

Ильдын Консин (привилегированная особа первого класса),
присвоил титулы Токпун Пувонгун (Великий Принц Ток-
пун), Юмён Сугун Тодок (адмирал флота китайской Мин)
и дал посмертное звание Йонгыйджон (премьер-министр).
Сейчас адмирал Ли является национальным героем Кореи.



 
 
 

Михиэл Адриансзон де Рюйтер (1607-1676) – гол-
ландский адмирал. Генерал-адмирал-лейтенант (высший
чин во флоте). 35 лет, командуя эскадрами и флотом, он су-
мел отстоять честь и независимость Ниделандских Генераль-
ных Штатов в морских сражениях с военно-морскими фло-
тами Испании, Англии и Франции.

Он принадлежал к числу тех адмиралов, для которых мо-
ре стало жестоким полигоном для испытания мужского ха-
рактера, школой для отбора лидеров – мореплавателей, чьи
имена вписаны в историю крепкими килями их кораблей. 22
апреля 1676 года де Рюйтер вступил в бой с французским
флотом в Катанском заливе, в Средиземном море. Ответным
залпом противника адмиралу картечью оторвало левую но-
гу. Падая, он сломал и вторую ногу. Его унесли в каюту. Он
все еще пытался управлять боем и отдавал приказы – до тех
пор, пока ему не доложили о полной победе. Так, очередной
победой завершилась жизнь славного адмирала де Рюйтера.



 
 
 

Эдвард Хок



 
 
 

(1705-1781) – английский адмирал.
Место Эдварда Хока в списке величайших флото-

водцев не оспаривает никто. Великобритании он принес
победы над французами в морских боях в ходе двух круп-
ных конфликтов – Войны за австрийское наследство (1740 –
1748) и Семилетней войны (1756 – 1763), причем оба раза
его победы оказывались решающими.

В 1747 году Хок, совсем молодой адмирал, неожиданно
для самого себя оказался на посту командующего Западной
эскадрой, главной морской силой Великобритании, как раз в
тот момент, когда французы собрали в Бресте и Ла-Рошели
большой конвой с сильным эскортом для отправки в Вест-
Индию. Действуя исключительно агрессивно, Хок разгромил
противника, да так, что больше военные действия на море
не велись. После заключения мира в 1748 году англо-фран-
цузское колониальное соперничество привело к началу Се-
милетней войны, в которой Хок сыграл решающую роль. В
1747 году французская эскадра сама попалась в его капкан,
но в 1759 году, когда Хок одержал крупную победу в бухте
Киберон, все обстояло иначе. Долгая блокада эскадрой Хока
французского порта Брест создала предпосылки для британ-
ских побед в этом году.

Хок, благородный, но скромный, был глубоко верующим
христианином. Как офицер, он был строг, но справедлив.
В море он добивался высокой боеспособности своих экипа-
жей, не прибегая к обычным в то время жестоким наказа-



 
 
 

ниям. После подписания мира в 1748 году Хок стал рыца-
рем Ордена Бани и был произведен в вице-адмиралы. После
неофициального начала Семилетней войны в 1755 году он
вышел в море уже как командующий Западной Эскадрой. С
небольшими перерывами он занимал этот пост до 1762 года.
Эскадра считалась стратегическим ключом к победе в вой-
не в целом. Когда Хоку исполнилось 52 года, он уже был ад-
миралом синего флага. Хок продолжал командовать флота-
ми у французского побережья до 1762 года. С конца 1766 до
начала 1771 года он был Первым Лордом Адмиралтей-
ства. В 1776 году Хок получил титул барона и скончался в
1781 году.



 
 
 

Пьер-Андрэ
де Сюффрен де Сен-Тропез (1729 – 1788) – французский
адмирал, признаваемый соотечественниками одним из
величайших адмиралов в истории французского фло-
та.

Сюфферен отличился рядом побед над британским фло-
том в Ост-Индии в период войны за независимость США.



 
 
 

Середина XVIII века проходила под знаком ожесточенной
борьбы между Англией и Францией за первенство на морях
и океанах, за выгодную морскую торговлю. Англия явно бра-
ла верх, вытесняя Францию из ее заморских владений. Сюф-
ферен – активный участник событий тех времен. Гардема-
рин, затем капитан фрегата, капитан корабля, шеф эскадры,
он бьется с англичанами у берегов Америки, Африки, Ин-
дии. Во Франции память о Сюфферене жила всегда. Но в
последнее время о нем вспоминают все чаще. Вспоминают о
трудной и сложной карьере, о жизни, полной моряцких тру-
дов и воинских подвигов. Талантливый флотоводец Сюффе-
рен сумел вписать яркую страницу в историю военно-мор-
ского флота Франции.



 
 
 

Нельсон Горацио (
1758-1805)
–  английский флотоводец, вице-адмирал (1801), барон



 
 
 

Нильский (1798), виконт (1801).
Выигравший множество морских сражений и дослужив-

шийся до звания главнокомандующего английского флота
адмирал Нельсон – легенда. Он из тех, благодаря кому Бри-
танию называют Великой (Grate Britain) – хотя империи уже
нет. Флотоводец, имя которого стало символом воен-
но-морской мощи Англии.

Британская империя гордилась своим флотом. Несколько
веков подряд он был сильнейшим и лучшим в мире. Знаме-
нитые британские адмиралы командовали эскадрами и фло-
тилиями и выигрывали морские сражения. Но имя Нельсо-
на стоит в числе первых. Нельсон Горацио с 12 лет посвя-
тил себя морю. В 1773 г. участвовал в экспедиции, снаря-
женной с целью открыть северный проход у берегов Амери-
ки из Атлантического в Великий океан. Во время экспеди-
ции пятнадцатилетний Нельсон обнаружил такие черты ха-
рактера, благодаря которым его не раз ставили во главе от-
рядов кораблей. В 1779 г., еще не достигнув совершенноле-
тия, Нельсон получил фрегат, командуя которым взял испан-
ский форт С.-Жуан в Никарагуа; позже участвовал в войне
с Соединенными Штатами. В 1794 г. он принял участие в
покорении Корсики, где, при осаде Кальви, потерял глаз.
В 1797 г. способствовал блестящей победе над испанцами
близ мыса С.-Винцент, захватив в плен 3 испанских линей-
ных корабля, с испанским адмиралом.

Командуя кадикской эскадрой, Нельсон сделал смелое, но



 
 
 

неудавшееся нападение на остров Тенериффе, во время ко-
торого лишился правой руки. В 1798 г. он получил коман-
ду над английской эскадрой в Средиземном море, со специ-
альным поручением следить за приготовлениями французов
в Тулоне. Вследствие ненастной погоды, Бонапарту удалось
выйти из гавани; Нельсон погнался за ним, но настиг фран-
цузский флот (в Абукирской бухте) лишь после того, как сам
Бонапарт высадился на берег в Египте. Произошло сраже-
ние, во время которого французский флот был совершенно
уничтожен; Нельсон был ранен в голову. В Неаполе он был
встречен с королевскими почестями,

В 1805 г. Нельсон вновь получил команду над эскад-
рой Средиземного моря и направился против соединенно-
го франко-испанского флота, находившегося под командой
французского адмирала Вильнева. 21 октября 1805 г. про-
изошло морское сражение у Трафальгарского мыса.
Битва превзошла своими размерами Абукирскую (1798);
флот союзников был совершенно уничтожен, Вильнев взят в
плен. Морское могущество Франции надолго было подорва-
но; господство Англии на море возросло до небывалых раз-
меров.



 
 
 

Колонна Нельсона на Трафальгарской площади в центре



 
 
 

Лондона
Но еще до окончания Трафальгарского сражения Нельсон

был смертельно ранен. Эта победа сделала имя Нельсона од-
ним из самых популярных в Англии. Однако лишь в 1867 г.
в Лондоне на Трафальгарском сквере была воздвигнута ко-
лонна, с громадной статуей Нельсона (заметим – на деньги
русского царя).



 
 
 

Дэвид Глазго Фаррагат



 
 
 

(1801-1870)
–
первый полный адмирал флота Соединенных Шта-

тов Америки.
Летом 1811 года Дэвид Фаррагат попал служить на

небольшой фрегат «Эссекс». Он удачно начал свою служ-
бу и быстро показал себя хорошим моряком. Год, проведен-
ный в Тихом океане на «Эссексе», был очень важен для бу-
дущего адмирала. Он приобрел огромный опыт командова-
ния, управления кораблем, побывал в сражении. Это было
больше, чем иные офицеры получали за всю жизнь. После
войны 1812 года американский флот вступил в период за-
стоя и упадка. Перед Гражданской войной производство в
чинах двигалось очень медленно. Фаррагат прослужил 14
лет мичманом, 16 – лейтенантом, еще 14 – капитаном 2 ран-
га, прежде чем в 1855 году получил звание капитана 1 ранга.
Однако за это время он успел побывать командиром кораб-
лей всех рангов.

Ничто не может лучше показать преданность Фаррагата
своему долгу и его верность Соединенным Штатам, – кото-
рая никогда не была поколеблена, – чем его действия в тот
период, когда южные штаты начали рассматривать вопросы
об отделении. Фаррагат сразу дал новую присягу, как толь-
ко это ему предложили. Однако он был старшим офицером,
имел за плечами 50 лет службы. В конце 1861 года Фар-
рагат был утвержден на должность командира эскадры для



 
 
 

захвата Нового Орлеана . Эта операция была судьбонос-
ной для Соединенных Штатов. В начале 1862 года он от-
правился в Мексиканский залив. За несколько недель Фар-
рагат перевел свои корабли через илистые мели в устье ре-
ки Миссисипи, чтобы приступить непосредственно к штур-
му Нового Орлеана. Город сдался. Это во многом обеспе-
чило победу северян в Гражданской войне. Командир
блокадной эскадры в Мексиканском заливе Фаррагат заво-
евал национальную известность. В1862 году Фаррагат вме-
сто звания флаг-офицера (капитан, командующий эскадрой
или флотом с должностным званием коммодора) получает
только что введенное конгрессом звание контр-адмирала. В
январе 1863 года из временного контр-адмирала Фаррагат
становится постоянным. Он был первым американским
морским офицером, получившим адмиральское зва-
ние, находясь в строю. После того как контроль над Мисси-
сипи был установлен, Фаррагат вернулся к своим основным
обязанностям – командовать флотом северян в Мексикан-
ском заливе.

Полувековая служба Фаррагата увенчалась громкой побе-
дой в бухте Мобил, в самое нужное для Союза время. Пре-
зидентские выборы должны были состояться ровно через 3
месяца, и позиции кандидата в президенты США Линколь-
на выглядели довольно шаткими. Фаррагат буквально из-
менил ход истории. Если бы он не одержал две свои ве-
ликие победы, Гражданская война вполне могла окончиться



 
 
 

иначе. В конце декабря 1864 года конгресс специально учре-
дил звание вице-адмирала, а в январе 1865 года сделал его
первым в истории Соединенных Штатов полным адмиралом.
Все еще находясь в строю, Фаррагат отправился в Европу
на новом паровом фрегате «Франклин», чтобы в 1867 году
принять командование Европейской эскадрой . Повсю-
ду его встречали, как настоящего героя. Тем временем нача-
ло сказываться напряжение последних лет службы, и здоро-
вье адмирала ухудшилось. 14 августа 1870 года, через 2 года
после возвращения из триумфального европейского турне,
стойкое сердце не выдержало. Фаррагат скончался через ме-
сяц после своего 69-го дня рождения.

Вильгельм фон Теггетгоф (1827-1871) – адмирал Ав-
стрийской империи XIX века, по происхождению немец.

В 1805 году. под ударами Наполеона Священная Римская



 
 
 

Империя развалилась, и осталась только Австрийская им-
перия. Весеннее половодье либеральных революций неслось
по Европе. Австрийская многонациональная империя бы-
ла потрясена одновременными восстаниями в Праге, Буда-
пеште, Венеции, Милане и самой Вене. Само существование
империи зависело от того, удастся ли подавить эти револю-
ции. Вене удалось это сделать к концу лета 1849 года. До се-
редины XIX века Австрия пользовалась морскими силами
итальянских государств. Когда же Италия обрела независи-
мость, и потребовалось сформировать два флота, австрий-
ским флотоводцем стал Вильгельм Теггетгоф, который уже
более 20 лет служил на флоте, командовал различными ко-
раблями, дивизией кораблей, был заместителем командую-
щего флотом. Он участвовал во всех боеых действиях ав-
стрийского флота, получил богатый опыт боевого офицера.
Тиггетгоф был ярым немецким националистом, который на-
деялся, что такое развитие событий подтолкнет всех нем-
цев к объединению, причем под руководством Австрии, а не
Пруссии. В течение всей службы Теггетгоф показывал глубо-
кое понимание политической, социальной и экономической
ситуации и делал совершенно правильные оценки событий.

В 1864 году Австрийсий император произвел Теггетгофа
в контр-адмиралы и наградил его орденом Железной Короны
второго класса. Он стал первым немецким героем-мо-
ряком нового времени, причем его уважали не только в
Австрии, но и в северной Германии. В начале 1866 года под



 
 
 

командованием Теггетгофа шла подготовка к кругосветному
плаванию эскадры в составе «Шварценберга» и «Эрцгерцога
Фридриха». Но ее пришлось приостановить, так как возник-
ла угроза войны с Пруссией и Италией, что создавало ситуа-
цию Австрии сражаться на два фронта. В этих условиях ко-
мандовать австрийским флотом поручили Теггетгофу. Всю
свою энергию он отдавал приведению в порядок имеющихся
кораблей. Когда 20 июня 1866 года пришла итальянская нота
с объявлением войны, Теггетгоф уже был готов к бою. Утром
20 июля 1866 года итальянский флот появился перед Лиссой
(остров, принадлежавший Италии). К этому времени Теггет-
гоф со своим флотом уже тоже был в море. Морское сраже-
ние под Лиссой выиграл флот Тиггетгофа, хотя силы
итальянцев значительно превосходили австрийцев. Австрия,
благодаря этому сражению завоевала господство на Адриа-
тике. Это сражение стало первым в истории боем мо-
реходных броненосцев. На следующий день после боя им-
ператор Франц-Иосиф произвел Теггетгофа в вице-адмира-
лы и наградил его командорским крестом Военного Ордена
Марии-Терезии. Впоследствии Теггетгоф был избран почет-
ным членом академии наук и почетным гражданином Вены.

В 1867 году Австрийская империя превратилась в Дву-
единую Монархию (Австро-Венгрию). Теггетгоф был назна-
чен начальником морского департамента и занялся реорга-
низацией флота. Он получил право прямого доступа к им-
ператору, в результате чего за состояние флота адмирал от-



 
 
 

вечал только перед императором, а не перед военным мини-
стром. Несмотря на все препятствия, Теггетгоф сумел про-
вести несколько важных реформ. Он показал себя знающим
экономистом и умелым администратором. Последним важ-
ным моментом в жизни адмирала стало путешествие в Еги-
пет в 1869 году вместе с императором Францом-Иосифом на
открытие Суэцкого канала. 7 апреля 1871 года он скончался
в своем доме в Вене. Императорский флот увековечил па-
мять Теггетгофа, всегда называя один из новейших кораблей
в его честь. Даже сегодня один из пассажирских кораблей на
Дунае носит имя знаменитого адмирала.

«Теггетгоф»– корабль Австро-Венгерской империи. На-



 
 
 

зван в честь Вильгельма фон Теггетгофа, австрийского адми-
рала, одержавшего победу над итальянским флотом в битве
при Лиссе.

А перед зданием парламента в Вене стоит памятник
адмиралу Теггетгофу, напоминающий Колонну Нель-
сона на Трафальгарской площади в Лондоне.  На нем
можно прочитать слова, посвященные Теггетгофу австрий-
ским императором: «Отважно сражался при Гельголанде,
триумфально победил у Лиссы. Он завоевал бессмертную
славу Себе и австрийскому флоту».



 
 
 

Джордж Дьюи



 
 
 

(1837-1917)
–
адмирал флота США.

Вся жизнь Джорджа Дьюи была посвещена службе в ВМС
США. Он был профессиональным морским офицером (стаж
службы – 58 лет). Его воспитывал и передавал ему мор-
ской опыт адмирал Фаррагат. Дьюи был активным участни-
ком Гражданской войны в США. Он здесь получил бога-
тый опыт: служил старшим помощником и командиром на
6 разных кораблях и участвовал в 4 крупных кампаниях,
был произведен в капитан-лейтенанты в возрасте 28 лет. По-
сле Гражданской войны Дьюи находился в самой гуще со-
бытий. Сначала он занимал пост начальника Технического
Бюро (1889 – 1893), а потом стал президентом Инспекци-
онного Совета (1895 – 1897). Но зенитом славы Дьюи стала
Испано-американская война (1898). США с помощью свое-
го флота обеспечили освобождение Кубы и Филиппин от ис-
панского колониального владычества.

Президент США Уильям Маккинли в октябре 1897 года
назначил Джорджа Дьюи на пост командующего Азиатской
эскадрой, которой предстояла атака колониального владения
Испании – Филиппин. Когда пришло время сражаться с вра-
жеским флотом, Дьюи имел подготовленный план, который
идеально отвечал сложившейся ситуации. И в феврале 1898
года эскадра Дьюи одержала сокрушительную победу .



 
 
 

Все испанские корабли были уничтожены. При этом ни один
американский корабль не получил серьезных повреждений,
лишь 9 человек были ранены. Война шла всего неделю, но
испанский флот на Тихом океане был уничтожен .

Морская победа Дьюи возбудила у американского наро-
да невиданный патриотический подъем, Дьюи и его матросы
вмиг стали национальными героями. 16 мая 1898 года кон-
гресс присвоил Дьюи звание контр-адмирала, для чего спе-
циальным законом количество этих званий было увеличено с
6 до 7. Через 10 месяцев ему присвоили звание адмирала
флота, которого до Дьюи и после него не имел ни один
американский моряк. На салюты в честь Дьюи было из-
расходовано больше пороха, чем сам он истратил в Маниль-
ской бухте при разгроме испанского флота. Празднования
завершились 30 сентября колоссальным парадом, в котором
участвовали 35000 человек во главе с президентом Маккин-
ли. Места у окон, через которые можно было посмотреть на
парад, продавались за огромные по тем временам деньги –
по 500 долларов.

Остаток жизни Дьюи посвятил тому, что знал лучше все-
го – командованию флотом. 13 марта 1900 года он стал пер-
вым президентом Генерального Совета ВМФ. Эта организа-
ция была создана для подготовки военных планов в мирное
время и оказывала серьезное влияние на морскую политику.
Имя и слава адмирала придали вес его должности. 16 января
1917 года адмирал Дьюи скончался. Его тело было выставле-



 
 
 

но для прощания в Капитолии – такой чести удостаивались
очень немногие.

Адмиралы Первой мировой войны (1914-1918).
В ходе Первой мировой войны крупных морских сраже-

ний практически не было, за исключением сражения в Се-
верном море близ датского полуострова Ютландия, в Ска-
герракском проливев (31 мая-1 июня 1916), в котором со-
шлись германский и британский флоты. Основные события
Первой мировой войны развивались на суше. Но знамени-
тые адмиралы, которые существенно влияли на ход войны,
конечно, были.

Альфред Тирпиц
(1849-1930) –
германский
гросс-адмирал (1911),



 
 
 

создатель большого флота, с которым Германия
вступила в Первую мировую войну

. В 1897-1916 морской статс-секретарь (министр) Герма-
нии, выступал за создание сильного ВМФ как орудия в борь-
бе за передел мира, сторонник неограниченной подводной
войны против Великобритании в Первую мировую войну.

Тирпиц более 45 лет своей жизни отдал военно-морскому
флоту Германии. Получил богатый опыт службы и боевой
деятельности на различных кораблях. Он стоял во главе
торпедного дела с мая 1878 года, в 1879 и 1880 годах про-
демонстрировал успешную стрельбу торпедами кронприн-
цу и кайзеру. В 1887 году Тирпиц командовал флотилией
миноносцев, сопровождавших будущего кайзера Вильгель-
ма. В январе 1892 года кайзер назначил Тирпица началь-
ником штаба верховного командования. Ему, как человеку,
имевшему обширные познания в истории и высокую такти-
ко-стратегическую подготовку, предложили разработать так-
тику Флота открытого моря. Морское ведомство тогда в ос-
нову деятельности ставило крейсерскую войну. Весной 1896
года Тирпиц стал командующим Восточно-Азиатской крей-
серской эскадрой. В 1897 году Тирпица назначили морским
статс-секретарем. Он сразу же занялся подготовкой кораб-
лестроительной программы. Вскоре закон о 6-летней кораб-
лестроительной программе был принят. Вторая судострои-
тельная программа была разработана уже с учетом сопер-
ничества Германии и Англии на море; Программу приня-



 
 
 

ли в 1900 году. В том же году моряк получил дворянство.
В 1908-1918 годах Тирпиц состоял членом прусской палаты
господ. В1911 году Тирпиц получил чин гросс-адмирала.

В 1914 году Германия объявила войну России и готови-
лась объявить войну Франции. 27 и 28 августа гросс-адми-
рал Тирпиц настаивал на том, что острие политики следует
направить против Англии, но оказался практически в оди-
ночестве. Правительство, вопреки предложениям морского
статс-секретаря, делало все для примирения с Англией на
море, что приводило к обратным результатам, а Тирпиц вы-
глядел сторонником войны. В ответ на нарушения морского
права англичанами гросс-адмирал считал необходимой под-
водную блокаду. Но только в 1916 году командование армии
согласилось с Тирпицем, что единственная возможность пе-
реломить ситуацию в войне – применить неограниченную
подводную войну. Не имея полного понимания со стороны
правительства Германии, 17 марта 1916 года Тирпиц ушел в
отставку. В 1919 году он издал "Воспоминания", в которых
объяснил поражение Германии в Первой мировой войне тем,
что по вине политического руководства германский флот не
получил надлежащего применения. В 1924-1928 годах Тир-
пиц – член рейхстага от немецкой национально-народной
партии. Скончался Тирпиц 6 марта 1930 года. Его именем
назвали один из крупнейших линейных кораблей гитлеров-
ского флота.



 
 
 

Линкор «Тирпиц» ВМС Германии.
В боевых действиях в период Второй мировой войны этот

корабль почти не участвовал. Но его присутствие в Норвегии
представляло угрозу арктическим конвоям в СССР и сковы-
вало значительные силы британского флота. После неодно-
кратных атак с воздуха и с моря «Тирпиц» был потоплен на
стоянке в Тромсё 12 ноября 1944 года в результате авианалё-
та англичан с применением сверхтяжёлых пятитонных бомб
«Толлбой».



 
 
 



 
 
 

Джон (Эрл) Рашуорт Джеллико (1859-1935) – британ-
ский адмирал флота (1919), рыцарь Большого креста ордена
Бани и Королевского Викторианского ордена, член Ордена
Заслуг, генерал-губернатор Новой Зеландии.

Адмирал командовал Гранд Флитом Великобрита-
нии большую часть Первой мировой войны, включая
Ютландское сражение. До сих пор историки спорят, мог
ли флотоводец разгромить германский флот в том бою. На
флоте он начал службу с 1872 года. В 1884 году окончил
морской колледж, участвовал в колониальных войнах про-
тив Египта (1882 г.) и Китая (1900 г.). В 1907 году его про-
извели в контр-адмиралы, в 1910 году – в вице-адмиралы.
С 1913 года Джеллико был вторым морским лордом Ан-
глии. Уже 28 августа 1914 года Джеллико пришлось вести
первый бой с противником. Германский флот лишился 3
крейсеров и эсминца, многие корабли получили поврежде-
ния. Эта первая победа воодушевила британских моряков.

Основные силы германского флота были собраны в со-
ставе Флота открытого моря. Ему противостоял организо-
ванный с началом войны британский Гранд-Флит, образо-
ванный слиянием Атлантического флота и флота Метропо-
лии. Весной 1916 года германский флот совершал вылазки,
истребил несколько английских кораблей. 31 мая выступил
весь Флот открытого моря. В тот же день вышли и главные
силы Гранд Флита, что привело к Ютландскому сражению.
Германский флот имел 99 вымпелов. Кроме того, было раз-



 
 
 

вернуто 18 подводных лодок для оповещения о движения
вражеских сил. Английские силы насчитывали 155 вымпе-
лов. В авангарде германского флота шли 5 линейных крей-
серов, 16 дредноутов и 6 эскадренных броненосцев в охра-
нении легких сил. В английском флоте авангард составили
6 линейных крейсеров и 4 приданных ему быстроходных
сверхдредноута. Они двигались с запада на восток к проливу
Скагеррак. В десятках миль севернее 2-мя колоннами шли
главные силы Гранд Флита под флагом Джеллико. Они вклю-
чали 16 дредноутов, 3 линейных и 4 броненосных крейсера с
сильным охранением. Только случайная встреча германских
кораблей охранения дала возможность начать морское сра-
жение. Но затем инициатива перешла к англичанам. В ито-
ге в Германии Ютландский бой оценили как “победу
при Скагерраке”. В Англии признали, что сражение
явилось победой британского флота. Обе стороны на-
градили отличившихся. Считается, что тактическая победа
была за ВМС Германской империи, а стратегическая победа
– за ВМС Великобритании. Итог – сохранение британской
блокады немецкого флота. Ютландское сражение стало
единственным полномасштабным столкновением линейных
кораблей в войне, которое привело к пересмотру воен-
но-морской доктрины, стратегии и технологий и нача-
лу неограниченной подводной войны.



 
 
 



 
 
 

Ютландское сражение. 1 юиня 1916.
В ноябре 1916 года Джеллико принял предложение

морского министра занять пост первого морского лор-
да. До конца 1917 года он занимал этот пост. Под его руко-
водством была начата активная борьба с германскими под-
водными лодками. После окончания войны Джеллико был
окружен почетом и славой. 7 августа Джеллико получил, как
один из выдающихся флотоводцев, 50 000 фунтов стерлин-
гов. С 1920 года Джеллико был губернатором Новой
Зеландии. В 1925 году вышел в отставку. 21 октября 1949
года адмиралу Джеллико открыт памятник на Трафальгар-
ской площади в Лондоне. Памятник невелик по сравнению
с Колонной Нельсона, и не все приходящие на площадь по-
нимают, кому этот памятник.



 
 
 

Рейнхард Шеер (1863-1928) – германский военный де-
ятель, адмирал.

Шеер начал службу на флоте в 1879 году. В 1905 году по-
лучил звание капитана 1-го ранга, а в 1910 году – контр-
адмирала. Он был приверженцем строгой дисциплины и по-



 
 
 

лучил на флоте прозвище «Человек в железной маске». С
1884 командир корабля «Бисмарк», в 1888-1889 – «София».
Участвовал в блокаде колоний в Восточной Африке. С 1907
командир линейного корабля. В 1909-1911 начальник штаба
Флота открытого моря, в 1911-1913 директор Общего депар-
тамента Управления ВМФ. Один из ближайших сотрудников
адмирала А. Тирпица. В январе 1916 года Шеер был назна-
чен командующим флотом Открытого Моря. Он командо-
вал германским флотом в Ютландском морском сра-
жении. Несмотря на то, что ему не удалось нанести пора-
жение британскому Гранд-Флиту, он избежал уничтожения
своего флота численно превосходящими силами противни-
ка, нанеся при этом значительный урон англичанам. За уча-
стие в Ютландском сражении кайзер Германии Вильгельм
II пожаловал ему рыцарский титул, однако Шеер отказался
от него. После Ютландского сражения Шеер потерял веру
в возможность победы флота Открытого Моря над британ-
ским флотом и стал убежденным сторонником неограничен-
ной подводной войны против Великобритании.

Шеер вышел в отставку в 1918 году. В 1928 году адми-
рал Джеллико пригласил Шеера посетить Великобританию.
Шеер принял приглашение, однако незадолго до предпола-
гаемого отъезда умер. В честь адмирала Шеера был назван
построенный в 1933 году в Германии тяжелый крейсер «Ад-
мирал Шеер».



 
 
 

Дэвид Битти
, (1871 – 1936) – британский флотоводец, адмирал флота,
Первый лорд Адмиралтейства
(1919—1927).

Он начал службу на флоте в январе 1884 года, в 1897—
1899 годах участвовал в войне в Суданe, в том числе в по-



 
 
 

ходе британских войск на Хартум (1898), во время которого
был повышен в звании до коммандера. Участвовал в подав-
лении Ихэтуаньского восстания в Китае в 1900 году, в июне
1900 года при взятии Тяньцзиня был дважды ранен в руку.
За своё мужество Битти был награждён повышением в зва-
нии – в возрасте 29 лет он стал самым молодым капитаном
в Королевском флоте (средний возраст человека, получаю-
щего звание капитана, в те времена был 43 года). С 1908 по
1910 годы командовал броненосцем «Куин». 1 января 1910
года Дэвид Битти получил звание контр-адмирала, став са-
мым молодым адмиралом британского флота со времён Го-
рацио Нельсона (не считая членов королевской семьи). Во
время Первой мировой войны Битти участвовал в Гельго-
ландском сражении (1914), битве при Доггер Банке (1915)
и Ютландском сражении (1916). Показал себя агрессивным
командиром, ожидающим от своих подчинённых проявле-
ния инициативы вместо ожидания приказов командира. В
декабре 1916 года сменил Джона Джеллико на посту
командующего Гранд флитом и получил звание адмира-
ла. В 1919 году стал Первым морским лордом и получил ти-
тул графа Битти.



 
 
 

Бюст
адмиралу Дэвиду Битти на Трафальгарской площади в Лон-
доне.

Адмирал Дэвид Битти прочно вошел в военно-морскую
историю Англии как человек, олицетворявший морскую
мощь Британии, флотоводец нельсоновского типа, еще при
жизни попавший в «Британскую энциклопедию». Битти
является одним из самых ярких примеров адмира-
лов-политиков, порожденных Первой мировой вой-



 
 
 

ной и готовых взяться на свой манер за решение многих
проблем, выходивших далеко за пределы узких рамок адми-
ралтейств и морских штабов. Его деятельность наложила от-
печаток не только на внутреннюю деятельность военно-мор-
ского ведомства Великобритании, но и на внешнюю поли-
тику этого государства. Из всех военных вождей Антанты
в годы Первой мировой войны для англичан наиболее при-
тягательной фигурой, несомненно, был адмирал Дэвид Бит-
ти. Жители «Туманного Альбиона» прекрасно знали, кто ко-
мандовал Гранд Флитом и кто был первым морским лордом
в период с 1919 по 1927 год. Но, к сожалению, сегодня образ
героического флотоводца навсегда ушел в прошлое вместе с
эпохой нового маринизма.

Адмиралы Второй мировой войны.

В отличие от Первой мировой войны события Второй ми-
ровой войны часто развивались и успех решался в морях
и океанах. Военно-морские флоты США и Великобритании
сражадись с флотами Германии и Японии. И вновь от про-
фессионализма, боевого опыта и личных качеств флотовод-
цев, адмиралов зависили судьбы этих флотов и победы в
морских сражениях. Вспомним этих адмиралов.



 
 
 

Кинг Эрнест Джозеф
(1878 – 1956) – американский военно-морской деятель,

Адмирал флота США (17.12.1944).



 
 
 

Кинг получил образование в Военно-морской академии в
Аннаполисе (1901) и Военно-морском колледже (1933). Во
время Первой мировой войны служил в штабе командующе-
го Атлантическим флотом США. В 1919-1921 гг. возглавлял
военно-морскую школу повышения квалификации. В 1922
году прошел подготовку на подводных лодках и позже был
назначен командиром дивизии подлодок. В 1930 г. прошел
летную подготовку и в 1932-1933 гг. командовал авианос-
ным крейсером «Лексингтон». С 1933 г. он был начальни-
ком Бюро аэронавтики, перед войной занимал пост началь-
ника базы ВВС (в его распоряжении было около 1 тыс. само-
летов), по его инициативе была начата подготовка летчиков
к ночным боям. В январе 1941 года занял пост командующе-
го Атлантическим флотом США.

После атаки японского флота на Пёрл-Харбор (7 декабря
1941 года) и вступления США во Вторую мировую войну
Кинг был назначен главнокомандующим ВМС США.
26.3.1942 года принял на себя обязанности начальника мор-
ских операций, руководил разработкой большинства страте-
гических планов морских операций во время Второй миро-
вой войны. Заслужил репутацию высокопрофессионального
и стратегически мыслящего военачальника. По должности
входил в Объединенный комитет начальников штабов и Со-
единенный комитет начальников штабов союзников.



 
 
 

Авианосец «Лексингтон» выходит с верфи Пьюджет
Саунд.

Кинг отстаивал идею, что ВМС США могут выиграть вой-
ну на Тихом океане (этот театр военных действий он считал
основным), если им будет предоставлена значительная часть
ресурсов страны, в ущерб подготовке операций в Европе.
Эта позиция Кинга постоянно приводила к его конфликту



 
 
 

с представителями командования Великобритании, отстаи-
вавшими приоритет Европейского театра военных действий.

Он оказывал всемерную поддержку генералу Д. Макар-
туру (командующему американской армией) и адмиралу
Ч. Нимицу (главнокомандующему Тихоокеанским флотом),
постоянно выбивая из командования дополнительные под-
крепления для сражавшихся на Тихом океане войск. По ини-
циативе Кинга (и под его командованием) было создано ко-
мандование противолодочных сил – так называемый 10-й
флот. 15.12.1945 года Кинг вышел в отставку.

Во время Второй мировой войны все операции фло-
та США на Тихом океане возглавлял главнокоманду-
ющий Тихоокеанским флотом адмирал Нимиц.  Обла-
дая опытом командования подводными и надводными си-
лами, он сумел руководить разными видами флота так, что
добился победы над японским флотом . Честер У. Ни-
миц, техасец немецкого происхождения. Его отец умер до
его рождения. Большую роль в его воспитании сыграл его
дед, Чарлз Н. Нимитц, бывший моряк немецкого торгового
флота. Дед учил Честера, что: «море – как сама жизнь – это
строгий наставник. Лучший способ поладить с обоими – это
выучить всё что можешь, а потом делать все, что в твоих си-
лах, и не беспокоиться – особенно о том, чего ты не в силах
изменить».

Служба на флоте для Нимица оказалась трудной и часто
трагической. После окончания Военно-Морской Академии



 
 
 

в 1905 году он несколько лет служил на различных надвод-
ных кораблях, в том числе командуя несколькими из них.
Когда Нимиц командовал эскадренным миноносцем «Дека-
тур» на Филиппинах (ему тогда было 22 года), его корабль
сел на мель. Трибунал счел Нимица виновным в халатном
управлении боевым кораблем, за что он получил письмен-
ный выговор. В мае 1909 года он был назначен на должность
командующего флотилией и одновременно командиром под-
водной лодки «Плунжер». После этого уже в годы Первой
мировой войны он командует несколькими подводными лод-
ками. 20 марта 1912 года он спас жизнь утопающему ко-
чегару, за что был награжден Серебряной медалью за спа-
сение. Нимиц потерял фалангу пальца во время рабо-
ты с дизельным двигателем: его рука застряла в моторе,
и только именное кольцо из Аннаполиса спасло остаток его
пальца – и его карьеру. Он также частично потерял слух,
после того как он перенес тяжёлую ушную инфекцию. Но он
смог преодолеть этот недостаток, научившись понимать со-
беседников по губам.



 
 
 

Честер Уильям Нимиц
(1885-1966) – Адмирал флота,
Нимиц был одним из главных авторитетных специ-

алистов по подводным лодкам в Соединённых Шта-
тах, а также начальником Бюро навигации ВМС США в 1939
году. Десять дней спустя после атаки на Пёрл-Харбор его на-
значили Главнокомандующим Тихоокеанским Флотом США
в звании адмирала. Нимиц принял командование в самый
критический период войны на Тихоокеанском театре воен-



 
 
 

ных действий. Но он успешно организовал подчинённые ему
силы, чтобы остановить продвижение Японской империи.
Как только в его распоряжение поступили новые корабли,
люди и боеприпасы, Нимиц перешёл в наступление и раз-
громил японский флот в битве в Коралловом море, в
Мидуэйском сражении и в кампании на Соломоновых
островов.

7 октября 1943 года, он был назначен на должность
Главнокомандующего Тихоокеанского Флота и Прилегаю-
щих Территорий. Решением Конгресса от 14 декабря 1944
было утверждено новое звание – Адмирал Флота Соединён-
ных Штатов – самое высокое звание в Военно-Морском Фло-
те США, и на следующий день Президент США Франклин Д.
Рузвельт произвёл адмирала Нимица в это звание. В послед-
ней стадии войны в Тихом океане, он атаковал Марианские
острова и высадил войска на остров Сайпан, нанеся тяжёлое
поражение японскому флоту в битве в Филиппинском море;
им были захвачены острова Сайпан, Гуам, и Тиниан. Боевые
подразделения флота изолировали укрепления противника
на Центральных и Восточных Каролинских островах, и затем
в быстром темпе очистили острова Пелелиу, Ангаур, и Ули-
ти. В районе Филиппинских островов его корабли обратили
в бегство мощные подразделения японского флота – это бы-
ла победа исторического значения в многоступенчатом сра-
жении в заливе Лейте.



 
 
 

Корабли ВМС США напрвляются в залив Лейта. Октябрь
1944 года.

Сражение в заливе Лейте – это самое масштабное
морское сражение в истории.  Происходило оно в морях,
окружающих филиппинский остров Лейте с 23 по 26 октяб-
ря 1944 г. между американским флотом и японским импе-
раторским флотом. Японцы пытались изгнать или уничто-
жить силы союзников, расположенные возле Лейте, впер-
вые в войне используя тактику камикадзе. Однако в резуль-
тате флот союзников одержал значительную победу, пото-



 
 
 

пив, среди прочего, один из двух крупнейших линкоров ми-
ра «Мусаси» и повредив второй – «Ямато». После этой бит-
вы Объединённый флот Японии не предпринимал крупных
операций. Адмирал Флота Нимиц привёл к победному кон-
цу долгую стратегическую операцию, успешно высадив мор-
ской десант на Иводзиму и Окинаву.

2 сентября 1945 года Нимиц принял от имени Соеди-
нённых Штатов капитуляцию Японии на борту линко-
ра «Миссури» в Токийском заливе. День 5 октября 1945 го-
да был официально назван «Днём Нимица» в Вашингтоне.
В этот день Президент Соединённых Штатов лично вручил
Адмиралу Флота Нимицу «Золотую Звезду» – «За особо от-
личную службу в качестве Главнокомандующего Тихоокеан-
ским флотом и прилегающими территориями, с июня 1944
года по август 1945 года…». Во время Тихоокеанской Ком-
пании Нимиц получил прозвище «Скачущий по островам».
26 ноября 1945 года его кандидатура была утверждена Сена-
том США на должность «Начальника Военно-Морских Опе-
раций», и 15 декабря 1945 года он вступил в должность, пе-
реняв её от Адмирала Флота Эрнеста Д. Кинга. 15 декабря
1947 года Нимиц вышел в отставку. Однако, поскольку зва-
ние Адмирала Флота является пожизненным, он считался на
действительной службе до конца жизни, с полным сохране-
нием денежной платы и всех льгот.



 
 
 



 
 
 

Хэлси Уильям Фредерик (1882-1959) – американский
адмирал периода Второй мировой войны, командовал соеди-
нениями и флотами на Тихом океане. Один из самых извест-
ных американских адмиралов.

Адмирал Хэлси был одним из немногих флотоводцев но-
вого времени, для которых превосходство самолета над ли-
нейным кораблем стало очевидно еще до Второй мировой
войны. Уильям Фредерик окончил Морскую академию в
1904 году, первоначально занимал различные должности на
эсминцах. Во время Первой мировой войны командовал эс-
кортными кораблями. В 1934 году, уже 52-летним, моряк
стал пилотом, позднее командовал авианосцем “Саратога” и
станцией морской авиации в Пенсаколе. С 1938 года Хэлси
был командиром дивизии авианосцев в звании контр-адми-
рала, в 1940 году стал вице-адмиралом. После Пёрл-Харбо-
ра Хэлси, командуя соединением авианосца “Энтерпрайз”,
обеспечивал переброску войск на острова Самоа. Затем он
командовал двумя авианосными соединениями при налете
на острова Гилберта и Маршалловы.

Хэлси руководил авианосным соединением, с которого 18
апреля 1942 года 16 бомбардировщиков полковника Дулит-
ла совершили налет на Токио. Налет был неожиданным для
японцев. Они решили, что самолеты прибыли с атолла Ми-
дуэй, что и вызвало у японцев решение захватить этот ост-
ров. 3 октября 1942 года Хэлси вступил в должность коман-
дующего Южным Тихоокеанским театром. В это время шла



 
 
 

борьба за остров Гуадалканал. Октябрь ознаменовался боем
у Санта-Крус, в котором сразились японское и американское
авианосные соединения. В этот период многочисленные воз-
душные бои истощали силы японской авиации. Японцы по-
сле тяжелых боев, немало стоивших американскому флоту,
оставили центральную часть Соломоновых островов. К кон-
цу ноября 1943 года японская базовая авиация была обес-
силена. В декабре 1943 – январе 1944 годов американские
авианосцы неоднократно наносили удары по японским ба-
зам. Теперь силы южной части Тихого океана сомкнулись
с силами генерала Макартура в юго-западной части Тихо-
го океана. В июне 1944 года Хэлси стал командующим 3-м
флотом. Начиналась кампания на Филиппинах. К началу вы-
садки на Филиппинах 3-й флот включал 12 быстроходных
авианосцев и 6 новых линкоров с охранением из крейсеров
и эсминцев. Японцы были вынуждены послать почти весь
свой флот против американских сил, осуществляющих вы-
садку на Филиппины. Американцы бомбардировали Филип-
пинские острова, истребляли японскую авиацию, боролись
с атаками камикадзе. Хэлси весной 1945 года участвовал в
борьбе за Окинаву. К концу июля 1945 года японский флот
перестал существовать. В декабре 1945 года Хэлси стал ад-
миралом флота пятизвездного ранга.



 
 
 

Рэймонд Эймс Спрюэнс (1886-1969) – американский
адмирал периода Второй мировой войны, командовал авиа-
носными соединениями американского флота на Тихом оке-
ане. Являлся главным участником победы при атолле



 
 
 

Мидуэй.
Спрюэнс Раймонд Эймс был, вероятно, наиболее успешно

действовавшим флотоводцем американского Тихоокеанско-
го флота, отличившимся успехами от сражения при атолле
Мидуэй до победы в Филиппинском море. Он начал службу
на флоте задолго до Первой мировой войны, участником ко-
торой ему довелось быть. В период между мировыми война-
ми он успел быть помощником начальника штаба командую-
щего Европейскими силами США (1924-1925), командиром
линкора “Миссисипи”, руководителем 10-м морским райо-
ном со штабом в Пуэрто-Рико (1940-1941)



 
 
 

Морское сражение у атолла Мидуэй.
После Пёрл-Харбора в декабре 1941 года Спрюэнса на-

значили командовать соединением крейсеров, а в июне 1942
года – оперативным авианосным соединении. Практически
сразу его силы были вовлечены в крупнейшее морское сра-
жение Второй мировой войны на Тихом океане у атолла Ми-
дуэй, произошедшее в июне 1942 года. Решительная по-
беда флота США над Объединённым флотом Японии
стала поворотной точкой в войне на Тихом океане .
Японский флот, потерявший 4 тяжёлых авианосца, 248 са-
молётов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности
эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиа-
ции.

Спрюэнса наградили медалью “За отличие по службе”.
После Мидуэя его назначили начальником штаба главноко-
мандующего Тихоокеанским флотом. В мае 1943 года мо-
ряка произвели в вице-адмиралы. Летом увеличение числа
авианосцев позволило американцам создать мощное быст-
роходное оперативное соединение, способное действовать в
любом районе океана. Соединение это являлось ядром флота
Спрюэнса. В ноябре вице-адмирал Спрюэнс руководил опе-
рацией на островах Гилберта, заведовал высадкой на атоллы
Макин и Тарава. В 1944-1945 гг. Спрюэнс командовал 5-м
флотом, участвуя во всех операциях США на Тихом океа-
не. В середине февраля 1945 года Спрюэнс руководил мор-
скими силами союзников при вторжении на Иводзиму. Он



 
 
 

участвовал в планировании вторжения на Японские острова.
К концу боевых действий он являлся главнокомандующим
морских сил в водах Японии, а 20 ноября 1945 года сменил
адмирала Нимица в должности главнокомандующего Тихо-
океанским флотом.

Каннингем Эндрю Браун
(1883 – 1963)
–
видный британский военно-морской деятель, адмирал

флота, прославившийся во время Второй мировой войны
как командующий Средиземноморским флотом.



 
 
 

Каннингем прошел хорошую морскую подготовку на ко-
раблях британского флота (1897-1898). В составе морской
бригады участвовал в англо-бурской войне (1899-1902). В
1911-1918 гг. командовал кораблем «Скорпион». Во время
Первой мировой войны участвовал в морских операциях на
Средиземном море. С 1932 года – командир флотилии эс-
кадренных миноносцев на Средиземном море. В 1937 году
он назначен исполняющим обязанности командующего бри-
танским флотом на Средиземном море. Командуя Средизем-
номорским флотом, почти три года Каннингем успешно бо-
ролся с итальянским флотом (Италия была союзницей Гер-
мании), демонстрируя военные и дипломатические способ-
ности. На посту первого лорда Каннингем оставался реши-
тельным и независимым. Когда эскадра адмирала Фрезера
повредила авиабомбами линкор “Тирпиц”, стоящий в Аль-
тен-фьоде, и отошла, Каннингем потребовал повторить ата-
ку, чтобы уничтожить корабль, и добился повторной попыт-
ки. После войны, в 1946 году, вышел в отставку, был лордом
– верховным комиссаром Генеральной ассамблеи Шотланд-
ской церкви. Он продолжал консультировать британского
премьер-министра У. Черчилля по морской стратегии.

В своих записках Д. Эйзенхауэр (президент США) вспо-
минал: “…Эндрью Каннингхэм… был адмирал нельсонов-
ского типа. Он считал, что корабли отправляются в море,
чтобы найти и уничтожить противника. Он всегда мыслил
категориями наступления, а не обороны. Каннингхэм был



 
 
 

энергичен, вынослив, разумен и откровенен. Несмотря на
свою строгость, он пользовался исключительным уважением
среди личного состава английских военно-морских сил и в
значительной мере у офицеров и солдат других видов воору-
женных сил…”.



 
 
 

Ямамото Исороку (1884-1943 – .японский адмирал. Во
Вторую мировую войну - главнокомандующий япон-
ским ВМФ, руководил операциями на Тихом океане.



 
 
 

Ямамото, командуя императорским флотом, добился зна-
чительных успехов на первом этапе Второй мировой войны,
благодаря умелому сочетанию различных видов японско-
го морского флота. Главной силой стала морская авиация.
¶  Будущий флотоводец в 1904 году окончил Военно-мор-
скую академию. В Цусимском сражении (1905) он получил
несколько ранений. После войны моряк служил на разных
кораблях. В 1915 году он пришел к мысли создать флот из
плавучих аэродромов. Через год он окончил военно-морской
штабной колледж, в 1919-1921 годах учился в Гарвардском
университете в США, затем снова служил в Японии. В 1924
году моряк стал командиром авиакорпуса в Касумигаура, в
1925-1929 годах состоял военным атташе в Вашингтоне, а
по возвращении командовал авианосцем «Акаги» и  полу-
чил чин контр-адмирала. С тех пор Ямамото почти исклю-
чительно занимался морской авиацией. В 1936-1939 годах
он был заместителем морского министра, с 1939 года ко-
мандовал Соединенным флотом. Адмирал выступал за экс-
пансию в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Благода-
ря новаторству и умению добывать значительные средства у
правительства, к концу 30-х годов адмирал создал один из
самых современных флотов в мире, ядро которого состави-
ли авианосцы. ¶Военные и политические руководители Япо-
нии к 1939 году решили, что необходимо нанести поражение
флоту США, чтобы заставить американцев прекратить экс-
пансию на Тихом океане. Летом 1941 года в ходе обсужде-



 
 
 

ния с высшими морскими чинами возможного хода войны
с США Ямамото осторожно предупредил премьер-министра
Японии: «Если вы скажете, что нам необходимо сражаться, в
первые шесть месяцев войны против Соединенных Штатов
и Англии я предвижу непрерывную цепь побед. Но я дол-
жен сказать, что если война затянется на два или три года,
то я не уверен в нашей конечной победе». ¶Но, несмотря
на это, японское правительство все же решило вступить в
войну. Адмирал Ямамото подготовил и успешно провел опе-
рацию по уничтожению американского флота в Перл-
Харборе (воскресным утром 7 декабря 1941 года). Это было
внезапное комбинированное нападение японской палубной
авиации авианосного соединения и японских сверхмалых
подводных лодок, доставленных к месту атаки подводными
лодками Японского императорского флота. Американские
военно-морская и воздушная базы распологались в окрест-
ностях Пёрл-Харбора на острове Оаху (Гавайские острова).
Решающую роль в этой дерзкой операции сыграли авианос-
цы, за развитие которых адмирал ратовал последние 18 лет.
Самолеты японских авианосцев атаковали и уничтожили 4
линейных корабля США и большинство авиации на аэродро-
мах; еще 4 линейных корабля были повреждены. Не удалось
потопить лишь авианосцы, которых в базе в тот момент не
было.



 
 
 

Одновременно с началом Гавайской операции Ямамото
приказал найти и уничтожить британский флот  в Син-
гапуре, либо в море. Несмотря на большое сопротивление, и
эта задача была выполнена. Днем 8 декабря японской базо-
вой авиации удалось истребить большинство американских
самолетов на Филиппинах; в следующие дни вылеты япон-
ских летчиков принесли новые победы – к 13 декабря аме-
риканцы лишились воздушных военных сил на островах Ти-
хого океана.

После полосы сплошных успехов в Японии было принято
решение продолжать боевые действия. Чтобы удержать бла-
гоприятное положение, следовало наносить удары и одержи-
вать победы. Но в июне 1942 года Ямамото у острова Ми-
дуэй потерпел первое крупное поражение от американского



 
 
 

флота. Пока японцы атаковали остров, неприятельская авиа-
ция нанесла удар по японским авианосцам в тот момент, ко-
гда они заправляли самолеты горючим, и уничтожила все 4
авианосца ударного соединения. После поражения японское
командование было вынуждено отказаться от наступления и
перейти к обороне периметра, проходившего от Алеутских
к Маршалловым островам, через Рабаул к Голландской Ост-
Индии, Малайе и Бирме. Для этого 14 июня 1942 года был
реорганизован флот. Тем временем американцы сами пере-
шли в наступление и высадили десант на остров Гуадалка-
нал в южной части Соломоновых островов. Эта высадка при-
вела к длительным авиационным боям над островами. В ре-
зультате японская авиация понесла невосполнимые потери.
После трех попыток изгнать американцев японцы эвакуиро-
вали войска в феврале 1943 года. Так после многих побед
японское командование уступило поле боя американцам. В
этот период Ямамото был убежден в неизбежном поражении
Японии.



 
 
 

Последнее фото адмирала Ямамото.
Ямамото пользовался уважением и преданностью подчи-

ненных. Уверенность в нем не поколебали ни поражение при
Мидуэе, ни потеря Гуадалканала. Моряки знали, что адми-
рал брал ответственность на себя, не сваливая груз пораже-
ний на подчиненных. Воин до мозга костей, он даже при
тропической жаре ходил в белом мундире. Это производи-
ло впечатление на офицеров и матросов, считавших главно-
командующего олицетворением флота. Бомбардировщик, на
котором Ямамото летел под эскортом 12 истребителей, 18



 
 
 

апреля 1943 года был сбит в ходе специально подготовлен-
ной операции американскими самолетами недалеко от ост-
рова Бугенвиль. В день гибели японское правительство про-
извело моряка в адмиралы флота. По уровню способностей
и личным качествам создатель авианосного флота стал наи-
более выдающимся японским флотоводцем. ¶ Благодаря ад-
миралу Ямамото в полной мере выявилось значение авиане-
сущих кораблей. После войны все великие морские державы
старались строить авианосцы.



 
 
 



 
 
 

Эрих Йоханн Альберт Редер (1876 —1960) – немец-
кий гросс-адмирал, главнокомандующий кригсмарине
(ВМС Германии) с 1935 года по 30 января 1943 года.  Сто-
ронник тотальной войны на море. На Нюрнбергском про-
цессе приговорен к пожизненному заключению как один из
главных военных преступников. В 1955 освобожден.

В истории адмирал Редер знаменит тем, что создавал
мощный немецкий линейный флот. Но этот флот не стал
океанской мощью и был уничтожен в ходе Второй мировой
войны по частям.

Редер по собственному желанию поступил на флот, где
он начал службу с 1889 года. После окончания военно-мор-
ского училища служил на Восточной эскадре, посетил Ки-
тай (Циндао и Порт-Артур), Владивосток, Японию, Корею,
Сайгон и Филиппины. В 1903 году Редер поступил в воен-
но-морскую академию, учился два года, на три месяца ездил
в Россию для совершенствования в русском языке (британ-
ский и французский он знал хорошо). Сам кайзер Вильгельм
II обратил внимание на способного моряка и взял его в 1910
году штурманом на свою яхту “Гогенцоллерн”. С 1917 года
он стал начальником штаба крейсерских сил Атлантической
эскадры. В 1914-1915 годах Редер спланировал операцию
по постановке мин и обстрелу берегов Англии, участвовал
в бою у Доггер-банки и в Ютландском сражении. В январе
1918 года Редера назначили командиром легкого крейсера



 
 
 

“Кельн”, в октябре – главой центрального бюро командова-
ния ВМФ. После ноябрьского восстания в Киле, бегства кай-
зера и организации Веймарской республики он сделал все
возможное, чтобы обойти ограничения Версальского мира
и сберечь немецкий флот. Редера произвели в контр-адми-
ралы, и в октябре 1924 года он командовал крейсерскими
силами в Северном море, в январе 1925 получил ранг ви-
це-адмирала и был назначен начальником Балтийского во-
енно-морского района. 1 октября 1928 года Редера с согла-
сия рейхстага произвели в адмиралы. Он стал начальником
главного морского штаба. Адмирал старался сформировать
сбалансированный флот, включавший все классы кораблей.

С приходом к власти нацистов Редер связывал с ними осу-
ществление своей программы строительства сильного фло-
та. В 1935 году Гитлер сделал Редера главнокомандующим
Кригсмарине. 20 апреля 1936 года он произвел его в гене-
рал-адмиралы. После того, как Гитлер денонсировал в марте
1935 года Версальский договор, началось осуществление ко-
раблестроительной программы Редера. Гитлер убеждал ад-
мирала в том, что намерен существовать с англичанами в ми-
ре, и тот не рассчитывал на столкновение с владычицей мо-
рей. Противниками Германии были названы флоты Польши,
Франции и СССР. Строились линейные корабли “Бисмарк”,
“Тирпиц”, “Шарнгорст”, “Гнейзенау”, легкие, тяжелые крей-
сера, эсминцы и подводные лодки. Была создана 1-я под-
водная флотилия капитана цур зее Карла Дёница. Зимой



 
 
 

1938-1939 годов Редер предупреждал, что в ближайшие 2 го-
да немецкий флот не будет готов к борьбе с Англией. Однако
фюрер утверждал, что прежде 1946 года флот не понадобит-
ся. Довольный деятельностью Редера, фюрер 1 апреля 1939
года произвел его в гросс-адмиралы. Но 3 сентября, после
начала вторжения немцев в Польшу, англичане объявили о
вступлении в войну. Флот Германии к борьбе с британским
флотом не был готов,

В ходе Второй мировой войны немногочисленный гер-
манский флот нёс большие потери. Так, в 1941 году погиб
линкор «Бисмарк» вместе со своим командующим, адмира-
лом Лютьенсом, в 1942 году был серьёзно повреждён крей-
сер «Адмирал Хиппер» и  был потерян эсминец. 6  января
1943 года Гитлер приказал Редеру расформировать надвод-
ный флот, после чего Редер потребовал отставки и 30 янва-
ря 1943 года был заменён Карлом Дёницем. Редер получил
почётную должность главного инспектора флота, но факти-
чески никаких прав и обязанностей не имел.



 
 
 

 
3.5. Российские адмиралы

мирового масштаба.
 

Речь об адмиралах, имена которых известны всему миру:
о добдестных командующих, флотоводцах, первооткрывате-
лях, ученых, кто прославил Россию своей ратной службой и
укрепил ее международный авторитет.

Адмиралы – победители в морских сражениях.



 
 
 

Спири-
дов Григорий Андреевич (1713 – 1790) – адмирал (1769).
Участник Русско-турецких войн (1735-1739 и 1768-1774),



 
 
 

Семилетней войны (1756-1763).
Спиридов Г.А. прославился разгромом турецкого

флота в ходе Чесменского сражения (24-26 июня (5-7
июля) 1770). В этом сражении русский флот (две эскадры,
одной из которых командовал Г.Спиридов), состоявший из
9-ти линейных кораблей, 3-х фрегатов, бомбардирского ко-
рабля и 19-ти вспомогательных судов одержал победу над ту-
рецким флотом из 16-ти линейных кораблей, 6-ти фрегатов,
6-ти шебек, 13-ти галер и 32-х малых судов. При этом ко-
рабль «Св. Евстафий» под командованием Г.Спиридова вел
дуэль с флагманским кораблем турецкой эскадры «Бурдж-
у-Зафер» и  пытался взять его на абордаж. Горящая грот-
мачта турецкого корабля упала на «Св. Евстафий», и оба
корабля взорвались. Но адмирал Г. Спиридов продолжил
командование эскадрой с корабля «Три Святителя». В ито-
ге турки отступили в Чесменскую бухту под прикрытие бе-
реговых батарей. В этой победе проявился настоящий по-
двиг российского флота, в том числе адмирала Г.А. Спири-
дова. Вместе со Спиридовым славу героев Чесмы поделили
граф А.Г.Орлов-Чесменский, русско-шотландский адмирал
С.К.Грейг, офицеры и матросы экипажей кораблей "Евста-
фия", "Трех святителей", "Европы", "Трех иерархов". Григо-
рий Спиридов той славной победой открыл плеяду знамени-
тых русских флотоводцев. Победа над турецким флотом
в Чесменской бухте и Хиосском проливе была пер-
вым крупным успехом России как европейской мор-



 
 
 

ской державы.

Ушаков
Федор Федорович  (1745-1817) – адмирал (1799), коман-



 
 
 

дующий Черноморским флотом (1790-1792), командующий
российскими военно-морскими силами в Средиземном мо-
ре (1798-1800).

Ушаков Ф.Ф. – это один из самых славных адимра-
лов в России и в мире. Он не потерял в боях ни одно-
го корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Фе-
дор Ушаков окончил Морской кадетский корпус (1766), слу-
жил на Балтийском флоте. С 1769 года в Донской (Азовской)
флотилии, участвовал в Русско-турецкой войне (1768-1774).
Командовал несколькими кораблями на Черноморском фло-
те. В начале Русско-турецкой войны (1787-1791) командо-
вал линейным кораблем «Святой Павел» и авангардом Чер-
номорского флота. Ф. Ф. Ушаков сделал серьёзный вклад
в развитие тактики парусного флота. Его по праву мож-
но считать основателем русской тактической школы в
военно-морском деле. Командуя отрядами кораблей Чер-
номорского флота, он был активным участником разгорома
русским флотом турецкого флота в морских сражениях:

у острова Фидониси 3 (14 июля 1788), в итоге Туриция
потеряла господство в Черном море;

в Керченском сражении (1790), были сорваны планы Тур-
ции по захвату Крыма;

У мыса Тендра (1790), где тактика эскадры Ф.Ушакова
имела активный наступательный характер, что и определило
победный исход сражения;

У мыса Калиакрия (1791), где Ф.Ушаков, граматно коман-



 
 
 

дуя силами Черноморского флота, заставил турецкие кораб-
ли пуститься в бегство.

Во времена Г.Потемкина и А.Суворова Федор Уша-
ков поднял авторитет всего российского флота , а тра-
диции, заложенные им, продолжали адмиралы Д.Сенявин,
М.Лазарев, П.Нахимов, С.Макаров.

4 – 5 августа 2001 года состоялась канонизация свя-
того праведного воина Феодора (Ушакова),  адмирала
российского флота. 6 октября 2004 г в Москве Архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви определил при-
числить адмирала Ф.Ф. Ушакова к лику общецерков-
ных святых. Это единственный российский адмирал,
удостоенный такой чести.



 
 
 

Русский Святой Федор Ушаков – покровитель военных
моряков.



 
 
 

Особое место в морской истории занимает знаменитая
Средиземноморская кампания вице-адмирала Феодо-
ра Ушакова (1798-1800), в которой он показал себя не толь-
ко как великий флотоводец, но и мудрый государственный
деятель, политик и дипломат, христианин-милосердец и бла-
годетель освобожденных им народов.

В конце XVIII века Европу потрясали трагические собы-
тия. Революционная Франция, поправ законы, под предво-
дительством Наполеона Бонапарта рвалась в бой. Францу-
зы вторглись в Северную Италию, которой быстро овладе-
ли; затем Бонапарт направил оружие против Венецианской
республики: его стратегия предполагала захват Ионического
архипелага и контроль над Средиземным морем. Сложность
военно-политической обстановки для России заключалась в
том, что не было никакой ясности, от какого противника –
Турции или Франции – защищать южные рубежи. Франция
подстрекала Турцию к войне с Россией. Агрессия Франции
развивалась – завладев Ионическим архипелагом, Наполеон
взял и остров Мальта.



 
 
 

В.Д. Илюхин. «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова
в Севастополе».

В начале августа 1798 года Феодор Ушаков получил Вы-
сочайшее повеление следовать для разгрома французского
флота. Взяв курс на Константинополь, российская эскадра
скоро приблизилась к Босфору, и одного этого оказалось до-
статочным, чтобы Порта немедленно объявила войну рес-
публиканской Франции. Теперь турки оказались союзника-
ми русских. Первой задачей эскадры Ушакова было взятие
Ионических островов, расположенных вдоль юго-западного
побережья Греции, главный из которых – Корфу, имея и без
того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно



 
 
 

укреплен французами и считался неприступным. Но19 фев-
раля 1799 года, пала и крепость Корфу. Это был день вели-
кого торжества адмирала Феодора Ушакова, торжества его
военного таланта и твердой воли, поддержанных храбростью
и искусством его подчиненных.

Ушаков продолжил выполнение возложенных на него за-
дач. Требовалось образовать на освобожденных островах но-
вую государственность, и адмирал Ушаков, как полномоч-
ный представитель России, в сложнейшей политической об-
становке, когда необходимо было учитывать интересы мно-
гих, сумел создать на Ионических островах такую форму
правления, которая обеспечила всему народу «мир, тишину
и спокойствие.

А между тем морская миссия Ушакова в Средиземном
море еще не закончилась. В Северной Италии в грандиозных
сражениях русские под предводительством славного Суво-
рова громили «непобедимую» армию французов. Суворов
просил адмирала Ушакова с юга оказывать ему всемерную
поддержку. Отряды кораблей Ушакова с десантом стреми-
тельными передвижениями по Адриатике и вдоль юго-запад-
ных берегов Италии наводили панику на французские гар-
низоны. Тем временем русские моряки и десантники взяли
города Бари, Неаполь, а затем 30 сентября 1799 года – вошли
в Рим. Но на исходе 1799 года адмирал Феодор Ушаков по-
лучил приказ Императора Павла I о возвращении вверенной
ему эскадры на родину, в Севастополь.



 
 
 

В российском флоте имя славного адмирала Ушакова все-
гда носили современные корабли.

Броненосец береговой обороны (1893-1905) Легкий крей-
сер (1953-1987)



 
 
 

Эскадренный миноносец проекта 956 (1991- по н.в.).

В 1944 году в Советском Союзе были учреждены орден
и медаль Ушакова. После распада Светского Союза они со-
хранены как государственные награды современной России.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763-1831) – адми-
рал, после 1825 года командовал Балтийским флотом.

В 1780—1781 годах находился в составе русской эскадры,
подошедшей к берегам Португалии для оказания помощи в
поддержании вооружённого нейтралитета в период войны за



 
 
 

независимость США. В 1782 году начал службу в Азовской
военной флотилии. Участвовал в битве у мыса Калиакрия
31 июля (11 августа) 1791 года, завершившейся поражением
османского флота, и в сражении при Варны. К моменту на-
чала войны Второй коалиции против Франции был назначен
командиром 72-х пушечного линейного корабля «Св. Пётр»,
который находился в составе эскадры Ф. Ф. Ушакова во вре-
мя его похода в Средиземное море. Возглавлял 2 (13) нояб-
ря 1798 года атаку на крепость Св. Мавры (острова Лефкас),
завершившуюся её успешным захватом, во время кампании
по оккупации Ионических островов, а 20 февраля (3 мар-
та) 1799 года участвовал в осаде Корфу. В 1800 году полу-
чил назначение на должность командира Херсонского порта,
спустя три года перешёл на ту же должность в Севастополь-
ский порт. В 1804 году получил звание контр-адмирала и до
1805 года занимал должность начальника порта в Ревеле.

В 1805 году получил звание вице-адмирала. 10 (22) сен-
тября 1805 года был назначен командующим русской эскад-
ры, состоявшей из шести кораблей, которая вышла из Крон-
штадта и была отправлена в Средиземное море для противо-
действия французскому флоту. 18 (30) января 1806 год Се-
нявин прибыл на остров Корфу, где возглавил все русские
сухопутные и морские вооружённые силы в Средизем-
номорье. 10 (22) —11 (23) мая 1807 года в Дарданелльском
сражении одержал крупную победу над османским флотом,
попытавшимся прорвать блокаду Константинополя. 19 июня



 
 
 

(1 июля) 1807 года Д. Сенявин вновь одолел турок в Афон-
ском сражении, хотя его противник располагал существен-
ным численным преимуществом.



 
 
 

Открытие в 2014 году памятника адмиралу Д.Н. Сеняви-



 
 
 

ну в Севастополе.
Морская династия Сенявиных. В 2014 г. исполнилось

500 лет служения династии Сенявиных России. Во време-
на Петра I Наум Акимович (1680-1738) и Иван Акимович
Сенявины стали одними из первых российских адмиралов.
Алексей Наумович Сенявин (1722-1797) – двоюродный дядя
адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина. А отец Д. Сеня-
вина – Николай Фёдорович – служил генеральс-адъютантом
у адмирала Алексея Наумовича Сенявина, своего двоюрод-
ного брата. Алексей Наумович поставил на крыло будущего
адмирала Ф. Ф. Ушакова.



 
 
 

Нахимов Певел Степанович (1802-1855), адмирал,ге-
рой Синопского морского сражения (1853), организатор ге-
роической защиты Севастополя в годы Крымской войны
(1853-1856).

Существовала также морская династия Нахимовых. Па-
вел Нахимов и его четыре родных брата стали военными мо-
ряками. Младший брат – Сергей – закончил службу вице-ад-
миралом, директором Морского кадетского корпуса, в кото-



 
 
 

ром в юности обучались все пять братьев. Но Павел боль-
ше всех прославил свое имя. В 1818 году на фрегате «Крей-
сер» П. Нахимов отправился в кругосветное плавание под
командой адмирала М. Лазарева. В 1827 году П. Нахимов
служил на корабле «Азов», участвовал в Наваринском сра-
жении и проявил храбрость. Потом он командовал 52-х пу-
шечным фрегатом «Паллада» и линейным кораблем «Сели-
стрия». 16 октября 1853 года эскадра кораблей Чер-
номорского флота под командованием вице-адмира-
ла П.С. Нахимова в Синопском бою разгромила турец-
кий флот. Этот бой стал прелюдией к осаде Севастополя.
Оборона Севастополя стала каким-то личным делом моря-
ков и гарнизона во главе с адмиралами Корниловым, Нахи-
мовым, Истоминым. После гибели адмирала В.К. Корнилова
оборону Севастополя возглавил П.С.Нахимов. 28 июня 1855
года он был смертельно ранен на Малаховом кургане, где по-
гибли его друзья – адмиралы Корнилов и Истомин.

Адмиралы Великой Отечественной войны
(1941-1945).

О славных адмиралах Великой Отечественной идет речь
и в других главах книги. Поэтому здесь мы назовем лишь
некоторых.

Галлер Лев Михайлович (1883 – 1950) – адмирал (с 4
июня 1940 года). С 1932 года по 1937 – командующий Бал-
тийским флотом. С 1937 года – заместитель начальника мор-



 
 
 

ских сил Наркомата обороны СССР. С 1938 года – начальник
Главного морского штаба. С 1940 года – заместитель нарко-
ма ВМФ по кораблестроению и вооружению. Во время Ве-
ликой Отечественной войны руководил разработкой новых
кораблей и строительством новых судов флота. С 1947 года
– начальник Военно-морской академии кораблестроения и
вооружений имени А. Н. Крылова.

Головко Арсений Григорьевич (1906 – 1962) – адми-
рал (1944). Бессменный командующий Северным флотом во
время Великой Отечественной войны.

Алафузов Владимир Антонович  (1901 – 1966) – адми-
рал. В период Советско-финской войны 1939-1940 года яв-
лялся представителем ГМШ на Краснознамённом Балтий-
ском флоте, одновременно занимая должность заместите-
ля командующего этим флотом. С июня 1942 года испол-
нял обязанности начальника Главного морского штаба ВМФ
СССР. С конца апреля 1945 года начальник Военно-Мор-
ской академии имени К.Е.Ворошилова.

Октябрьский Филипп Сергеевич  (1899 —1969) —
адмирал, Герой Советского Союза. В ходе Великой Оте-
чественной войны командующий Черноморским флотом.
Один из руководителей Обороны Севастополя в 1941 – 1942
годах, а также Крымской операции 1944 года.

Трибуц Владимир Филиппович (1900 – 1977) —адми-
рал (1943), доктор исторических наук (1972), командующий
Балтийским флотом в 1939—1947 годах.



 
 
 

Фокин Виталий Алексеевич  (1906 – 1964) – адмирал.
Служил начальником штаба флотилии на Каспийском море,
обеспечивал противовоздушную оборону морских перево-
зок и прокладку подводного нефтепровода от Апшеронского
полуострова до Астрахани. С октября 1944 – командующий
эскадрой на Северном флоте, участвовал в союзных и отече-
ственных конвоях. С 1945 года – на командных и штабных
должностях. В 1953—1958 – начальник Главного штаба Во-
енно-морского флота – первый заместитель главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом СССР. В 1958—1962 – ко-
мандующий Тихоокеанским флотом, в 1962—1964 – первый
заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом
СССР.

Харламов Николай Михайлович  (1905 −1983) – ад-
мирал (1949), кандидат военно-морских наук (1970). 20
июля 1941 назначен военно-морским атташе при посольстве
СССР в Великобритании. Оставался на этом посту до ок-
тября 1944. Осуществлял связь с британским Адмиралтей-
ством, в том числе по вопросам организации поставок морем
в Мурманск. Внёс значительный вклад в открытие «Второ-
го фронта» в Европе. С 20 ноября 1944 – начальник управ-
ления и заместитель начальника Главного морского штаба
ВМФ. После войны – заместитель начальника Генштаба Во-
оруженных cил по военно-морским силам (1946—1950), ко-
мандующий 8-м ВМФ на Балтике (1950—1954), с июля 1956
– начальник военно-морского факультета Высшей Военной



 
 
 

академии им. К. Е. Ворошилова, с ноября 1956 по май 1959
– командующий Балтийским флотом.

Юмашев Иван Степанович (1895 – 1972) – коман-
дующий Черноморским (с 1938), Тихоокеанским флотами
(1939-1947), военно-морской министр (1950—1951), адми-
рал (1943), Герой Советского Союза (1945). Во время вой-
ны с Японией в августе-сентябре 1945 успешно содействовал
войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме
Квантунской армии, освободил Южный Сахалин, Куриль-
ские острова.

Головко Арсений Григорьевич (1906 – 1962) – адми-
рал (1944). Бессменный командующий Северным флотом во
время Великой Отечественной войны.



 
 
 

Галлер Л. М. Головко А. Г. Алафузов В. А.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Октябрьский Ф. С. Трибуц В. ФФокин В. А.

Харламов Н. М.Юмашев И. С.
Российские адмиралы, прославившие мировую на-

уку.



 
 
 

Са-
рычев Гавриил (Гаврила) Андреевич (1763-1831) – ад-
мирал (1829), русский полярный исследователь, гидрограф,
государственный деятель. Первый русский прозаик-мари-
нист. Основоположник полярной археологии.

Один из крупнейших океанографов своего време-
ни, предшественник русских моряков-исследователей, про-



 
 
 

явивших себя в кругосветных плаваниях первой половины
XIX столетия. Командуя судами и кораблями, он проводил
исследования Северного Ледовитого океана, изучал возмож-
ность морского пути вдоль берегов Сибири в Тихий оке-
ан, исследовал Алеутские острова, побережье и острова Бе-
рингова и Охотского морей. Он проводил метеорологиче-
ские, гидрографические, астрономические, этнологические,
биологические наблюдения, составил географические кар-
ты, которые, более ста лет спустя, были практически без из-
менений использованы в лоциях. В 1802-1806 годах Г. Сары-
чев возглавлял Балтийскую гидрографическую экспедицию,
а с 1808 года руководил гидрографическими исследовани-
ями в России. В 1809 году был принят почётным чле-
ном Петербургской академии наук . В 1827 году Г. Са-
рычев был назначен главным командиром и военным губер-
натором Кронштадта, а после преобразования учреждений
Морского ведомства – генерал-гидрографом Главного Мор-
ского Штаба. С 1829 по 1830 год в чине адмирала воз-
главлял Морское министерство. Его старший брат Алек-
сей Андреевич Сарычев (1760-1827) был вице-адмиралом,
сенатором, командующим Черноморской эскадрой.



 
 
 

Литке Фёдор Петрович
(1797-1882) – русский мореплаватель, географ,
исследователь Арктики
, генерал-адъютант, адмирал (1855),
президент Академии Наук России



 
 
 

(1864-1882). Граф.
В 1817 году Василий Головнин взял мичмана Литке в кру-

госветный поход на шлюпе «Камчатка». В 1821-1824 годах в
ходе самостоятельных научных экспедиций на шестнадцати
пушечном бриге «Новая Земля». Литке описал берега Новой
Земли, сделал много географических определений мест по
берегу Белого моря, исследовал глубины фарватера и опас-
ных отмелей этого моря. В 1828 году была опубликована
книга Литке «Четырёхкратное путешествие в Северный Ле-
довитый океан на военном бриге „Новая Земля“ в 1821—
1824 годах», которая принесла ему известность и при-
знание в научном мире. В 1826 году Литке отправился
командиром шлюпа «Сенявин» в новое кругосветное плава-
ние, продолжавшееся три года. По своим результатам это
была одна из наиболее успешных экспедиций первой
половины XIX столетия . Имя Литке сделалось известным
всему образованному миру и поставлено в ряду замечатель-
нейших путешественников и мореплавателей века. В конце
1832 года он стал воспитателем пятилетнего Великого кня-
зя Константина Николаевича, которому его отцом, импера-
тором Николаем I, была назначена служба во флоте. Этому
делу Литке отдал 16 лет. Литке принадлежит идея об об-
разовании Императорского русского географического обще-
ства. Велики были заслуги Литке и на посту президен-
та Академии наук (1864-1882).
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таков Григорий Иванович (1820-1882) – русский воен-
но-морской деятель, флотоводец, генерал-адъютант, адми-
рал, основоположник тактики парового броненосного
флота, исследователь Чёрного моря.

Род Бутаковых известен с XVII столетия. Пятеро братьев
Григория Ивановича стали моряками, из них Алексей до-
стиг чина контр-адмирала, Иван – вице-адмирала, а Григо-
рий – полного адмирала. Г.И. Бутаков был боевым адмира-
лом, и накопленный опыт службы на кораблях он умело ис-
пользовал в своей научной деятельности. Он был коман-
диром корабля в первом в истории морском бою па-
ровых кораблей. 9 октября 1854 – впервые в истории рус-
ской морской артиллерии организовал стрельбу по невиди-
мой цели. Имел несколько орденов «За храбрость». В 1867
году был председателем экспертной морской комиссии на
Всемирной Парижской выставке. Он первым взялся за иссле-
дование тактики парового броненосного флота. Его «Прави-
ла манёвра парового корабля» нашли признание и приме-
нение во всех флотах мира. Совместно с И. А. Шестако-
вым Г. И. Бутаков составил первую систематизирован-
ную лоцию Чёрного моря. В 1874 году по проекту Г. И.
Бутакова броненосный фрегат «Петропавловск» был впер-
вые оснащен противоминной артиллерией. Летом 1878 года
Г. И. Бутаков ввел первый в мире шлюпочный трал для
обнаружения и уничтожения якорных мин.

12 июля 2013 года на ССЗ «Янтарь» был заложен сторо-



 
 
 

жевой корабль проекта 1135.6 «Адмирал Бутаков».

Можайский Александр Фёдорович
(1825-1890) – русский военный деятель, контр-адмирал,

изобретатель,
создатель первого в мире самолета
.



 
 
 

Самолёт Можайского
(«Воздухолетательный снаряд») -
первый в России и один из первых в мире самолётов
, построенных в натуральную величину, а также, возмож-

но, – первый в мире самолёт, отделившийся от земли с че-
ловеком на борту. Так что,

вся авиация мира пошла от самолета Можайского.



 
 
 

Макаров Степан Осипович
(1848-1904).
Русский военно-морской деятель, океанограф, полярный

исследователь, кораблестроитель, ученый и изобретатель,
вице-адмирал (1896). В

1895 году разработал
русскую семафорную азбуку.
Заслужив народную любовь и уважение, признание в на-

учном мире, получил множество неофициальных почетных
имен – «победителя брони», «дедушки минного фло-



 
 
 

та», «великого учителя военных моряков», создателя
«дедушки ледокольного флота». Он одновременно по-
казывал большие результаты и в морской службе, и в нау-
ке. В 21 год за плечами у него уже было пять с половиной
лет плаваний на одиннадцати кораблях и первая опублико-
ванная научная статья. Вскоре Макаров стал авторите-
том в вопросах непотопляемости судов. Его признали на
флоте, как талантливого изобретателя. «Пластырь мичма-
на Макарова» – это средство было принято большин-
ством европейских флотов. Макаров проходил корабель-
ную службу на Дальнем Востоке, на Балтийском и Черно-
морском флотах, на Каспии. В ночь на 16 декабря 1877 года
впервые в мире Макаров применил торпеды при ата-
ке минными катерами турецких боевых кораблей. В 1881 го-
ду он раскрыл механизм течений пролива Босфор . Эта
работа принесла Макарову славу выдающегося ученого.



 
 
 

Памятник С. О. Макарову в Кронштадте.
Капитан первого ранга Макаров, будучи команди-

ром корвета «Витязь», совершил кругосветное плавание
(1886-1889). Вскоре о Макарове вновь заговорил весь мир.
Поводом для этого стало изобретение Макаровым специаль-
ных наконечников для снарядов, отчего они получили спо-
собность пробивать броню кораблей. Техническое новше-
ство вскоре стало достоянием всех флотов мира. В
1897 г. появился труд Степана Осиповича совершенно ино-
го направления – «Рассуждения по вопросам морской
тактики».

В начале 90-х годов у Макаров появилась идея создания



 
 
 

ледокола, способного бороться с полярными льдами. 21 фев-
раля 1899 года построенный под его руководством ледокол
«Ермак» (его называли «чудом конца XIX века»)  отпра-
вился в свое первое плавание. Последующие два плавания в
1899 г. «Ермак» под начальством С.О. Макарова совершил в
Северном Ледовитом океане. «Ермак Степаныч», как окре-
стила судно его команда, пережил своего конструктора на 60
лет, принес огромную пользу стране и стал родоначальником
целой серии современных ледоколов России.

В блестящей плеяде русских теоретиков и практи-
ков кораблестроения особое место занимает «адми-
рал корабельной науки» Алексей Николаевич Кры-
лов.



 
 
 

Крылов Алексей Николаевич
(1863 – 1945) – русский и советский кораблестроитель,



 
 
 

механик и математик, академик Петербургской АН / РАН /
АН СССР, генерал-лейтенант по флоту (1916), лауреат Ста-
линской премии (1941), Герой Социалистического Труда
(1943).

С 1890 г. он занимался разработкой теории кораб-
ля и преподавал в Морском училище. С 1896 г. – штатный
преподаватель Николаевской Морской академии. В 1896 г.
принят в члены Английского общества корабельных
инженеров после того, как на заседании этого общества
прочитал на английском языке доклад о килевой качке ко-
рабля на волнении. В 1899 г. первым из иностранных уче-
ных награжден золотой медалью Английского общества ко-
рабельных инженеров. Почетный член Английского коро-
левского астрономического общества (1924 г.), а также Ан-
глийского общества корабельных инженеров (1942 г.). В
1900-1908 гг. Алексей Николаевич – заведующий Опы-
товым бассейном для испытания моделей судов.  В
1908-1910 гг. – главный инспектор кораблестроения, пред-
седатель Морского технического комитета. В 1915-1916 гг. –
председатель правительственного правления Путиловских
заводов. В 1916-1917 гг. – директор физической обсер-
ватории и начальник Главного военно-метеорологи-
ческого управления.

После Октябрьской революции (1917) активно участво-
вал в строительстве советского ВМФ. В 1919-1920 гг. – на-
чальник Морской академии.  В 1928-1931 гг. – профес-



 
 
 

сор Военно-морской академии и директор Физико-матема-
тического института АН СССР. 5 сентября 1944 г. академи-
ку А.Н. Крылову в Москве был вручен диплом на звание
почетного члена Английского общества корабельных инже-
неров. А.Н. Крылов – автор 12-томного (18 книг) собра-
ния научных трудов, посвященных проблемам девиа-
ции компасов, теории корабля, вибрации и качки су-
дов, баллистики, мореходной астрономии . Награжден 3
орденами Ленина.



 
 
 

Берг Аксель Иванович
(1893-1979) – советский ученый-радиотехник и
кибернетик,
основоположник отечественной школы биологиче-

ской кибернетики и биотехнических систем и техно-
логий

, адмирал, заместитель министра обороны СССР. Акаде-
мик АН СССР (1946), член-корреспондент (с 1943). Герой
Социалистического Труда (1963).

Родился в семье отставного генерала шведско-фин-
ско-немецкого происхождения. Участник Первой мировой
войны. В 1918 году участвовал в Ледовом походе Балтийско-
го флота. В 1919 г. был штурманом подводной лодки «Пан-
тера», которая 31 августа 1919 года двумя торпедами у ост-
рова Сескар потопила английский эсминец «Виттория». Это
стало первой победой подводных сил советской Рос-
сии. В дальнейшем А.Берг командовал подводными лодка-
ми «Рысь», «Волк». С октября 1921 – командир подводной
лодки «Змея». С мая 1927 председатель секции радиосвязи
и радионавигации Научно-технического комитета ВМС РК-
КА. Как преподаватель ВВМИУ создал при училище радио-
лабораторию и занимался в ней научными исследованиями в
области радио. В 1932 году лаборатория была преобразована
в научно-исследовательский институт, руководителем кото-
рого был назначен А.И. Берг. В 1932-1937 гг. – он начальник



 
 
 

Научно-исследовательского морского института связи и те-
лемеханики (НИМИСТ). 25 декабря 1937 арестован по обви-
нению во вредительстве, находился в заключении под след-
ствием до 9 мая 1940 года. Был реабилитирован и восстанов-
лен в воинском звании. Во время войны настойчиво продви-
гал необходимость создания и использования радиолокато-
ров, возглавлял программу по созданию советских ра-
даров. С июля 1943 по октябрь 1944 годов – заместитель
наркома электропромышленности СССР. Одновременно в
1943-1947гг.  – зам. председателя совета по радиолокации
ГКО. Являлся инициатором основания (июль 1943) и пер-
вым директором «Всесоюзного научно-исследовательского
института радиолокации» (теперь ЦНИРТИ). Возглавлял
координацию исследований по кибернетике . Внёс зна-
чительный вклад в становление в СССР бионики, техниче-
ской кибернетики, структурной лингвистики, искусственно-
го интеллекта.

Русские адмиралы первооткрыватели Антарктиды.



 
 
 

Антарктида была открыта последней из материков Зем-
ли. Официально она была открыта 16 (28) января 1820 го-
да русской экспедицией под руководством российских офи-
церов ВМФ, будущих адмиралов Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мир-
ный» подошли к ней в точке 69°21′ ю. ш. 2°14′ з. д. (район
современного шельфового ледника Беллинсгаузена). Ранее
существование южного материка утверждалось гипотетиче-
ски, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австра-
лией. Однако именно экспедиция Беллинсгаузена и Лазаре-



 
 
 

ва в южно- полярных морях, обогнув вокруг света антаркти-
ческие льды, подтвердила факт существования шестого ма-
терика.



 
 
 



 
 
 

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич  (1778-1852) Лаза-
рев Михаил Петрович (1788-1851)

Руководил экспедицией (1819-1821) Ф.Беллинсгаузен
(адмирал с1843). По происхождению – балтийский немец
из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов. Начал
службу на флоте с 1789 года. В 1803—1806 годах он участ-
вовал в первом кругосветном плавании русских судов
на шлюпе «Надежда» под командой Ивана Крузенштерна.

Шлюпы «Восток» и «Мирный», которыми командовали
Ф.Беллинсгаузен и М. Лазарев во время первой русской ан-
тарктической экспедиции (1819-1821)



 
 
 

Михаил Петрович Лазарев прославился и как професси-
ональный моряк (совершил три кругосветных плавания), и
как открыватель новых земель (участвовал в качестве ко-
мандира шлюпа «Мирный» в экспедиции, которая открыла
шестой континент – Антарктиду), и как ученый (занимал-
ся исследованием Тихого океана, проводил широкие науч-
ные исследования по метеорологии, этнографии и др.). В
1808-1809 гг. участвовал в Русско-шведской войне. В ок-
тябре 1827 г. в  Наваринском сражении М. Лазарев уве-
ковечил блестящим подвигом имя линейного кораб-
ля «Азов», которым он командовал и который пер-
вым в России был удостоен Георгиевского ордена.
В 1828-1829 гг. Лазарев участвовал в блокаде Дарданелл.
Он был начальником штаба и командующим Черноморским
флотом (с 1833 года).

Но вполне возможно, что Антарктида была известна мо-
реплавателям и до официального открытия. В частности, ар-
гентинские археологи заявляют о том, что они обнаружи-
ли останки жилища и домашней утвари первых обитателей
ледового континента, возраст отдельных находок датирует-
ся 1700 годом, что на сто двадцать лет опережает дату офи-
циального открытия Антарктиды. Да, в летопись изучения
и освоения Антарктиды вписаны имена исследователей из
многих стран. Но первыми были русские военные моря-
ки.

Присоединение к России острова Сахалин.



 
 
 

Невельской Геннадий Иванович
(1813-1876) – российский адмирал (1874 год), исследо-

ватель Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-
Амуре.

Важную задачу открытия новых земель и исследования
побережья и вод Тихого океана решала экспедиция, кото-
рую возглавлял офицер флота Геннадий Иванович Невель-
ской. Еще в 1847 году, когда Невельской стал командиром
транспорта "Байкал", он задался целью исследовать устье ре-
ки Амур, которое в то время не принадлежало России. 30
мая 1849 г. он вышел из Петропавловска и, обойдя Сахалин
с севера, спустился вдоль западного его берега. При этом был
найден вход в лиман и открыт пролив, названный Татар-



 
 
 

ским. Экспедиция Невельского доказала, что Сахалин –
остров, и выяснила доступность для морских судов устья
Амура. В 1853 году им была возглавлена новая экспедиция
на Южный Сахалин. Невельской объявил исследован-
ные им земли российским владением.  Теперь остров Са-
халин – самый большой остров России.

Остров Сахалин. Вид из космоса.

Русское открытие Америки.



 
 
 

Колумб открыл Америку со стороны Атлантического оке-
ана (12 октября 1492). Но именно русским военным мо-
рякам и адмиралам российского флота принадлежит
заслуга открытия Америки со стороны Тихого океана
в первой половине XVIII века. И это вся ее Северо-Западная
часть.

Благодаря блестящим географическим открытиям, сде-



 
 
 

ланным русскими военными моряками на севере Тихого оке-
ана в первой половине XVIII века, Америка была включе-
на в сферу российской внешней политики (еще до того,
как там появилось государство – Соединенные Штаты Аме-
рики). Открытие Россией Северо-Западной части Америки
(1725-1743) началось с открытия русскими Алеутских
островов. Нельзя забывать, что начинали это на утлых су-
денышках казаки и русские промышленные люди. Но актив-
но процесс пошел, когда к нему подключились военные мо-
ряки. Они первыми подтвердили наличие пролива, через ко-
торый Россия «сошлась с Америкой» (Беренгов пролив).
Они открыли Аляску (1741), и она более 120 лет при-
надлежала России. Это была Русская Америка. Под Рус-
ской Америкой сегодня понимается  совокупность быв-
ших владений Российской империи в Северной Америке,
включавшая Аляску, Алеутские острова, Александровский
архипелаг и поселения на тихоокеанском побережье совре-
менных США (Форт-Росс). Офицеры Военно-морского фло-
та, адмиралы России первыми прокладывали морские пути
на севере Тихого океана. Вклад военных моряков в тихооке-
анскую славу России и морскую историю мира огромен.



 
 
 

Вот так «Америка сошлась с Россиею». Это Беренгов про-
лив. Слева – Россия, справа – США. Фото из космоса.

Первая крупная российская морская научная экс-
педиция (1725-1730) и Великая северная экспедиция
(1733-1743) проходили под руководством офицеров рос-
сийского флота Витуса Беринга и его заместителя Алек-
сея Чирикова. Флотские мореплаватели достигли побережья
Северной Америки и открыли многие из островов Алеут-
ской гряды. Витус Ионассен Беринг (Иван Иванович Бе-
ринг) – офицер русского флота, капитан-командор. По про-
исхождению датчанин. Участвовал в Азовском походе Пет-
ра I, в плавании к берегам Ост-Индии. Был включен Пёт-



 
 
 

ром I в число командиров, которым предстояло вести пер-
вые корабли под русским флагом вокруг Европы из портов
Азовского моря на Балтику, а затем утвержден командиром
крупнейшего тогда в России боевого судна – 90 пушечно-
го линкора «Лесной». Алексей Ильич Чириков (1703 –
1748) – русский дворянин, капитан-командор (1747). Окон-
чанил Петербургскую морскую академию. Во время много
тысячеверстного пути через пространства России от Петер-
бурга до Охотска А. Чириков определил 28 астрономиче-
ских пунктов, что позволило впервые выявить истинную
широтную протяженность Сибири, а, следовательно,
и северной части Евразии. . В марте 1746 года он прибыл
в Петербург и участвовал в составлении итоговой карты рус-
ских открытий в северной части Тихого океана. Около года
возглавлял Морскую академию.



 
 
 



 
 
 

Беринг Витус (1681 – 1741) Чириков А.И. (1703 –
1748)

Морские офицеры управляли русскими владениями в
Америке. За 50 лет из 13 главных правителей Русской
Америки (1818 по 1867 годы) 7 морских офицеров ста-
ли адмиралами российского флота: П. Е. Чистяков
(1825-1830), Ф. П. Врангель (1830-1835) И. А. Купрея-
нов (1835-1840), М. Д. Тебеньков (1845-1850), А. И. Ру-
даков (1853-1854), И. В. Фуругельм (1859-1864), Д. П.
Максутов (1864-1867). К сожалению, все территории Рус-
ской Америки, в том числе Аляска (1867), были прода-
ны и вошли в состав США. Это был добровольный друже-
ственный жест по отношению к США, в лице которых Рос-
сия надеялась получить надежного союзника в противобор-
стве с Великобританией. Заметим: главным сторонником
продажи Русской Америки выступил глава россий-
ского морского ведомства генерал-адмирал Великий
князь Константин Николаевич (младший брат импера-
тора Александра II). В результате этой крупнейшей внешне-
политической сделки Россия лишилась огромных террито-
рий в Новом Свете, а Соединенные Штаты, напротив, значи-
тельно укрепили свое геостратегическое влияние на Тихом
океане. Благодаря приобретению российских колоний в Се-
верной Америке и на Тихом океане – территория США зна-
чительно выросла. По сути, эти пространства и, прежде все-
го, выход на стратегические просторы Тихого океана позво-



 
 
 

лили стать США тем, кем они сегодня являются. Без Рус-
ской Америки США вряд ли превратились бы в супер-
державу.

Исследование военными моряками России Север-
ного Ледовитого океана.

Русские люди первыми начинали «приручать» во-
ды Северного Ледовитого океана.  В X—XI вв. русские
поморы плавали к островам Матка (Новая Земля) и Гру-
мант (Шпицберген), знали они и проход к Атлантическому
океану. Уже к концу XIV века русским было известно
все побережье до устья Оби.  Российские военные моряки
внесли большой вклад в исследование и освоение этого суро-
вого океана. Среди них были известные флотские офицеры:
В. Беренг, О.Коцебу, Н. Румянцев, И. Крузенштерн, С. Че-
люскин, двоюродные братья Лаптевы (Дмитрий и Харитон),
В.Прончищев, В. Чичагов, Ф.Врангель, Ф. Литке, С.Мака-
ров, И.Сергеев, Б.Вилькицкий, Г.Брусилов, Г.Седов, А.Кол-
чак. Почти все они стали адмиралами. Их имена увековече-
ны в названиях мест Северного Ледовитого океана. Напри-
мер, самое северное место континентальной Евразии
названо мысом Челюскин . в честь открывшего его флот-
ского полярного мореплавателя Семёна Ивановича Челюс-
кина (1700-1764)



 
 
 



 
 
 

Русскому ученому М. В. Ломоносову принадлежит
идея создания Северного морского пути,  которая смог-
ла осуществиться лишь через 170 лет, в XX веке. Первая
русская высокоширотная экспедиция в Северный Ле-
довитый океан была организована (1764-1766 гг.) тоже
по инициативе М.В. Ломоносова. Возглавлял экспедицию
флотский офицер, будущий адмирал В. Я. Чичагов. Была до-
стигнута широта 80°30'. Первым достиг Северного по-
люса американец Р. Пири 6 апреля 1909 г. Но еще в
начале XIX века флотские офицеры Н.П. Румянцев и И.Ф.
Крузенштерн разработали проект дальнейших поисков Се-
веро-Западного прохода. Ставился вопрос и о достиже-
нии Северного полюса.  Но осуществлению этого проекта
помешала война 1812 г. В 1912 г. русскими флотскими ис-
следователями (Г. Л. Брусилов, В. А. Русанов и Г. Л. Седов)
были предприняты три экспедиции к Северному полюсу, а
также для поисков возможности сквозного прохода вдоль бе-
регов Сибири. Однако ни одна из них не увенчалась успехом.
Дальнейшие исследования северных морей были прерваны
Первой мировой и Гражданской войнами и продолжились
в восточном секторе океана лишь через 20 лет. В 30-е го-
ды XX века, благодаря активным и смелым плаваниям
советских моряков (в том числе и военных) Северный
морской путь (Северо-Восточный проход) был окон-
чательно освоен.



 
 
 

Совесткая атомная подводная лодка «К-181» на Север-
ном полюсе». 29 сентября 1963 год.

Первыми из россиян на Северном полюсе побыва-
ли военные моряки. В 1962 г. было осуществлено пла-
вание подо льдом к Северному полюсу атомной подводной
лодки «Ленинский комсомол» (командир – капитан 2 ран-
га Л.М. Жильцов). 29 сентября 1963 года советская атом-
ная подводная лодка «К-181» (командир – капитан 2 ран-
га Ю.А. Сысоев) первой в мире всплыла в полынье на
Северном полюсе . Оба командира впоследствии стали ад-
миралами. Герой Совесткого Союза Лев Михайлович Жиль-
цов был командиром первой советской атомной подводной
лодки. Осенью 1963 г. подводная лодка под командованием



 
 
 

Юрия Александровича Сысоева совершила сложный пере-
ход подо льдами Арктики и всплыла в заданной географиче-
ской точке Северного полюса. За этот поход Ю.А. Сысоеву
18 февраля 1964 г. было присвоено звание Герой Советского
Союза. Обширные научные наблюдения, проведенные эки-
пажем корабля в период плавания, дали новый материал для
освоения Северного Ледовитого океана.

.



 
 
 



 
 
 

Жильцов Л.М. (1928-1996). Сысоев Ю.А.
(1927-2003).

Глава
IV
. Адмиралы в верховной власти России.



 
 
 

 
4.1. «Птенцы гнезда Петрова».

 
"Птенцы гнезда Петрова" – так Пушкин А. С. назвал в по-

эме "Полтава" (1829) ближайших сподвижников Петра Ве-
ликого: Апраксиных Ф. М. и П. М. , Шереметьева Б. П. , Го-
ловиных А. М. и Г. И. , графа Брюса В. Я. , барона Шафирова
П. П., генералов Гордона П. и Боура Р. Х. , князя Репнина А.
И. , Меншикова А. Д. , графа Головина Ф. А. , архиеписко-
па Феофана Прокоповича. Современные историки относят к
"гнезду" более широкий круг лиц. Для нас важно то, что все
эти люди были также сподвижниками Петра по реализации
его морских идей и замыслов и превращению России в мор-
скую державу мира. И здесь мы вспомним трех из «гнезда
Петрова», кто больше всего проявил себя в морских заслу-
гах Петра Великого.

Первый русский адмирал – Лефорт Ф.Я.



 
 
 

Лефорт Франц Яковлевич



 
 
 

(1655/1656 – 1699) – русский государственный и военный
деятель, генерал (1693), адмирал (1696), сподвижник Петра
I.

Может быть, государственные заслуги этого человека для
России и не так велики. Но именно он во многом повлиял на
становление молодого Петра, будущего первого российско-
го императора и создателя отечественного военно-морско-
го флота. Родился Лефорт 23 декабря 1655 (2 января 1656)
в Женеве в семье торговца. Многие историки называют Ле-
форта швейцарцем, что неверно. Потому что Женева в со-
став Швейцарской конфедерации вошла только в XIX веке.
Франц Лефорт был отправлен в Марсель для обучения тор-
говле. Однако это занятие было не по душе молодому чело-
веку. Высокий, красивый, наделенный недюжинной физиче-
ской силой, юноша мечтал о военной службе и знакомстве с
великими мира сего. Присущие ему ум, веселый нрав, сме-
лость и предприимчивость способствовали осуществлению
его честолюбивых планов.

В 1674 году Лефорт вопреки воле семьи уехал в Голлан-
дию и начал свою военную карьеру. Однако вскоре молодой
честолюбец решил попытать счастья на военной службе в
далекой "Московии" (будущей России). Прибыв в русскую
столицу в чине капитана, он поселился в Москве, в Немец-
кой слободе. В дальнейшем его судьба сложилась так, что он
прочно осел в России, выучил русский язык, женился.

С конца 1678 года он был назначен командиром роты в



 
 
 

составе киевского гарнизона. В Киеве он служил два с поло-
виной года, участвовал в военных походах и стычках с крым-
скими татарами, не раз подвергаясь опасности. После смерти
царя Фёдора Алексеевича фактически от имени малолетних
царей-братьев Ивана и Петра Алексеевичей правила их сест-
ра царевна Софья. В это время Лефорта взял под своё покро-
вительство фаворит Софьи – князь В. В. Голицын, извест-
ный своим пристрастием к европейской культуре. В 1683 го-
ду Лефорт дважды был повышен по службе: произведен сна-
чала в майоры, а затем в подполковники. В 1687 и 1689 го-
дах Лефорт участвовал в двух неудачных русских походах в
Крым, после первого похода получил должность полковни-
ка и награду. Второй Крымский поход завершился в самый
разгар борьбы между Петром и Софьей. Лефорт занял сто-
рону Петра, и отныне его судьба была неразрывно связана с
деятельностью юного самодержца.

К осени 1689 года Петр сблизился со своими новыми зна-
комыми – Лефортом и его родственником Гордоном. Есте-
ственно, что Лефорт получал различные знаки дружбы и
милости царя. В 1690 году по случаю рождения царевича
Алексея Петровича ему был пожалован чин генерал-майо-
ра и должность командира 1-го Московского выборного пол-
ка. Лефорт принимал участие во всех делах, предпринимав-
шихся Петром. Он командовал полком в показательных су-
хопутных сражениях под Москвой и кораблём «Марс» во
время морских учений на Переславском озере, а 29 июня



 
 
 

1693 года был произведен в полные генералы. Именно Ле-
форт ориентировал молодого Петра на морские дела и на по-
иск выхода российского государства к морю. Он сопровож-
дал Петра в двух его путешествиях в Архангельск в 1693 и
1694 годах и был назначен капитаном прибывшего из Гол-
ландии корабля. «Потешные» походы Петра были подготов-
кой к настоящей войне с Турцией и Крымом – Азовским по-
ходам 1695 и 1696 годов, в которых Лефорт принимал са-
мое деятельное участие. Он командовал корпусом во время
первого штурма Азова 5 августа 1695 года. После первого
Азовского похода Пётр назначил его адмиралом русско-
го флота. Это был первый адмирал в России. Несомнен-
но, Лефорт был малосведущ в морском деле. Однако Пётр
явно рассчитывал на его энергию в деле создания русского
галерного флота, предназначенного перекрыть турецким ко-
раблям доступ к Азову. И эта задача была выполнена в ходе
второго похода и взятия крепости 19 июля 1696 года. Мысль
об организации «Великого посольства» (почти двух летнего
пребывания Петра в Европе, в том числе и с целью изучения
там морского дела), возможно, была подсказана царю тоже
Лефортом.



 
 
 

Памятник Пет-
ру I и Лефорту в Лефортове (Москва).

Но, тяжело заболев, Лефорт 12 марта 1699 года скончал-
ся. Узнав о его смерти, Петр воскликнул: «Я потерял самого
лучшего друга моего, в то время, когда он мне наиболее ну-
жен…». Верному соратнику государя были устроены пыш-
ные похороны. Петр хотел поставить ему памятник в Алек-



 
 
 

сандро-Невском монастыре в Петербурге. Но это намерение
не было осуществлено, а впоследствии и сама могила Лефор-
та затерялась. В XIX веке останки Лефорта были перезахо-
ронены на Введенском кладбище в Москве. В Женеве есть
улица, а в Калининграде бульвар, названные в честь Франца
Лефорта. В Москве – целый район Лефортово, вокруг Ле-
фортовского дворца.

Адмирал Меншиков А.Д. – генералиссимус морских
и сухопутных войск России.



 
 
 

Мен-



 
 
 

шиков Александр Данилович (1673 —1729) – русский
государственный и военный деятель, сподвижник и фаворит
Петра Великого, генерал-фельдмаршал (1709), первый ге-
нерал-губернатор Санкт-Петербурга (1703—1724 и 1725—
1727), президент Военной коллегии (1719—1724 и 1726—
1727). адмирал (1726). Единственный русский дворянин, по-
лучивший от русского монарха титул герцога («герцог Ижор-
ский», 1707 год).

После смерти Петра Великого АД. Меншиков был фак-
тическим правителем России  (1725—27), «первый сена-
тор», «первый член Верховного тайного совета» (1726), при
Петре II – генералиссимус морских и сухопутных войск (12
мая 1727). Но в сентябре 1727 года он подвергся опале, был
лишён имущества, званий и наград и сослан с семьёй в Си-
бирь, где через два года умер.

Случайно встретившись с будущим царем Петром, Мен-
шиков уже с ним никогда не расставался, добившись при
этом максимально возможной власти. Петр бесконечно до-
верял ему. Он был правой рукой Петра Великого. Харизма-
тичная личность, которая проявилась на многих поприщах,
в том числе и в морском деле. Почти все инструкции и ди-
рективы, которые государь направлял в войска, проходили
через руки Александра Даниловича. Нередко Петр подавал
какую-либо мысль, а Меншиков находил для нее наилучшее



 
 
 

воплощение. Он имел много чинов и регалий, в том числе
в 1726 году он стал полным адмиралом. Именно в день
подписания Ништадтского мира (1725), который завершил
многолетнюю войну со шведами, Меншиков получил чин
вице-адмирала. После этого он сосредоточился на вопросах
внутреннего устройства российского флота, а с 1728 года от-
вечал за обустройство всех вооруженных сил России. Его
правнук Александр Сергеевич Меншиков также был адми-
ралом, командовавшим флотом в Крымской войне.

Адмирал Головин Ф.А.  – первый в России гене-
рал-фельдмаршал.



 
 
 

Головин Фёдор Алексеевич
(1650 – 1706). Граф (с 1702) – один из ближайших спо-

движников Петра I,
глава внешнеполитического ведомства
(президент Посольских дел), адмирал (1699) и первый в

России генерал-фельдмаршал (1700). В разное время управ-
лял также Военно-морским приказом, Оружейной, Золотой



 
 
 

и Серебряной палатами, Сибирским наместничеством, Ям-
ским приказом и Монетным двором.

Первый кавалер высшей государственной награды
– ордена Святого Андрея Первозванного

(10 марта 1699 года).
Происходил из боярского рода Ховриных-Головиных. Су-

ществует предание, будто царь Алексей Михайлович (отец
Петра Великого) на смертном одре завещал Ф.А. Головину
«хранить царевича Петра, яко зеницу ока». И во время стре-
лецкого мятежа (1682) именно Головин увёз его из Москвы
в Троицкий монастырь и тем спас его от гибели.

При царевне Софье обратил на себя внимание первого
министра В. В. Голицына. В 1689 году именно Головин за-
ключил Нерчинский договор (первый договор с Китаем), по
которому уступил китайцам реку Амур до притока Горбицы
вследствие невозможности вести с Китаем серьёзную войну.

Вскоре Головин стал одним из ближайших помощников
нового царя Петра I в деле преобразования России. Он про-
вёл организационные и информационные работы по подго-
товке второго Азовского похода, во время которого, коман-
дуя авангардом галер, дошёл вместе с Петром I по Дону
до Азова. Головин сыграл выдающуюся роль в созда-
нии русского флота. В Великом посольстве (1697) он за-
нимал второе место после Ф. Лефорта. Проезжая по евро-
пейским столицам, приглашал на русскую службу иностран-
цев, готовил условия для судостроительных работ, по окон-



 
 
 

чании посольства возглавил вновь созданный Военный мор-
ской приказ. В его ведении находилась и Навигацкая шко-
ла. В 1699 году, после смерти Ф. Лефорта, Головин получил
звание адмирала и стал первым кавалером ордена Святого
Андрея Первозванного, получил также в заведование ино-
странные дела (назывался на новый манер канцлер) и занял
первенствующее положение между правительственными ли-
цами («первый министр», по отзывам иностранцев). Вплоть
до самой смерти в 1706 году руководил русской дипломати-
ей.

Летом 1702 года Головин сопровождал царя в Архан-
гельск, наблюдал за транспортировкой по Государевой доро-
ге кораблей, которые участвовали в осаде Нотебурга. В 1703
году присутствовал при осаде Ниеншанца. После сражения
в устье Невы, как первый кавалер ордена Святого Андрея
Первозванного, возложил знаки ордена на царя Петра и его
фаворита А. Д. Меншикова.

Головин умер по дороге в Киев, где находился царь Петр.
Головин особенно замечателен был тем, что, несмотря на
солидный возраст, успешно действовал в новом духе (в
том числе и в морских делах), когда гораздо более моло-
дые сотрудники Петра только ещё тому учились. Государь
очень ценил Головина, называл его своим другом и, изве-
щая в письме о его смерти, подписался «печали исполнен-
ный Пётр». Головин состоял в родстве с виднейшими из пет-
ровских сподвижников: А. Д. Меншиков был ему свояк, Ше-



 
 
 

реметев, Шафиров, Б. Голицын – сваты, а Ягужинский и Реп-
нин приходились сватами его сыновьям.

Бюст Головина Ф.А. перед Андреевским собором в Пе-
тербурге.

В 2007 году был проведен ряд мероприятий в Москве, Ка-
лининграде, Ростове-на-Дону и Азове в память об адмира-
ле Ф.А. Головине. Перед орденским Андреевским собором в
Петербурге установлен бюст Головина как первого кавалера
ордена Андрея Первозванного.



 
 
 

 
4.2. Адмиралы в верховной власти

эпохи Екатерины Великой.
 

Внутренняя и внешняя политика России во второй поло-
вины XVIII века, безусловно, связана с императрицей Екате-
риной II (Великой) и отмечена важными достижениями, вы-
дающимися военными событиями и значительными терри-
ториальными присоединениями. Это связано также с имена-
ми таких крупных государственных и военных деятелей, как
А. Р. Воронцов, П. А. Румянцев, А. А. Безбородко, А. В. Су-
воров. К ним, конечно, надо добавить и морских деятелей,
которые в это время укрепляли морскую славу России: А. Г.
Орлова, Г. А. Потемкина, Ф. Ф. Ушакова и других. Из сре-
ды «других» в этом разделе идет рассказ о двух славных ад-
миралах той эпохи, которые были очень близки к верховной
власти и существенно влияли на ее внутреннюю и внешнюю
политику. Это адмиралы Н.С. Мордвинов и В.Я. Чичагов.



 
 
 

Адмирал Мордвинов Н.С.  – первый морской ми-
нистр России.

Мордвинов Николай Семёнович
(1754 -1845). Граф (1834) – русский флотоводец и го-



 
 
 

сударственный деятель, сын адмирала С. И. Мордвинова
(1701-1777), один из организаторов Черноморского флота,

первый в истории России морской министр
(1802).

Адмирал Н.С. Мордвинов сумел оставаться в высших
эшелонах государственно власти России при 4-х императо-
рах. Как ему это удалось? Он никогда не поступался неза-
висимостью своих взглядов и суждений ради честолюбия,
всегда и всюду отстаивая законность. По собственному при-
знанию, он говорил с императором Николаем I так же пря-
мо, как и с его бабкой Екатериной. При столкновениях с
многочисленными врагами он, не задумываясь, удалялся от
дел, пока доверие следующего государя не призывало его
вновь на службу. Поэтому адмирал Мордвинов не пользо-
вался большим доверием свыше и не успел приобрести дей-
ственного влияния на внутреннюю политику. Но он оставил
большой и заметный след в истории России. Глубокий госу-
дарственный ум графа Мордвинова, его энциклопедическая
образованность, неподкупная честность, твёрдость и прямо-
та его убеждений еще при жизни были высоко оценены со-
временниками. Екатерина II говорила, что доклады Мордви-
нова «писаны золотым пером». Он обладал особым умением
красноречиво и убедительно излагать свои мысли.

Н. С. Мордвинов имел репутацию самого либерального
человека в царском правительстве и пользовался большим



 
 
 

авторитетом среди декабристов. «Мордвинов заключает
в себе одном всю русскую оппозицию»,  – писал о нём
А. С. Пушкин. Мордвинову Н.С. принадлежит клич русских
либералов: «Дайте свободу мысли, рукам, всем душевным
и телесным качествам человека; предоставьте всякому быть,
чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа осо-
бенно даровала!».

Около 10 лет от роду Николай Мордвинов был взят Ека-
териной II во дворец для совместного воспитания с великим
князем Павлом Петровичем (будущим российским импера-
тором). Но уже в 1766 г. отдан отцом на службу во флот гар-
демарином и через два года был произведён в мичманы. В
1774 году его послали для усовершенствования в морском
искусстве в Англию, где он пробыл 3 года, познакомился с
её бытом и воспитал в себе симпатии к её учреждениям. Он
прошел хорошую морскую службу: командовал кораблями,
ходил в Средиземное море (1783). Во время второй турец-
кой войны уже в чине контр-адмирала командовал Лиман-
ской флотилией, возглавлял осаду с моря, бомбардировку и
штурм крепости Очаков (1788).

Мордвинов постоянно «ссорился» с  начальствующими
важными персонами. В 1790 году, вследствие размолвки с
Потемкиным, оставил службу. Но уже в 1792 году он занял
место председателя Черноморского адмиралтейского прав-
ления. На этом посту он вступил в борьбу с известным адми-
ралом, администратором Новороссии Дерибасом. Большую



 
 
 

часть павловского царствования он оставался не у дел, лишь
под конец был назначен членом Адмиралтейской коллегии и
произведён в чин адмирала. Воцарение Александра откры-
ло широкое поприще для кипучей государственной деятель-
ности Мордвинова, обратившего на себя внимание либера-
лизмом своих взглядов. Известный своими добрыми наме-
рениями, обширными сведениями, живым воображением и
притязанием на прямодушие, Николай Семенович Мордви-
нов кипел в это время различными проектами. Он почитал-
ся тогда русским Сократом, Цицероном, Катоном и Сенекой.
Мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через два
года после императора Павла они показались даже мятеж-
ными.



 
 
 

Адмирал Мордвинов Н.С. на склоне лет



 
 
 

Мордвинов привлекался в эту пору к обсуждению важ-
нейших государственных вопросов в Совещательном коми-
тете. А с образованием в 1802 году министерств занял пост
министра морских сил, на котором оставался только три
месяца, так как, убедившись в преобладающем влиянии на
императора своего помощника Чичагова П.В., отказался от
управления министерством (остался членом комитета для
улучшения флота). С учреждением Государственного сове-
та Мордвинов был назначен его членом и председателем де-
партамента государственной экономии. В 1818 году он снова
вышел в отставку. Но через два года был назначен предсе-
дателем департамента гражданских и духовных дел Государ-
ственного совета; вместе с тем он был членом Финансового
комитета и комитета министров. Эти должности он сохранял
за собою и в царствование императора Николая. В 1823 был
награждён высшим российским орденом Св. Андрея Перво-
званного.

Адмирал В.Я. Чичагов – единственный моряк – ка-
валер ордена Св. Георгия I степени.



 
 
 

Василий
Яковлевич Чичагов (1726 – 1809) – русский флотоводец
екатерининской эпохи, носивший с 1782 года чин адмирала.

Будущий адмирал окончил Навигацкую школу. Морскую
службу начал гардемарином, прошел все младшие офицер-
ские чины на Балтийском флоте, отличился в Семилетней
войне (1756-1763). В 1765-1766 годах В.Я. Чичагов стоял
во главе секретной экспедицией, которая на трех небольших



 
 
 

судах дважды пыталась одолеть путь по Северному Ледо-
витому океану к Алеутским островам между Гренландией
и Шпицбергеном. Русские моряки достигли 80 градусов 26
минут северной широты, побив рекорд Г. Гудзона. Сплош-
ные льды не позволили продвинуться дальше. Но Чичагов
В.Я. без потерь вернул свои суда с экипажами от кромки ве-
ковых льдов к родным берегам. В 1770 году его произвели в
контр-адмиралы. В 1772 году Чичагов В.Я. командовал эс-
кадрой Балтийского флота в Средиземном море. Боевое кре-
щение в качестве флагмана контр-адмирал Чичагов получил
на Черном море весной 1774 года в бою с турками у входа в
Керченкий пролив. Весной 1789 года Екатерина II вверила
ему руководство Балтийским флотом, силы которого стояли
в Ревеле, Кронштадте и Копенгагене. В 1790 году Чичагов
В.Я. руководил силами русского флота в морских сражениях
со шведами под Ревелем и Выборгом. За Ревельское сраже-
ние его наградили орденом Св. Андрея Первозванного. По-
сле Выборгского сражения – он стал первым моряком, удо-
стоенным ордена Св. Георгия 1-й степени. При Павле I Ва-
силий Яковлевич открыто выступил против самодурства са-
модержавного генерал-адмирала, вышел в отставку и жил в
имении как под арестом. Император не разрешал опальному
флотоводцу наезжать в столицу.



 
 
 

Могила В. Я. Чичагова
Умер В.Я. Чичагов 4 июня (16 июня по новому стилю)

1809 года, похоронен на Лазаревском кладбище, Алексан-
дро-Невской лавры в Петербурге. Надпись на надгробном
памятнике, сочинённая Екатериной II, гласит: «С тройною
силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой.
Не проглотят они нас. Отразив, пленил и победы получил».



 
 
 

Чичагов
Павел Васильевич
(1767—1849) – русский адмирал, сын В. Я. Чичагова,

морской министр Российской империи с 1802 по 1809 годы
(официально по 1811 год).

Из десяти сыновей Василия Яковлевича большинство



 
 
 

служило на флоте, а Павел Васильевич Чичагов стал мор-
ским министром. В 1812 году адмирал П.В. Чичагов сменил
М. Кутузова в качестве командующего Дунайской армией и
руководил преследованием Наполеона по территории Бело-
руссии. Но после переправы французов через реку Березина
обвинён в неспособности преградить неприятелю путь к от-
ступлению. Остаток жизни провёл на чужбине, фактически
в эмиграции. Так сложно завершилась жизнь двух адмира-
лов Чичаговых – отца и сына. Они много сделали для славы
России и ее Военно-морского флота.

Чернышев И.Г.  – единственный в России гене-
рал-фельдмаршал по флоту.



 
 
 

Чернышёв
Иван Григорьевич
(1717 или 1726—1797) – генерал (1769), генерал-фельд-

маршал по флоту, вице-президент Государственной Адми-
ралтейств-коллегии. Граф



 
 
 

Личность Чернышева И.Г. в истории российского флота
занимает особое место. Он не имел морского образования,
не участвовал ни в одном морском сражении, не имел даже
какого-либо морского звания, И, тем не менее, именно он
несколько десятилетий оказывал существенное влияние на
все, что касалось Военно-морского флота России. Он нахо-
дился в составе самых приближенных людей к императрице
Екатерине II, ее наследнику Павлу Петровичу и императору
Павлу I. На протяжении 28 лет (с 1769 года) он фактически
правил Адмиралтейств-коллегией, хотя юридически главой
этого ведомства был сам генерал-адмирал Павел Петрович.
Специально для него в 1796 году было введено звание гене-
рал-фельдмаршал по флоту, которое никогда больше нико-
му не присваивалось.

Начальное образование Черныев И.Г. получил в доме ро-
дителей, потом учился в Сухопутном Шляхетском кадет-
ском корпусе. Но завершил свое образование за границей
и стал дипломатом. После четырнадцатилетнего отсутствия
вернулся в Россию. С восшествием на престол Екатерины II,
которая покровительствовала его брату Захару, Иван Чер-
нышев получил чин генерал-поручика и перешёл с дипло-
матической службы на военно-морскую. В марте 1763 года
он был назначен членом Адмиралтейств-коллегии и присут-
ствующим в учрежденной Морской комиссии российских
флотов. В 1764 году его назначели командиром галерного
флота. Но в начале 1767 года Иван Григорьевич вновь на ди-



 
 
 

пломатическом поприще. Императрица направила его чрез-
вычайным и полномочным послом в Англию. Однако в июне
1769 году Екатерина II произвела Чернышёва в полные ге-
нералы и назначила вице-президентом Адмиралтейств-кол-
легии. На этой должности он занимался перевооружением,
а фактически восстановлением российского военного фло-
та, пришедшего в запущенное состояние в предыдущие цар-
ствования. 10 июля 1776 года Чернышев И.Г. удостоен ор-
денов Св. Александра Невского и Св. Андрея Первозванно-
го «за многие труды его в приведении флота в доброе состо-
яние».

Входя в узкий круг особо приближенных к императри-
це лиц, Чернышёв пользовался её особым расположением.
8 сентября 1790 года, в день празднования мира со Швецией
в войне, в которой флот сыграл решающую роль, Чернышев
был награждён алмазными знаками ордена св. Андрея Пер-
возванного «за труды в вооружении флотов при управлении
Морским департаментом». Император Павел I произвел его
12 ноября 1796 года в чин генерал-фельдмаршала по флоту
«с тем, однакож, чтобы он не был генерал-адмиралом», на-
значил его президентом Адмиралтейств-коллегии и сенато-
ром. Отправившись на лечение за границу, Чернышев в 1797
году скончался в Риме после долгой болезни. Его останки
были перевезены в Санкт-Петербург и похоронены в церкви
Благовещения Александро-Невской лавры.



 
 
 

 
4.3. Адмиралы в правительстве

императорской России.
 

Кроме адмиралов, которые входили в состав российского
правительства как морские министры, были в истории флота
и те, кто занимал посты министров в областях, которые были
далеки от морской деятельности. И это говорит о том, что
адмиралы в России имели разносторонние способности, ко-
торые страна щедро использовала себе во благо. Может быть,
их было и не так много, но это были яркие личности. Напри-
мер, среди них были адмиралы в ранге министров, которые
занимались в России образованием и просвещением.

Российские адмиралы – министры народного про-
свещения.

Первым таким адмиралом был Шишков Александр Семе-
нович.



 
 
 

Шишков Александр Семёнович
(1754 – 1841) – адмирал (1823), военный и государствен-

ный деятель,



 
 
 

государственный секретарь и министр народного
просвещения,

русский писатель,
президент литературной Академии Российской.
Александр Семенович Шишков учился в Морском кадет-

ском корпусе в Санкт-Петербурге, в 1772 году окончил кор-
пус в звании мичмана. В 1776 на фрегате "Северный Орел"
совершил путешествие, длившееся три года. По возвраще-
нии Шишков был произведен в лейтенанты и с 1779 года
преподавал в Морском кадетском корпусе морскую такти-
ку, одновременно занимаясь литературной деятельностью,
главным образом переводами. Он составил англо-француз-
ско-русский морской словарь. В период Русско-шведской
войны (1788-1790) Шишков был участником Гогландского
(1788) и Эландского (1789) сражений. За участие в послед-
нем Шишков был произведен в чин капитана 2-го ранга. Вес-
ной 1790 года Шишков был назначен командиром 38 пушеч-
ного гребного фрегата "Святой Николай". В 1791 году он ко-
мандовал 64 пушечным кораблем "Ретвизан", захваченным
у шведов во время Выборгского сражения и введенным в
состав российского флота. Затем сдал командование фрега-
том, став флаг-офицером командующего флотом адмирала
В. Я. Чичагова. В 1796 году Шишков был переведен на Чер-
номорский флот и назначен правителем канцелярии началь-
ника Черноморского флота и портов князя Платона Зубова.

После коронации Павла I (1754-1801) Шишков вернулся



 
 
 

в Санкт-Петербург. С 1797 года Шишков состоял при импе-
раторе. В июле 1797 года последовало его производство в ка-
питан-командоры, и ему присвоено звание генерал адъютан-
та. В 1799 года Шишков был назначен на почетную долж-
ность историографа флота и вскоре стал вице-адмиралом.
В царствование Александра I (1777-1825) Шишков отрица-
тельно отнесся к проводимым реформам нового правителя,
вследствие чего оказался в опале. В 1802 году морским ми-
нистром стал адмирал П. В. Чичагов, к которому Шишков
относился недоброжелательно и открыто выражал несочув-
ствие многим его идеям. Результатом стал отход Шишкова
от активной деятельности в 1807 году.

Удалившись от двора, Шишков посвятил себя научной
и литературной деятельности. В 1811 году Шишков напи-
сал "Рассуждение о любви к Отечеству". Его сочинение при-
влекло внимание императора Александра I, и Шишков был
назначен государственным секретарем, сменив на этом по-
сту известного Михаила Сперанского. Находясь при импе-
раторе в армии, Шишков фактически выполнял роль
главного идеолога Отечественной войны 1812 . Его ма-
нифесты, являясь откликами на все важнейшие события,
поднимали дух русского народа и поддерживали его в тяже-
лые дни поражений. О том периоде деятельности Шишкова
остались строки А.С. Пушкина: «Сей старец дорог нам: он
блещет средь народа, Священной памятью двенадцатого го-
да». В 1813-1814 годах Шишков сопровождал русскую ар-



 
 
 

мию в заграничном походе. В августе 1814 года он был осво-
божден от должности государственного секретаря по состо-
янию здоровья, но одновременно был назначен членом Го-
сударственного Совета, а также президентом литературной
Академии Российской. В декабре 1823 года Шишкова про-
извели в адмиралы.

В мае 1824 года Александр Шишков стал министром на-
родного просвещения и главнокомандующим делами ино-
странных вероисповеданий. В 1828 году Шишков был осво-
божден от должности министра "по преклонности лет и по
расстроенному здоровью" (адмиралу тогда было 74 года), но
сохранил должности члена Государственного Совета и пре-
зидента Академии.



 
 
 

Адмирал Шишков А.С.Портрет Кипренского О.А.
Начало литературных занятий Шишкова относится к кон-

цу 1770-х годов. Частично эти занятия были связаны с педа-
гогической службой Шишкова, когда он переводил француз-



 
 
 

скую «Морскую тактику» и составлял трёхъязычный англо-
французско-русский морской словарь. Литературная дея-
тельность Шишкова сыграла известную роль в создании вы-
сокого гражданственного стиля декабристской поэзии (Ф. Н.
Глинка, В. К. Кюхельбекер и др.), а его лингвистические
идеи оказали некоторое влияние на творчество А. С. Грибо-
едова и И. А. Крылова.

Будучи президентом литературной Академии Россий-
ской, Шишков ратовал за то, чтобы она стала базой для
развития отечественных наук и просвещения, центром рус-
ской духовности и патриотизма. А. С. Шишков уделял боль-
шое внимание развитию как российской, так и общеславян-
ской филологии. Шишков одним из первых осуществил по-
пытку организовать кафедры славяноведения при россий-
ских университетах, создать Славянскую библиотеку в Пе-
тербурге, в которой были бы собраны памятники литерату-
ры на всех славянских языках и все книги по славяноведе-
нию. При Шишкове академия многое сделала для просвеще-
ния провинции. После смерти Шишкова в 1841 году лите-
ратурная Академия Российская вошла в состав Император-
ской Санкт-Петербургской Академии Наук на правах отде-
ления (еще в 1800 году Шишков стал почётным членом Им-
ператорской академии наук).

Другим адмиралом на посту министра просвещения
был Ефимий Васильевич Путятин.



 
 
 

Путятин Евфи-
мий (Ефим) Васильевич (1803 —1883) – адмирал (1858).
Граф, государственный деятель и дипломат. В 1855 году
подписал первый договор о дружбе и торговле с Япо-
нией,

По воле родителей Ефимий Путятин поступил в Морское
училище, где отлично учился. 1 марта 1822 года получил чин
мичмана и в том же году был назначен в кругосветное пла-
вание на фрегате «Крейсер» под командой Михаила Петро-
вича Лазарева. В 1826 году был назначен мичманом на ли-



 
 
 

нейный корабль «Азов». Участвовал в Наваринском сраже-
нии 20 октября 1827, был награждён орденом Владимира IV
степени. С 1828 по 1832 совершил несколько переходов из
Средиземного моря в Балтику, провёл 18 кампаний, был на-
граждён орденом святого Георгия IV степени. В 1841 году
(уже в звании капитан 1 ранга) временно оставил службу на
море и отправился в Англию для закупки пароходов в Чер-
номорский флот. А с 1842 года Путятин по приказу Нико-
лая I перешел на дипломатическую работу. Работал в Пер-
сии, находился в дипломатических поездках в Англии, Ни-
дерландах, Турции, Египте и других странах. В 1843 году
Путятиным был разработан план организации экспедиции к
восточным морским границам Китая и Японии. Экспедиция
была снаряжена, однако по совету министра финансов Е. Ф.
Канкрина Николай I приказал её отложить. В 1851 году Ефи-
мий Путятин был произведён в чин вице-адмирала. И только
в 1852 году началась дипломатическая экспедиция в Тихий
океан, которую возглавил адмирал Путятин. Она проходила
сначала на фрегате «Паллада», а затем на фрегате «Диана».



 
 
 

Фрегат «Паллада».
Главная заслуга Е.Путятина в этой экспедиции в том, что

7 февраля 1755 года в храме Гёкусэндзи был подпи-
сан первый договор о дружбе и торговле между Росси-
ей и Японией, известный как Симодский трактат. Со-
гласно этому трактату между двумя странами устанавлива-
лись дипломатические отношения; для русских судов откры-
вались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались
торговые сделки в ограниченных размерах и под присмот-
ром японских чиновников, а также устанавливались гра-
ницы. Японии отходила часть Курильских островов:
Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабо-
маи. Сахалин объявлялся неразделённой демилитаризован-
ной зоной. На Симодский трактат ссылается сегодня Япон-
ское правительство в нерешённом вопросе о территориаль-
ной принадлежности Курильских островов.

По возвращении в Петербург за успех дипломатической



 
 
 

миссии Путятин получил титул графа и был назначен на-
чальником штаба Кронштадтского военного губернатора.
В 1856—1857 гг. он служил российским военно-морским
агентом в Лондоне и Париже. А в 1857 году Путятину бы-
ло поручено возглавить дипломатическую миссию в Китай
с целью заключить торговый договор и добиться свободно-
го права на въезд граждан Российской империи. Эта дипло-
матическая миссия Путятина осуществлялась на колёсном
пароходе-корвете «Америка». 12 июля 1858 года в Тяньц-
зине Путятин первым из представителей европейских
держав заключил торговый договор с Китаем , по кото-
рому, кроме определения границ, свободный доступ во внут-
ренние регионы Китая получали русские миссионеры.

По возвращении в Россию 26 августа 1858 года Путятин
был произведён в адмиралы и назначен на должность мор-
ского агента в Лондоне. За границей Путятин заинтересо-
вался вопросами образования и опубликовал книгу «Проект
преобразования морских учебных заведений, с учреждени-
ем новой гимназии». 2 июля 1861 года Путятин был на-
значен на пост министра народного просвещения.



 
 
 

Путятин Е.В.
Портрет из галереи министров народного просвещения.

Им был осуществлён ряд непопулярных реформ в области
высшего образования: были введены матрикулы (зачётные
книжки), обязательное посещение лекций и плата за обуче-
ние. Последние два нововведения особенно больно ударили



 
 
 

по разночинной молодёжи. Путятин, будучи очень религиоз-
ным человеком, решил полностью перевести начальное об-
разование в сферу деятельности церкви. Также большой ре-
зонанс получил циркуляр от 21 июля 1861 года, которым за-
прещались любые студенческие собрания. Эти и другие но-
вовведения спровоцировали беспорядки среди студентов в
Петербурге и Казани. Беспорядки вынудили царское прави-
тельство 22 сентября закрыть Петербургский университет,
что лишь увеличило волнения среди молодёжи. Некомпе-
тентность министра стала очевидной, и 6 января 1862 года
Путятин подал в отставку. Несмотря на эти события, он был
сделан почётным членом Российской Академии Наук.

Между прочим, Путятина на посту министра просве-
щения сменил тоже флотский человек  – тайный совет-
ник А. В. Головнин. Он был единственным сыном в семье
вице-адмирала Василия Михайловича Головнина. С 1848 го-
да состоял чиновником особых поручений при начальнике
Главного морского штаба – князе Александре Меншикове,
а с 1850 года и секретарём при великом князе Константине
Николаевиче, одним из воспитателей которого был дядя Го-
ловнина – Ф. С. Лутковский. В 1850-е годы А.В. Головнин
был одним из руководителей журнала «Морской сборник».

Адмирал Ефимий Васильевич Путятин скончался 28 ок-
тября 1883 года в Париже. По завещанию он погребён вме-
сте с женой в Киево-Печерской лавре.

Адмирал Посьет К.Н. – министр путей сообщения.



 
 
 

Посьет Констан-
тин Николаевич (1819—1899) − выдающийся деятель
русского флота, генерал-адъютант (1866), адмирал (1882),
министр путей сообщения (1874—1888), член Государ-
ственного Совета (1888).

Константин Николаевич Посьет – потомок древнейше-
го французского рода, переселившегося в Россию ещё при
Петре I. Константин Посьет поступил в Морской кадетский



 
 
 

корпус, который окончил мичманом (1836); затем в чине
лейтенанта флота выпущен из Офицерских Классов (1840).
Участвуя в походе фрегата «Аврора» в Англию, Посьет по-
лучил задание от контр-адмирала Е. В. Путятина подгото-
вить рапорт «О преобразовании русского артиллерийского
учения на кораблях» (1844). С 1845 года применял «Новое
учение» на корабле «Воля» Балтийского флота, а в 1846 го-
ду – на Черноморском флоте. В 1847 году вышла его книга
«Артиллерийское учение», одобренная адмиралами Корни-
ловым, Нахимовым и Лазаревым. В 1849 году Посьет выпу-
стил книгу «Вооружение военных судов», за которую полу-
чил Демидовскую Премию Академии Наук. Применение в
боевых действиях судов на Чёрном море «методик стрельбы
Посьета» так способствовало успеху русской морской артил-
лерии у берегов Кавказа, что император Александр II награ-
дил Посьета крестом «За покорение Кавказа». В 1852—1854
годах Посьет принимал участие в экспедиции вице-адмира-
ла Е. В. Путятина на фрегате «Паллада» в качестве старшего
офицера и переводчика документов Русско-Японского (Си-
модского) мирного договора. Для этой экспедиции Посьет в
совершенстве овладел голландским и японским языками.

В 1855 году Посьету было присвоено звание капитан 1
ранга, в 1856 году последовала командировка в Японию по
делам Симодского договора. В 1859 году он назначен фли-
гель-адъютантом Государя; введён в свиту Александра II., и
произведён в контр-адмиралы. В 1870 году Посьет назначен



 
 
 

попечителем Великого Князя Алексея Александровича.

Наследник цесаревич Александр Александрович со своей
супругой цесаревной и великой княгиней Марией Фёдоров-
ной



 
 
 

Под командованием Посьета и флагом Великого князя
русская военно-морская эскадра (корвет «Варяг», клипер
«Жемчуг», шхуна «Секстан») совершила дальние плавания
в США (первый дружественный визит), Японию, Китай, ост-
ров Мадагаскар. Проходя по Северным широтам через Бе-
лое море, Баренцево море, Посьет открыл острова Но-
вой Земли и впервые поднял на ней русский флаг.

Чрезвычайно велики заслуги Посьета К.Н. на посту ми-
нистра путей сообщения России (МПС). Назначенный на
эту должность в 1874 году, вице-адмирал Посьет проявил
себя как рациональный новатор: Итоги проделанной им ра-
боты колоссальны: строились Владикавказская, Екатеринин-
ская, Пермская, Полесские, Привисленские, Сызрано-Вя-
земская, Юго-Западные, Южные и другие железные доро-
ги. Всего сеть российских железных дорог увеличилась бо-
лее чем на 9000 км, утверждён Общий УСТАВ железных
дорог, флаг Министерства путей сообщения (1885), созда-
на сеть железнодорожных училищ, построены новые здания
вокзалов, строилась Самаро-Златоустовская железная доро-
га – головной участок Транссиба. 8 сентября 1888 года пер-
вый поезд пришёл в Уфу, пройдя Златоуст и Челябинск. По
инициативе Посьета устроены новые каналы Очаковского
бара, Керчь-Еникальского пролива (1876), Ново-Свирьский
и Ново-Сясьский (1883), реконструированы каналы Сясь-
ский, Свирский, открыт Морской Канал в Санкт-Петербурге
(1885).



 
 
 

Но пост министра путей сообщения Посьет оставил в свя-
зи с трагическим событием. 17 октября 1888 года на пе-
регоне между станциями Тарановка и Борки, частной Кур-
ско-Харьковско-Азовской железной дороги, потерпел кру-
шение поезд Императора Александра III, в котором министр
МПС, уже тогда полный адмирал, Посьет ехал в составе сви-
ты сопровождения Государя. Погиб 21 человек. Вагон с цар-
ской семьёй не пострадал, благодаря тому, что Александр
III держал на руках крышу вагона, позволил всем выйти и
оказаться в безопасности. Началось следствие по делу о кру-
шении царского поезда. Посьет еще до окончания следствия
подал прошение об отставке, которую Александр III утвер-
дил только на четвёртый раз. Но при этом он сделал Посье-
та членом Государственного Совета (1888). Умер адмирал в
Санкт-Петербурге в 1899 году. Посьет К.Н. был «почётным
гражданином» шести городов России.

Генерал по Адмиралтейству Грейг С.А. – министр
финансов России.



 
 
 

Самуил Алексеевич Грейг



 
 
 

(1827 – 1887) – российский военный и государственный
деятель. Генерал-адъютант

(1867), полный генерал (1874).
Государственный контролёр России (1874 – 1878), ми-

нистр финансов (1878 – 1880). Член Государственного Со-
вета (1874).

Для России XIX века характерен опыт привлечения про-
фессиональных военных к управлению министерством фи-
нансов во время войн. В период Русско-турецкой войны
(1877-1878), например, министром был Самуил Алексеевич
Грейг – потомок известных российских адмиралов. Сам ад-
миралом он не был (имел генеральское звание), но значи-
тельную часть своей жизни отдал службе в военно-морских
ведомствах. Был личным адъютантом князя Александра
Сергеевича Меншикова, командующего войсками в Фин-
ляндии и начальника Главного морского штаба (1851). Нахо-
дился в распоряжении этого князя, когда тот уже был Глав-
нокомандующим морскими и сухопутными силами в Кры-
му (1854). Принял участие в Крымской войне (1853-1856).
С октября 1854 года находился в осаждённом Севастополе.
Участвовал в сражении на Альме. Отличился в сражении под
Инкерманом, был контужен в голову.

В 1855 году С.А. Грейг назначен адъютантом к гене-
рал-адмиралу Великому князю Константину Николаевичу.
Затем он служил в Комитете для укрепления берегов Чёр-
ного мора (с оставлением состоять при генерал-адмирале), в



 
 
 

Комитете для составления устава береговой службы флота,
в департаментах Морского министерства. Состоял членом
Комитета по преобразованию морских учебных заведений и
Комитета для обсуждения вопроса о сооружении броненос-
ного флота. 17 октября 1860 года произведён в генерал-май-
оры, с зачислением по Адмиралтейству. 1 января 1862 года
назначен в Свиту Его Величества.

28 мая 1866 года Грейг С.А.произведён в генерал-лейте-
нанты и назначен товарищем министра финансов и предсе-
дателем Коммерческого и Мануфактурного советов, с остав-
лением по морскому ведомству. Неоднократно временно
управлял министерством во время отсутствия министра.
6 июня 1866 года он назначен сенатором, с оставлением в
занимаемых должностях. 1 января 1874 года назначен Госу-
дарственным контролёром и членом Государственного сове-
та (по должности). 31 марта 1874 года произведён в полные
генералы. В 1876 году его избрали почётным членом Петер-
бургской Академии наук. 7 июля 1878 года Грейг С.А. был
назначен министром финансов (с оставлением генерал-адъ-
ютантом и сенатором), Но, не будучи специалистом в обла-
сти финансов и управления экономикой, единственное, что
он смог сделать, находясь на посту министра финансов, – это
продолжать проводить начатую им ранее (ещё на должности
Государственного контролёра) политику активного протек-
ционизма.

После очередного покушения на императора Александра



 
 
 

II Грейг был отправлен в отставку (27 октября 1880 года, с
оставлением членом Государственного совета, генерал-адъ-
ютантом и сенатором). Умер 9 марта 1887 года в Берлине, но
похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Грейг С. К. (1736 – 1788). Грейг А.С. (1775 – 1845).



 
 
 

Самуил Алексеевич Грейг происходил из старинного шот-
ландского дворянского рода Грейгов, с 1764 года состоящего
на русской службе. Он был вторым сыном адмирала Алексея
Самуиловича Грейга, командующего Черноморским флотом
(1840—1845). А его дед адмирал Самуил Карлович Грейг
прославился в Чесменском (1770) и в Гогландском (1788)
морских сражениях.



 
 
 

 
4.4. Адмиралы – морские

министры России.
 

Немного истории по морскому министерству. Оно появи-
лось в России, спустя 106 лет после рождения самого во-
енно-морского флота. Одним из первых административных
преобразований императора Александра I было учреждение
в 1802 г министерств, которые заменили петровские колле-
гии. В числе восьми новых правительственных органов бы-
ло и Министерство морских сил, переименованное в 1815
г. в Морское министерство. В 1828 г. морское управление
России было разделено на две части: наряду с Морским ми-
нистерством при монархе был учрежден Морской штаб с
начальником штаба во главе, переименованный в 1831 г.
в Главный морской штаб. В 1836 г. обе части были соеди-
нены в одно учреждение под наименованием Морского ми-
нистерства. Морское министерство Российской империи су-
ществовало до 1917 года,



 
 
 

Комплекс зданий Министерства морских сил в Петербур-
ге. 1810 г.

С момента создания Морского министерства и до 1917 го-
да его возглавляли следующие министры.

Министры морских сил, Морские министры и
Управляющие Морским министерством России:

Мордвинов Николай Семенович (8 сентября – 28 декабря
1802)

Чичагов Павел Васильевич (31 декабря 1802 – 28 ноября
1811)

де Траверсе Иван Иванович (28 ноября 1811 – 24 марта
1828)



 
 
 

Моллер Антон Васильевич (24 марта 1828 – 5 февраля
1836)

Меншиков Александр Сергеевич (5 февраля 1836 – 23
февраля 1855)

Врангель Фердинанд Петрович (18 мая 1855 – 27 июля
1857)

Метлин Николай Федорович (27 июля 1857 – 18 сентября
1860)

Краббе Николай Карлович (19 сентября 1860 – 3 января
1876)

Лесовский Степан Степанович (12 января 1876 – 23 июня
1880)

Пещуров Алексей Алексеевич (23 июня 1880 – 11 января
1882)

Шестаков Иван Алексеевич (11 января 1882 – 21 ноября
1888)

Чихачев Николай Матвеевич (28 ноября 1888 – 13 июля
1896)

Тыртов Павел Петрович (13 июля 1896 – 4 марта 1903)
Авелан Федор Карлович (10 марта 1903 – 29 июня 1905)
Бирилев Алексей Алексеевич (29 июня 1905 – 11 января

1907)
Диков Иван Михайлович (11 января 1907 – 8 января

1909)
Воеводский Степан Аркадьевич (8 января 1909 – 18 марта

1911)



 
 
 

Григорович Иван Константинович (19 марта 1911 – 28
февраля 1917)

Морские министры Временного правительства:
Гучков Александр Иванович (2 марта – 30 апреля 1917)
Керенский Александр Федорович (5 мая – 30 августа

1917)
Вердеревский Дмитрий Николаевич (30 августа – 25 ок-

тября 1917).



 
 
 

Герб России, начало XIX века

Морское министерство России постоянно реформиро-
валось, поэтому менялась и его структура. В начале XX века
оно имело следующую структуру :

Адмиралтейств-совет;
Главный военно-морской суд;
Главный морской штаб, в котором сосредотачивалось

управление боевыми силами, движениями и строевой ча-
стью флота и заведование личным составом. Он состоял из
двух отделов: военно-морского учёного и личного состава,
которыми под наблюдением начальника штаба заведывали:
вторым – его помощник, а первым – особо назначаемое ли-
цо. Начальник главного морского штаба заведывал на пра-
вах главного командира порта всеми морскими командами,
расположенными в Петербурге, а также инвалидным домом
императора Павла I и военно-исправительной тюрьмой мор-
ского ведомства;

Главное гидрографическое управление;
Главное управление кораблестроения и снабжений;
Морской технический комитет, имеющий предметом за-

нятий: а) техническую сторону кораблестроения, механики,
артиллерии и минного искусства и б) высшее техническое
наблюдение за работами, производимыми на судах, в портах
и на заводах; кроме того, на него возлагалось руководство
строительными работами морского ведомства и наблюдение



 
 
 

за всеми открытиями в технике морского дела;
Канцелярия морского министерства, в которой сосредо-

тачивалась переписка по делам общим, составление отчётов,
делопроизводство по Адмиралтейств-совету, юрисконсульт-
ская часть и кодификация морских узаконений. Директор
канцелярии был вместе с тем юрисконсульт морского мини-
стерства;

Главное военно-морское судное управление – ведало де-
лопроизводством по главному военно-морскому суду и лич-
ным составом морского судного ведомства. Подчинялось
главному военно-морскому прокурору.

Управление главного медицинского инспектора флота.
Печатный орган.
Сложными были отношения Морского министер-

ства и генерал-адмирала.
С 1855 г. Морское министерство было подчинено гене-

рал-адмиралу, в помощь которому назначался  управля-
ющий морским министерством . В 1860 г. утверждено в
виде опыта на 5 лет новое устройство министерства, суще-
ствовавшее, однако, до 1885 г. По нему, генерал-адмирал
являлся главным начальником флота и морского ве-
домства с правами министра, но хозяйственной частью
заведовал управляющий морским министерством. В соста-
ве министерства были канцелярия, инспекторский, кораб-
лестроительный, комиссариатский и гидрографический де-
партаменты, кораблестроительный, технический и морской



 
 
 

учёный комитеты, артиллерийское, строительное и меди-
цинское управления. В 1867 г. была проведена новая ре-
форма: генерал-адмирал сделался только руководи-
телем морского управления , управляющий же мини-
стерством руководил всем министерством на правах
министра. С увеличением власти главных командиров и
портовых управлений функции центральных хозяйственных
органов сократились; поэтому кораблестроительный и ко-
миссариатский департаменты, артиллерийское и строитель-
ное управления были упразднены и вместо них образован
морской технический комитет (МТК), в состав которого во-
шли и три прежних комитета (кораблестроительный, техни-
ческий и морской учёный). К МТК была причислена мо-
дель-камера Санкт-Петербургского порта, переименованная
вМорской музей, библиотека и редакция Морского сборни-
ка.

В 1884 г. приступили к составлению нового положения об
управлении морским ведомством. 3 июня 1885 г. оно было
утверждено, и с незначительными изменениями сохранило
силу до начала XX века. Во главе ведомства стоял главный
начальник флота и морского ведомства (генерал-адмирал),
функции которого определены в законе (Свод морских по-
становлений) весьма кратко: сказано только, что он подчи-
няется непосредственно Его Императорскому Величеству и
председательствует в Адмиралтейств-совете. Управляющий
морским министерством, хотя действует не самостоятельно,



 
 
 

но пользуется общими правами министра; он состоит ви-
це-председателем Адмиралтейств-совета. В 1905 году, по-
сле проигранной Русско-японской войны был проведен ряд
преобразований министерства. 2 июня 1905 г. генерал-ад-
мирал был освобождён от обязанностей главного на-
чальника флота и морского ведомства  и 29 июня был
назначен морской министр, получивший равные права с дру-
гими министрами. В апреле 1906 г. был образован Морской
генеральный штаб (МГШ). Он был подчинен министру, но
его начальник получил право всеподданнейшего доклада в
присутствии министра.

После октября 1917 года Морское министерство было
ликвидировано. Но в составе первого правительства
Советской России был  народный комиссар по мор-
ским делам Дыбенко Павел Ефимович (26 октября 1917 –
15 марта 1918). Затем военно-морским флотом руководил
командующий Морскими Силами Республики, позже коман-
дующий Морскими Силами СССР, затем начальник Мор-
ских сил РККА. С 1937 года появились наркомы ВМФ
СССР:

Армейский комиссар 1-го ранга Смирнов, Пётр Алексан-
дрович (30 декабря 1937 – 30 июня 1938)

Флагман флота 2-го ранга Смирнов-Светловский, Пётр
Иванович (и. о. 30 июня – 8 сентября 1938)

Командарм 1-го ранга Фриновский, Михаил Петрович (8
сентября 1938 – 20 марта 1939)



 
 
 

Адмирал флота Кузнецов, Николай Герасимович (28 ап-
реля 1939 – 25 февраля 1946)

С 1946 по 1950 годы были Главнокомандующие ВМФ –
заместители министра Вооружённых сил СССР: Адмирал
Флота Кузнецов Николай Герасимович (1946—1947) и ад-
мирал Юмашев Иван Степанович (1947—1950). А с 1950
года в течение трех лет существовало Военно-морское ми-
нистерство. Военно-морскими министрами СССР в эти го-
ды были: адмирал Юмашев Иван Степанович (25 февраля
1950 – 20 июля 1951) и адмирал Флота Кузнецов Николай
Герасимович (20 июля 1951 – 15 марта 1953). После этого
управление военно-морским флотом России через морское
министерство не осуществлялось. До конца существования
Советского Союза были Главнокомандующие ВМФ – заме-
стители министра обороны СССР: Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов Н. Г. (1953—1955), Адмирал Флота
Советского Союза Горшков С. Г. (5 января 1956 – 29 ноября
1985) и адмирал Флота Чернавин В. Н. (29 ноября 1985 – 19
августа 1992). В Военно-морском флоте современной Рос-
сии главным руководителем является Главнокомандующйй
ВМФ. Главкомат ВМФ РФ ныне находится в здании бывше-
го Морского министерства Росси в Санкт-Петербурге.



 
 
 

 
Глава V. Венценосные

адмиралы России.
 

Под венценосцем мы имеем в виду российского монарха,
государя, самодержца. В этом отношении в истории России
было только два венценосных адмирала. Оба из династии Ро-
мановых. Это адмирал Петр Великий и генерал-адмирал Па-
вел I.



 
 
 

 
5.1. Адмирал Петр Великий

– первый император России.
 



 
 
 



 
 
 

Романтизированный портрет Петра Великого. Художник
П. Деларош. 1838 год.

Петр Алексеевич Романов , Пётр I, Великий (1672 –
1725 ) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый
император Всероссийский (с 1721 года), выдающийся госу-
дарственный деятель, полководец. Адмирал (1721).

О личности Петра Великого.
Он был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал

править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправи-
телем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 го-
ду). С юных лет проявляя интерес к наукам и загранично-
му образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил
длительное путешествие в страны Западной Европы. По воз-
вращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные
реформы российского государства и общественного уклада.
Одним из главных достижений Петра стало решение постав-
ленной еще в XVI веке задачи: расширение территорий Рос-
сии в Прибалтийском регионе. Эта задача была успешно ре-
ализована в ходе Северной войны(1700-1721), что позволи-
ло Петру I принять в 1721 году титулы Отца Отечества, Им-
ператора Всероссийского, Петра Великого. Тогда же он за-
служенно получил и звание полного адмирала.



 
 
 



 
 
 

В. Крюков. Портрет императора Петра Великого.
В исторической науке и в общественном мнении с XVIII

века по настоящее время присутствуют диаметрально проти-
воположные оценки как личности Петра Алексеевича Рома-
нова, так и его роли в истории России. В официальной рос-
сийской историографии было принято считать Петра одним
из наиболее выдающихся государственных деятелей, опреде-
лившим направление развития России в XVIII веке. Однако
многие историки, в том числе Н.М. Карамзин, В.О. Ключев-
ский, П.Н. Милюков, высказывали резко критические оцен-
ки. Противоречие в оценках заслуг Петра Великого сохра-
няются и сегодня, как в России, так и за рубежом.

В 1992 году в масштабе всей России институт изучения
общественного мнения провел анализ – кого россияне счи-
тают величайшим политиком России на всем протяжении ее
истории. Так вот, 44%, опрошенных назвали Петра Велико-
го. На втором месте оказался В.И. Ленин (15%), Это говорит
о том, что Петр I в России снова справедливо стал Петром
Великим. В 1991 году Ленинград снова стал Санкт-Петер-
бургом. Российский военно-морской флот одним из первых
воздал почесть своему основателю, дав имя «Петр Великий»
новому атомному ракетному крейсеру.



 
 
 



 
 
 

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

А в Москве воздвигли грандиозный памятник Петру Ве-
ликому по проекту скульптора З. Церетели. Во всех учебни-
ках уже XXI века по истории России царь Петр I звучит, как
Петр Великий. Очень важно, что в современной научной ис-
ториографии исследователи, в том числе и в России, не вер-
нулись к славословиям Петру Великому, столь характерным
для прошлого. Они пытаются увидеть и понять его во всех
красках и качествах, максимально возможно таким, каким
он был на самом деле.



 
 
 

Самый большой по размеру памятник Петру установлен в
1997 году в Москве (скульптор З. Церетели).

Надо понимать, что Петр был велик и в успехах, и в про-
махах, и в ошибках. Во всех отношениях – это была необыч-
ная и очень противоречивая личность. На фоне огромного
материала о Петре Великом, на самом деле многие данные о
нем тоже противоречивы. Так о его жизни до 17-ти летнего
возраста нет почти никаких достоверных документов. Исто-
рия его жизни и деятельности до предела фальсифицирова-
на и пересыпана мифами и легендами. Поэтому и показать
настоящего Петра уже, почти, невозможно. Тот Петр, кото-
рого мы знаем сегодня, это больше придуманный и сделан-
ный временем, историками и писателями только некий об-
раз Петра Великого.

Но и в прошлое время, и в нынешнее все почитатели и
критики сходятся на том, что этот человек действительно
резко изменил историю России, ее роль в мире. Он сделал
Россию одной из ведущих в Европе, провел реформы и со-
здал российскую империю.



 
 
 

Память о Петре Великом увековечена во многих городах
России и Европы. Старейшим и наиболее известным памят-
ником основателю Российской империи является «Медный
всадник» в Санкт-Петербурге. Его изготовление и возведе-
ние заняло более 10 лет. Скульптура Петра работы Б. К. Рас-
трелли была создана ранее «Медного всадника», но установ-
лена перед Михайловским замком позднее. Конная статуя



 
 
 

Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768—
1770.

Вся жизнь и деятельность Петра Великого была связана с
морем, с военно-морским флотом. Он является создателем
регулярного флота России. Мало найдется в мировой исто-
рии подобных примеров, когда главный правитель страны
уделял лично столько внимания морскому делу, развитию
военно-морского флота и сам более 30 лет служил на нем,
принимая участие в его повседневной и боевой деятельно-
сти.

Петр Великий был одним из первых адмиралов россий-
ского военно-морского флота. Но это было не просто фор-
мальное почетное звание, как знак внимания к царской осо-
бе. Это было действительно заслуженное звание, получен-
ное им за огромный морской труд, за долгую службу на фло-
те. Вся жизнь Петра Великого была посвящена и отдана Во-
енно-Морскому Флоту России. Его государственная преоб-
разовательная деятельность, в исходном начале, преследова-
ла именно цели развития морского дела и военно-морского
флота. Море и флот были не только увлечением и страстью
Петра Великого, но и стали его судьбой и главным смыслом
всей его деятельности. Он не просто уделял внимание фло-
ту, как царь, по необходимости, а делал это, как профессио-
нальный моряк, глубоко знающий и понимающий его.

Но, если о Петре Великом, как о российском реформато-



 
 
 

ре и как о полководце, написано достаточно много и в Рос-
сии, и за рубежом, то о нем, как о российском флотоводце
и великом адмирале, очень мало. Однако, без этого флото-
водческого багажа, по-настоящему понять и оценить вели-
чие Петра, его необычную роль и заслуги в истории России
просто невозможно, или это будет далеко не полное и даже
искаженное понимание его личности и исторической роли.
У Петра было много талантов и способностей. Трудно ска-
зать, какой талант преобладал. Но то, что главным его увле-
чением, природной страстью, смыслом всей его жизни было
морское дело, море и флот, практически никто из исследо-
вателей и историков не оспаривает это.



 
 
 

Самый «молодой» памятник Петру Великому в современ-
ной России возведён в 2008 году в Сочи. Скульпторы В. Зво-
нов и А. Бутаев.



 
 
 

Родословная Петра Великого .

Кратко вспомним некоторые вехи родословной и биогра-
фии Петра Алексеевича. Это важно, чтобы лучше понимать,
каким он был и почему действовал так, а не иначе в опреде-
ленной обстановке своего времени. Тем более, что в нашей
книге идет большое повествование о династии Романовых и
их роли в развитии Военно-Морского Флота России. Заме-
тим, в родословной Романовых присутствуют большие корни
и связи с историческими личностями, делавшими морскую
славу России.

Петр Алексеевич Романов был четвертым царем из дина-
стии Романовых, правившей на протяжении более 300 лет
(1613-1917), при которой Россия стала одной из великих
держав мира.

Династия Романовых имеет родственные связи с предше-
ствующей династией Рюриковичей. Предком будущих рос-
сийских самодержцев был известный боярин XIV века Ан-
дрей Иванович Кобыла. Романовы же происходили от пято-
го сына А.И. Кобылы – Федора Кошки, потомков которого
до начала XVI века называли Кошкиными, затем Захарьи-
ными (по имени внука Романа Юрьевича Захарьина). Воз-
вышение Захарьиных произошло во второй трети XVI века
при царствовании Ивана Грозного (1530-1584), когда дочь
Романа Юрьевича – Анастасия – стала первой и самой лю-



 
 
 

бимой супругой грозного государя. Братья Анастасии Рома-
новны приблизились ко двору, из которых наиболее известен
Никита Романович Захарьин – Юрьев – родоначальник бу-
дущей правящей династии Романовых. После смерти Ива-
на Грозного он возглавлял регентский совет при своем пле-
мяннике царе Федоре (сыне Ивана Грозного). В то время в
Москве популярностью пользовались и сыновья Никиты Ро-
мановича, особенно старший из них – Федор, отец перво-
го русского царя из династии Романовых. В 1598 году умер
царь Федор Иванович, на котором пресеклась правящая ди-
настия Рюриковичей.

Начались опальные годы для семьи Романовых. Федора
Никитича, имя которого упоминалось в 1598 году в числе
кандидатов на царский престол, постригли в монахи, где он
получил имя Филарет. Новое возвышение представителей
боярской семьи Романовых связано с бедственными для Рос-
сии временами Смуты в начале XVII века. Противоречивые
сведения, дошедшие от тех далеких лет, не дают возможно-
сти четко понять позиции Романовых на всех этапах этих
драматических событий. В частности, их роль в появлении
первого самозванца Лжедмитрия. Только известно, что при
Лжедмитрии I Филарет получил сан митрополита Ростов-
ского. А при Лжедмитрии II Филарета нарекли патриархом.
После свержения Василия Шуйского в качестве претендента
на царский престол называли юного сына Филарета – Миха-
ила, которого после завершения Смутного времени Земский



 
 
 

собор в феврале 1613 года избрал все-таки первым русским
царем из династии Романовых. Ему тогда было 16 лет. Он
царствовал до 1645 года. После его смерти царем стал его
сын – Алексей Михайлович, который правил с 1645 по 1676
годы

Алексей Михайлович был женат дважды. 21 год жил он в
браке с дочерью незнатного дворянина – Марией Ильинич-
ной Милославской. У них было 5 сыновей и 8 дочерей. Пер-
венец, Дмитрий, скончался младенцем. Второй сын, Алек-
сей, достиг совершеннолетия, был объявлен наследником
престола, но вскоре тоже скончался. А в 1669 году сконча-
лась после родов Мария Ильинична. Через три месяца умер
и новый младенец сын Симеон. Царь Алексей Михайлович
в 40 лет овдовел, и у него остались два сына – Федор и Иван,
оба они имели слабое здоровье, а Иван, к тому же, был сла-
боумным. В 1671 году Алексей Михайлович вновь женился,
на Наталье Кирилловне Нарышкиной – дочери стольника,
помещика и полковника. А через 6 месяцев после женитьбы
в ночь на 30 мая 1672 года у них родился сын, нареченный
Петром, будущий Петр Великий.

В народе ходила молва по поводу рождения Петра. Гово-
рили, что его отец совсем не Алексей Михайлович. В чис-
ле претендентов был патриарх Никон. А еще и швейцарец
Франц Лефорт (будущий первый адмирал российского фло-
та и лучший друг молодого царя Петра I). Ходил слух, что
Петр был сын «Лефорта да немки беззаконной», подкину-



 
 
 

тый царице Наталье Кирилловне. Но все это, скорее всего,
только слухи.

В 1676 году скончался царь Алексей Михайлович. Цар-
ский трон занял в 16-ти летнем возрасте его сын Федор
Алексеевич. Он правил до 1682 года. Но так получилось, что
он не оставил наследников. Первая жена, родив ему сына,
тут же скончалась, а младенец тоже умер через неделю. Че-
рез полгода царь Федор женился вторично, на Марфе Мат-
веевне Апраксиной (сестре будущего первого генерал-адми-
рала российского флота), но через два месяца после свадьбы
он и сам скончался.

После царя Федора в царском семействе остались два его
брата – царевичи Иван (от первого брака царя Алексея Ми-
хайловича), ему было 15 лет, но он не был объявлен наслед-
ником царского престола, и Петр (от второго брака), кото-
рому не исполнилось еще и 10-ти лет. Петр выглядел креп-
ким и смышленым, а Иван болезненным и неспособным.
В этих условиях, патриарх и Боярская дума избрали царем
Петра Алексеевича. Но с таким решением не смирилась пар-
тия родственников первой жены царя Алексея Михайлови-
ча – Милославских. Благодаря их интригам, в мае 1682 года
стрельцы (старая русская армия) подняли бунт и добились
провозглашения царем также и царевича Ивана Алексееви-
ча. Наступил период соуправления, когда совместно прави-
ли цари Петр I и Иван V.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Портрет Петра I, Готфрид Кнеллер, 1698 год.

Но фактически в период с 1682 по 1689 годы, то есть 7
лет, на правах регентши при несовершеннолетних братьях
правила страной царевна Софья, четвертая по возрасту дочь
царя Алексея Михайловича от Милославской. В 1682 году ей
было 25 лет. Она была женщина умная и властная, страстно
мечтала из регентши превратиться в самодержцу, закрепить
свое господствующее положение венчанием на царство. Но
таким честолюбивым устремлениям не суждено было сбыть-
ся.

Иногда преувеличивают роль юного Петра I в борьбе с ца-
ревной Софьей. На самом деле борьба шла за власть в Крем-
ле между двумя группировками – Милославских (ее возглав-
ляла Софья) и Нарышкиных (здесь проявлялась сама вдовая
царица, мать Петра I Наталья Кирилловна). Петр же в это
время всецело увлекался своими «потешными» делами. Но
со временем матери удалось возбудить у Петра I возмуще-
ния против действий Софьи. Достигнув совершеннолетия,
Петр I вернул себе по праву принадлежавшую власть, а сест-
ру Софью после подавления Стрелецкого восстания (1689)
отстранил от дел и отправил в монастырь, где она скончалась
в 1704 году. Слабоумный же брат Софьи Иван V продолжал
считаться царем вплоть до своей кончины в 1696 году, хотя
фактически правил уже один Петр I. Но и он до 1695 года



 
 
 

по-настоящему свой царский долг не исполнял.
Петра не однажды пытались отравить, последний раз в

1690 году, а в 1697 году умертвить во время пожара в Пре-
ображенском.

В 1689 царица Наталья Кирилловна, стремясь удержать
своего сына и царя Петра от разгульной жизни, в которую он
ударился со своей новой компанией (в основном иностранцы
из Немецкой слободы), а также, чтобы отвлечь его от опас-
ных увлечений военными играми и водной стихией, жени-
ла его на молодой красавице Евдокии Лопухиной. Три года
они жили относительно нормально. Евдокия родила Петру
трех детей, в том числе двух сыновей. Однако младший сын
– Александр скончался, не прожив и года. А судьба старше-
го – царевича Алексея, оказалась печальной: решением Вер-
ховного суда он был приговорен за измену к смертной казни
и в июле 1718 года в возрасте 28 лет окончил жизнь в стенах
Петропавловской крепости в Петербурге.

В 1698 году Петр I окончательно бросил нелюбимую, чуж-
дую ему по взглядам жену и отправил ее в монастырь, где
она провела остаток своей жизни и умерла в 1731 году.

В 1707 году Петр I заключил тайный союз с другой жен-
щиной – Екатериной. Неофициально они жили вместе гораз-
до раньше, а официально Петр женился на ней в 1712 году.
В мае 1724 года состоялась коронация Екатерины. Она стала
царицей и иператрицей.

В 1694 году скончалась мать Петра I – царица Наталья Ки-



 
 
 

рилловна Нарышкина. С этого момента Петр I по-настояще-
му начинает полноправно править Россией.

Все свои детские годы юный царь Петр играл в вой-
ну. А все свои взрослые годы он фактически воюет: Азов-
ские походы против турок (1695-1696), Северная война про-
тив Швеции (1700-1721), война против Турции (1710-1711),
война против Персии (1722-1723).

У Петра Великого было от двух жен не менее 11 детей, в
том числе и несколько сыновей. Но все сыновья, кроме ца-
ревича Алексея, не пережили отца и умерли в младенчестве
или в раннем детстве.



 
 
 



 
 
 

Семья Петра I в 1717: Пётр I, Екатерина, старший сын
Алексей Петрович от первой жены, младший двухлетний
сын Пётр и дочери Анна и Елизавета. Эмаль на медной пла-
стинке.

В начале 1721 года, по воле Петра Великого, гольштин-
ский (Гольштейн – историческая область Германии) герцог
Карл Фридрих официально посватался за его старшую дочь
Анну Петровну. Этот династический брак состоялся уже по-
сле смерти первого русского императора. Анна стала мате-
рью будущего императора России Петра III (1728-1762), ко-
торый потом стал мужем будущей императрицы Екатерины
II (1729-1796). Отсюда и пошла ветвь Гольштейн-Готторпов
в правящей династии Романовых.

28 января 1725 года, в возрасте 53 лет, Петр Великий
скончался в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни. Ука-
зать своего приемника государь не успел. А обстоятельства
сложились так, что однозначного решения вопроса о пре-
столонаследии тогда не существовало. Единственным про-
должателем династии Романовых в прямом мужском поко-
лении оставался в 1725 году 9-летний сын царевича Алек-
сея и принцессы Софьи Шарлоты Брауншвейг – Вольфен-
бюттельской – внук Петра Великого, его тезка – Петр Алек-
сеевич. Казалось бы, именно он должен был занять опустев-
ший престол. Но еще в 1722 году сам Петр Великий изме-
нил специальным указом старый порядок престолонаследия,



 
 
 

согласно которому наследниками умершего государя могли
быть и его жена, и дочери, и даже племянницы.

Борис Чориков. Кончина Петра Великого.
28 января 1725 года, в тот же день, когда умер Петр Ве-

ликий, его жена Екатерина по инициативе князя А.Д. Мен-
шикова и других ближайших соратников великого госуда-
ря, при поддержке гвардии, была возведена на престол. Каза-
лось, переход власти к Екатерине I должен был быть залогом
упрочения петровских дел и порядков. Но она сама факти-
чески делами не занималась. Правление ее, оказалось непро-
должительным. В мае 1727 года она скончалась. Ее сменил
на престоле сын царевича Алексея, внук Петра Великого –



 
 
 

Петр II, в ту пору 11-летний мальчик, который тоже нахо-
дился у власти недолго – всего 3 года. В 1730 году он умер
от оспы. Петр II был последним представителем дома Рома-
новых по мужской линии. Пришло время править Россией
женщинам.

На престол взошла Анна Иоанновна (1693-1740) – рос-
сийская императрица из династии Романовых. Она была чет-
вертой дочерью царя Ивана V (брата и соправителя царя Пет-
ра I) и царицы Прасковьи Фёдоровны. В 1710 году была вы-
дана замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма;
овдовев через 2,5 месяца после свадьбы, осталась в Курлян-
дии. После смерти Петра II была приглашена в 1730 году
на российский престол Верховным тайным советом, как мо-
нарх с ограниченными полномочиями в пользу аристократов
– «верховников». Но, при поддержке дворян, она восстано-
вила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет. Вре-
мя её правления позднее получило название «бироновщи-
на» по имени её фаворита Эрнста Бирона. Анну Иоанновну
сменила Елизавета I Петровна (1709 —1761) – российская
императрица из династии Романовых (с 1741 по 1761). Она
была младшей дочерью Петра I и Екатерины I, рождённая за
два года до их вступления в брак.

К сожалению, правление государей и императриц по-
сле Петра Великого было малоэффективным. В том чис-
ле в эти годы заметно снизилось внимание со стороны
верховных правителей России к военно-морскому флоту.



 
 
 

И только с приходом к власти императрицы Екатерины II
(1729-1796) дело Петра Великого было продолжено. Екате-
рина Алексеевна (немка, урождённая София Августа Фреде-
рика А́нгальт-Цербстская) была императрицей Всероссий-
ской с 1762 по 1796 годы. Дочь князя Ангальт-Цербстско-
го, Екатерина пришла к власти в ходе дворцового перево-
рота, свергнувшего с престола её непопулярного мужа Пет-
ра III. При ней границы Российской империи были значи-
тельно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и
на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавка-
за). Система государственного управления впервые со вре-
мени Петра Великого была реформирована. Военно-Мор-
ской Флот России снова получил мощное развитие.

Велик ли Петр Великий?

Великим Петра I признавали и признают большинство ве-
дущих русских и зарубежных ученых, публицистов и лите-
раторов. Величие Петра I, его гениальность отмечали А.И.
Герцен и В.Г. Белинский, С.М. Соловьев и М.П. Погодин,
В.О. Ключевский и М.М. Богословский, Б. Наполеон и И.
Сталин, Г. Плеханов и В. Ленин. Такого же мнения придер-
живаются и авторы настоящей книги.

Петр I действительно был великим и притом гениальным
правителем России. Да, с этим утверждением и сегодня неко-
торые не соглашаются. Но, когда непредвзято отвечаешь на
вопросы: в чем смысл деятельности Петра Великого, како-



 
 
 

вы ее суть и результаты, насколько эти результаты вошли в
российскую жизнь, как они повлияли на нее, каково было их
значение для дальнейшего развития России, то больше скло-
няешься к тому, что он действительно великий человек.

Величие Петра, прежде всего, состоит в том, что он су-
мел провести в России преобразования всеобщего характе-
ра, которые охватывали своим влиянием все стороны жизни
каждого человека и государства в целом и превратили мало
кому известную Московию в Российскую империю.

Время показало удивительную жизнеспособность того,
что создал Петр Великий. Коллегии (прообразы мини-
стерств), созданные Петром, в России просуществовали до
1802 года, т.е. 80 лет. Подушная система налогообложения,
введенная в 1724 году, была отменена лишь 163 года спу-
стя, – в 1887 году. Последний рекрутский набор в России
состоялся в 1874 году – спустя почти 170 лет после первого
при Петре Великом. Синодальное управление русской пра-
вославной церковью оставалось неизменным почти 200 лет,
с 1721 по 1918 годы. Созданный Петром в 1711 году, Пра-
вительствующий Сенат был ликвидирован лишь в декабре
1917 года, спустя 206 лет после его образования. В истории
трудно найти примеры подобной долговечности институтов,
созданных волей одного человека. И все это было создано
за относительно короткое время, всего за четверть века. И в
условиях непрерывных войн.



 
 
 



 
 
 

Портрет Петра I кисти Ивана Никитина.

Но рассматривать деяния Петра Великого, как взрыв ар-
хаичной России, чахнувшей в средневековом невежестве и
безнадежной стагнации (в некоторых даже современных ис-
точниках так делается), это не правильно. Еще задолго до его
рождения в стране уже возникли силы перемен и возможно-
стей нового роста. Роль же Петра Великого состояла в том,
что он талантливо укрепил эти силы и специфическим обра-
зом направил их в новые важные русла. Однако не он создал
их.

Важный вопрос – какова была цена всего того, что сде-
лал этот самодержец. А цена была неимоверно высокой и ча-
сто не эффективной. Движение вперед получилось за счет
огромных страданий людей и не всегда обоснованных ли-
шений народа. Далеко не все преобразования давали поло-
жительный результат. Петр Великий создал в России госу-
дарственный аппарат и бюрократию, которые укрепили са-
модержавие и крепостнический строй, но препятствовали
развитию капитализма. Реформы Петра Великого позволили
совершить «прыжок» и резко интенсифицировать в России
развитие промышленности, армии, флота, культуры и нау-
ки. Но, в то же время, великий реформатор не смог вывести
страну на путь ускоренного экономического, политического
и, особенно, социального развития. Здесь «прыжок» не по-



 
 
 

лучился.
И, тем не менее, обеспечение политического и экономи-

ческого суверенитета России, возвращение ей выхода к мо-
рю, превращение ее в сильное государство, создание про-
мышленности, современной армии и военного флота, мощ-
ное ускорение в развитии культуры и науки, создание воз-
можностей для их дальнейшего роста – все это дает полное
и убедительное основание считать Петра I великим государ-
ственным деятелем.

Известный польский ученый К. Валишевский написал
книгу о Петре Великом, где он далеко не лестно отзывался о
российском императоре. Но даже это не мешало автору чест-
но зафиксировать: «Петр – это вся Россия, ее плоть и дух,
характер и гений, воплощение всех ее добродетелей и поро-
ков. И этим он велик, этим он выделялся из ряда умерших,
которых спасают от забвенья наши слабые воспоминания».

Завершить рассуждения о величии и гениальности Пет-
ра Великого можно мыслями А.С. Пушкина из его поэмы
«Полтава»:

«Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,



 
 
 

Дробя стекло, кует булат.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель…»
Да, вот таким был реальный Петр Великий: с одной сто-

роны – его величие славных свершений, сделавших Россию
серьезной политической и военной силой, с другой – жесто-
кость в социальных делах и грубость личного поведения.

Морская составляющая величия Петра.

Несмотря на то, что Петр I стал царем России, когда ему
было 10 лет, по сути дела, до 23 лет он серьезно государ-
ственными делами, управлением страной не занимался. Все
эти годы молодой Петр жил как бы в двух мирах. В одном
– традиционном – он был царем, являлся в царском обла-
чении на торжественных церемониях и молебнах в Кремле.
Этот мир был для Петра скучным и нелюбимым, даже по-
тенциально опасным (здесь все время шла борьба за царский
трон). В другом – «преображенском мире» (в царской ре-
зиденции в селе Преображенском под Москвой, в 7 км. от
Кремля, Петр после смерти отца проводил почти все свое
время) – он жил игрой, возводил укрепления, маршировал
среди своих «потешных» (так называли тех, кто с ним играл
в военные игры, сначала это была небольшая рота, а потом
выросли целых два полка), бил в барабан, стрелял из пушек,
штурмовал земляные крепости. Здесь ему было интересно,



 
 
 

он был в кругу единомышленников.
Этот «преображенский мир», с одной стороны, смог ра-

но выявить большую тягу царственного мальчика к военно-
му делу, а с другой стороны, он активно способствовал раз-
витию в нем способностей именно военного направления.
Здесь он окончательно и серьезно увлекся военным делом.
В итоге еще в юные годы Петр много уже понимал в военной
сфере. Петр I рано понял, что вся сила государева зиждется
на хорошо устроенной армии. С юности для него не стоял
вопрос – должен ли сам царь быть военачальником. Поэтому
все свои главные силы и практически всю жизнь он употре-
бил на преобразование армии и создание военного флота в
России. Заграница для него в этом деле служила примером,
а делалось все дома из домашнего материала. Почти все ис-
торики приписывают Петру Великому военный талант, осо-
бенно в морском деле.



 
 
 

Ботик Петра
I
(«дедушка русского флота», так назвал его сам Петр) рос-

сийская национальная историко-морская реликвия. Постро-
ен в Англии и доставлен в Россию в 40-х годах XVII века.

Весной 1688 царь Петр Алексеевич (Петр I) обнаружил
ботик в амбаре своего

двоюродного деда Н. И. Романова и приказал его отре-
монтировать, что и было сделано

голландским мастером К. Брантом. Ботик был спущен в.
реку Яуза, а затем переведен на Просяной пруд. На нем юный
Петр учился

ходить под парусами.



 
 
 

Ботик Петра I в Центральном музее ВМФ

В Преображенском, совершенно неожиданно, в Петре от-
крылся и талант морского человека. Проснулся сильный
морской инстинкт, который со временем разбудил в нем при-
родный дар морского человека. Он резко и навсегда увлекся
морем, кораблями, военным флотом. Это увлечение отодви-
нуло от него все остальное. Он стал жить морем, заниматься
им и морским делом. Сначала он это делал, играя. А потом
игра переросла в серьезное занятие, которое стало главным



 
 
 

смыслом всей его жизни. Он почувствовал в себе не толь-
ко тягу к морю и флоту, но и уверенность в том, что в нем
есть какие-то особенные морские природные силы. Настоль-
ко почувствовал, что начал сам учиться строить настоящие
корабли, создал целую «потешную» флотилию на Переслав-
ском озере. И здесь, в юном сознании Петра еще смутно,
но уже начали складываться мечты, идеи о русской морской
державе, о ее военном флоте. Пока, еще это только забавля-
лась душа молодого Петра. Но забавлялась причудливо. У
него не было еще моря, а он уже строил корабли, устраивал
с ними «потешные» сражения. Но какие большие и важные
идеи таились в этих забавах, и какие могущественные по-
следствия дали они позже! Все это стало залогом морского
будущего России, которое задумал Петр.

Феномен произошедшего состоял в том, что этой идеей
возгорелся не просто способный и волевой государственный
деятель, а главный правитель страны, молодой монарх, в ру-
ках которого для реализации этого непростого замысла бы-
ли все возможности и необходимые силы. Притом, это был
даже не просто монарх, но еще необычный, сильный и воле-
вой правитель. В этих обстоятельствах морская идея Петра
была «обречена» на успех. И вот что важно: стремление, как
можно быстрее реализовать эту идею, заставило Петра I по-
настоящему повернуться к выполнению своих государствен-
ных обязанностей. С этих пор он превращается в реально-
го царя России, начинает серьезно управлять государством.



 
 
 

Морские дела подтолкнули Петра I к необходимости обнов-
ления России, реформированию ее не только в военной сфе-
ре, но и в других областях. Именно в последнее десятиле-
тие XVII века сформировалась морская составляющая лич-
ности Петра I, родилось и окрепло увлечение морем, появи-
лась идея строительства флота в России и страстное желание
пробиться к морю.

Три события, случившиеся последовательно за пять лет (с
1693 по 1698 годы), окончательно определили главную на-
правленность жизни и деятельности еще совсем молодого
царя Петра – он выбрал главный курс своей жизни – на море.

Первым таким событием стали две поездки Петра в Ар-
хангельск на Белое море в 1693. и в 1694 годах. Здесь царь
впервые увидел морские корабли, настоящее море, совер-
шил первые плавания при штормовой погоде. Это дало мощ-
ный толчок его фантазии, укрепилась еще больше мечта о
море для России. Именно с этого момента у него начал скла-
дываться и в течение всей жизни расти культ корабля. Те-
перь уже увлечение морем и кораблями для Петра I стало не
просто капризом, как это было раньше, а большим государ-
ственным делом. Юный Петр осознал всю принужденность
России быть слабой из-за отсутствия выхода к морю. Как пи-
сал М.В. Ломоносов – «это побудило неусыпный дух Петров
к полезному рачению основать флот и на морской глубине
показать российское могущество».



 
 
 

Пётр I. Мозаика. Набрана М. В. Ломоносовым. 1754.
Усть-Рудицкая фабрика. Эрмитаж.

Второе важное событие, которое активно продолжило
пробуждать морской курс Петра Великого – это два похода
(1695 и 1696) против турецкой крепости Азов. Здесь у Петра



 
 
 

появился настоящий первый богатый военный опыт. Первая
неудача осады Азова в 1695 году, опыт управления большой
настоящей армией. Потом в 1696 году тяжелая победа не на
привычных «потешных» учениях под Преображенским, а в
настоящем бою с серьезным противником. В Азовских по-
ходах Петр I окончательно поверил в силу военного флота и
его важную роль в жизни государства. Более того, он принял
в 1696 году окончательное решение – ускоренно строить ре-
гулярный военно-морской флот, которого до этого не знала
вообще Россия. Для второго Азовского похода в невероят-
но короткие сроки и в невероятно трудных условиях на вер-
фях под Воронежем на реке Дон Петр I организовал строи-
тельство большого «морского каравана», который положил
начало первому в России регулярному морскому формиро-
ванию – Азовскому флоту, без которого победа под Азовом
была бы невозможна. На берегу Азовского моря Петр начал
возводить необычный город Таганрог – первый в России во-
енный порт для базирования кораблей Азовского флота – в
чем-то прообраз Санкт-Петербурга. Все это стало для Петра
I генеральной репетицией тех больших дел, которые через 6
лет, но уже в иных, грандиозных масштабах, он развернул
на Балтике. Под стенами Азова в сознание Петра вошло еще
большее представление о своем месте, роли, которую судьба
отвела ему в жизни России. Цель Азовских походов состо-
яла в том, чтобы испробовать возможность прорыва через
Азовское море в Черное море. И Петр понял, что это впол-



 
 
 

не можно сделать. Это уже была для Петра I настоящая вой-
на, хотя и здесь над ним еще во многом висел максималист-
ский и легковесный юношеский груз села Преображенского
и Переславского озера. Потом, на Балтике он почти повто-
рит схему Азова: завоюет море и берег, построит военный
флот, крепости и порты. Но все это будет уже совсем на дру-
гой основе – более осмысленной и взвешенной идеи, резко
повзрослевшего человека и монарха.



 
 
 

Третьим важным событием в морском становлении Пет-
ра Великого была его первая и длительная поездка за грани-
цу в Западную Европу (1697-1698), где он был в составе Ве-
ликого посольства под именем десятника Петра Михайлова.
Эта поездка преследовала, в основном, морские цели: изу-
чить опыт строительства кораблей и организации военного
флота в ведущих морских державах, набрать за границей на
русскую службу опытных кораблестроителей и профессио-
налов-моряков, а также заручится поддержкой и помощью
у правителей западных стран в борьбе с турками за выход
России к Черному морю. По содержанию это было богатое
и насыщенное интересными событиями настоящее морское
заграничное путешествие Петра I. Почти во всех странах он
шел на различных катерах, кораблях и яхтах по рекам и по
морям.

Путешествие доставляло Петру I особое удовольствие, он
ещё больше «оморячился» и влюбился в море. В Риге он на-
нял за 60 червонцев два малых бота и тайно покинул её на
них, убыв в Курляндию. Откуда он на судне «Святой Геор-
гий» из Митавы (столицы Курляндии) 2 мая 1697 года по-
шёл морем в Кенигсберг (ныне российский город – Кали-
нинград). Так он впервые увидел Балтийское море, которое
вскоре овладело всеми его помыслами. В конце июня Петр
вновь на корабле пошел в порт Пиллау (ныне российский
порт Балтийск), чтобы потом оттуда отправится в Голлан-
дию. 7 августа он прибыл в Амстердам и тут же поторопил-



 
 
 

ся к морю. На следующий день он поселился в Саардаме,
небольшом городке на морском побережье, где была кора-
бельная верфь. Но Саардам не был главным центром судо-
строения в Голландии, здесь сооружали, в основном, купе-
ческие суда и мелкие лодки. Большие же корабли строили в
Амстердаме. И 16 августа Петр был уже там. Здесь он с вос-
хищением увидел настоящие большие морские суда и воен-
ные корабли. И вновь, в свободное от работы на корабельной
верфи время, он проводил в море, выходя туда на гребных
лодках и на яхтах.



 
 
 



 
 
 

Петр I в Голландии. Неизвестный художник, XVIII век.

В Амстердаме Петр I присутствовал на показательном
морском сражении в заливе Зюйдерзее, данном в его честь
городскими властями. В нём участвовало большое число во-
енных кораблей и береговая батарея. Корабли, построенные,
как обычно, в две линии, вели между собой артиллерийский
бой. Русский царь, находившийся вместе с послами и бурго-
мистром Амстердама на разукрашенной яхте, с большим ин-
тересом, впервые в своей жизни наблюдал за учебным боем
боевых кораблей. И настолько вошёл в азарт баталии, что не
выдержал роли пассивного наблюдателя и, перейдя на один
из кораблей, сам принял участие в маневрах, которые нача-
лись ранним утром и закончились далеко за полдень.

Позже, король Англии Вильгельм III пригласил Петра I в
свою страну и прислал за ним три военных корабля и две
яхты, чтобы доставить его в Лондон. 9 января 1698 года ко-
рабли подняли паруса, и Петр I отплыл в сторону Альбиона,
а утром 11 января он уже прибыл в Лондон. Большую часть
времени на переходе морем Петр I, одетый в платье голланд-
ского матроса, провёл на палубе. Адмирала Митчела, его со-
провождавшего, он засыпал вопросами по части навигации,
устройства кораблей. Однажды, он полез на мачту, пригла-
сив последовать за ним и адмирала, но тот, ссылаясь на свою
дородность, вежливо уклонился.

В Лондоне Петр I неоднократно встречался с королем Ан-



 
 
 

глии и с жаром говорил ему о своих планах создания воен-
ного флота, выхода России к морям. Король слушал молодо-
го русского повелителя, не скрывая чувства недоверия, пре-
восходства и иронии. Он пригласил Петра I посетить глав-
ную базу военно-морского флота Англии – Портсмут, где
специально для русского царя были устроены учения воен-
ных кораблей, самых мощных в тогдашнем мире. Наблюдая
их, Петр не скрывал своего восхищения. И даже воскликнул:
«У адмирала Англии значительно более веселая жизнь, чем
у царя России». Петр в Портсмуте три дня осматривал ко-
рабли, а на линейном корабле «Гамбург» даже выходил на
рейд. Всё это произвело на него сильное впечатление. В пе-
риод обучения морскому делу в Англии Петр I, максималь-
но возможно, познакомился со всем, что относилось к во-
енно-морскому флоту. Он неоднократно посещал Вулидж,
где находился главный артиллерийский арсенал английского
флота, и другие объекты.

Что дало это заграничное путешествие Петру I? У него
появилось не наивное, как было до этого, а достаточно про-
фессиональное понимание и умение в области морского де-
ла. Он более взвешенно и реально начал осмысливать суть
задуманного им – построить военный флот и добыть России
выход к морю. В итоге этого путешествия Петр I вывез из
Европы еще один важный вывод, который он понимал пре-
дельно просто, даже упрощенно: грядущее морское могуще-
ство России возможно лишь на путях реформ, в переносе



 
 
 

на русскую почву европейских институтов, порядков, науки
и культуры. Он стал одним из первых русских правителей,
который ясно понимал, что для упрочения своей власти и
достижения могущества российского государства необходи-
мо, как можно быстрее перенять и приспособить к услови-
ям России, к менталитету ее народа все самое новое и по-
лезное, что есть на Западе. Будь то технологии, машины, во-
енный флот, воинские уставы или обычаи. Слава Петра I во-
все не становится меньше от того, что он многое, особенно
в морском деле, заимствовал у развитых европейских мор-
ских держав.



 
 
 

Джон Мюррей, "Тройной портрет", около 1692 года.
Изображены три адмирала, отличившиеся в войне против
Франции (1692-1693). В центре адмирал Джон Бенбоу, ко-
торый принимал Петра в Дептфорде в 1698 году.

Не получив от европейских монархов согласия на под-
держку России в борьбе с Турцией, Петр I решил перенести
центр тяжести в борьбе за выход к морю с юга на север, на
Балтику, так как здесь у него нашлись союзники против шве-
дов. Так пришло решение стать России участницей долгой



 
 
 

Северной войны против Швеции (1700-1721) в союзе с Да-
нией, Саксонией и Польшей. Эта война стала мощнейшим
стимулятором петровских реформ и создания российского
Балтийского флота. Она была так же, как говорил сам Петр
I, «школой», которую пришлось пройти ему самому и его
стране.

Чтобы получить выход к морю, Петр Великий из 43 лет
своего правления не воевал только 6 лет. Поэтому все пре-
образования он проводил в условиях тяжелой войны, чем
также объяснялась их некоторая поспешность и непродуман-
ность в действиях. Однако не воевать Петр не мог. Он уже
не представлял себе Россию без моря и портов. Как госу-
дарь, переполняемый великими идеями, но отрезанный от
моря – этой всеобщей международной коммуникации – он
ощущал свою неполноценность. Он слишком торопился по-
лучить выход к морю. И в этом желании он нередко явно
опережал реальные возможности и потребности своей стра-
ны. Как и в других областях жизни, Петр I и здесь оставал-
ся часто мечтателем, выдавал желаемое за действительность,
которую, несмотря ни на что, переделывал под свои мечты.



 
 
 

Рождение флота Российского. Картина А. Самсонова.

Петр I, как деятельный и волевой монарх, рано или позд-
но, должен был обратить свой взор к морю. Россия – была
большим поморским государством. А море для всех помор-
ских государств – всегда являлось источником богатства. Но
для Петра I оно представлялось еще и средством выхода из
настоящего печального положения России. Море уже давно
стало заветной мыслью русских людей. Но перед Петром I
тогда был заколдованный круг: чтобы добыть море, нужно
большое искусное войско, но искусства воинского нет, денег



 
 
 

для содержания такого войска тоже нет. А для того, чтобы
содержать войско и приобрести такое искусство, нужно мо-
ре. И Петр I необычно разбил этот заколдованный круг. Он
огромной ценой и большими жертвами сначала создал воен-
ный флот и новую армию, а уже потом с их помощью добыл
море и выход к нему.

Безусловно, Петр I был одаренным человеком в морском
деле. Именно ему справедливо отдают дань в создании мор-
ской мощи России в начале XVIII века. По большому счету
он не был в буквальном смысле профессионалом ни в кораб-
лестроении, ни в кораблевождении. Но тогда рядом с ним
почти не было тоже настоящих профессионалов в морском
и флотском деле. А на фоне тех, кто был, Петр I чаще всего
выглядел наиболее сведущим. Поэтому он многое в созда-
нии морского флота пытался взять на себя, делал в азарте,
нередко по наитию, в желании иметь как можно быстрее у
себя то, что уже было на Западе. Подключал к этому свою
могучую волю и власть, начинал действовать, не всегда давая
себе отчет – зачем и во что это выльется. Он начинал все с
нуля, шел по непроторенной дороге. Ни сам Петр I, ни стра-
на в целом не были подготовлены к такой необычной работе.
Поэтому на морском пути Петра, с самого начала особенно,
в практическом плане было много ошибок и просчетов.

В 1700 году началась Северная война. Для России она на-
чалась, как война сухопутная, так как флота у нее еще не
было. Но закончилась она победоносно, именно благодаря



 
 
 

активным действиям русского Балтийского флота, который
был создан волей Петра Великого в невероятно короткие
сроки, «на голой почве», в тяжелых условиях войны со Шве-
цией. В 1721 году Петром был, наконец, заключен Ништад-
ский мирный договор, положивший конец Северной войне.
По Ништадскому миру Россия вернула себе отторгнутые от
нее приладожские новгородские земли и приобрела Выборг
в Финляндии и всю Прибалтику с Ревелем и Ригой.

Воинскими подвигами Петра Великого началась летопись
воинской и флотской славы новой России. Это были:

успешный поход под Азов (1696), и Эррестферская битва
(1701);

взятие Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и
Нарвы (1704), Митавы (1705);

Калишская битва (1706);
битвы при Добром и под Лесной (1708);
Полтавская битва (1709);
завоевание Риги, Ревеля, Выборга (1710);
поход в Померанию и Гольштинию (1712);
завоевание Финляндии (1714-1715);
начальство над четырьмя союзными флотами под Копен-

гагеном (1716);
победоносный финал Северной войны (1719-1721);
поход в Персию (1722-1723).



 
 
 

Пётр I принимает титул Отца Отечества, Всероссийского
Императора и Великого. 1721 год. Из книги: В. О. Ключев-
ский. Русская история. Москва, 2005.

Морские заслуги Петра Великого.

Главная его морская заслуга в том, что он сумел привести
многовековую борьбу русского народа за выход к морям к
успешному результату – Россия стала сильной морской дер-
жавой, у нее появился свой военный флот.

Создание Петром Великим регулярного Военно-Морско-
го Флота в России по содержанию выражалось в выполнении
целого комплекса важных действий и решений:

строительства боевых и вспомогательных кораблей;



 
 
 

создание развернутой системы пунктов базирования фло-
та;

внедрение новой системы комплектования (рекрутская
повинность);

содержание флота (за счет государства) по западно-евро-
пейскому образцу;

изменения управления флотом (вместо Приказов учре-
ждение Военной коллегии и Адмиралтейств – коллегии, вве-
дена должность главного флагмана флота);

установлена единая система обучения, открыты военные
учебные заведения (Навигацкая школа, Морская академия);

разработаны и внедрены основные способы ведения бое-
вых действий на море и взаимодействия с сухопутными сила-
ми, закрепленные законодательно в Морском уставе (1720);

введена иерархия чинов и званий;
разработаны и внедрены морские традиции и церемониал;
установлены дисциплина и морской порядок, закреплен-

ные в воинском артикуле.
Замыслом и волей Петра Великого впервые в России был

создан регулярный Военно-Морской Флот. Построенный и
подготовленный к участию в боевых действиях, этот флот
сыграл исключительно важную роль в борьбе России за вы-
ход к морю. Только с его участием удалось в ходе Север-
ной войны сокрушить военно-морское могущество Швеции
и установить господство России на Балтийском море. Петр
Великий лучше, чем кто-либо из его предшественников, по-



 
 
 

нимал, какое огромное значение для России имеет Воен-
но-Морской Флот, и рассматривал его в качестве важнейшей
составляющей части вооруженных сил государства. В стро-
ительстве флота Петр Великий намного опередил не толь-
ко западноевропейские страны, но эпоху парусного флота в
целом, внеся много нового в состав военно-морского фло-
та, его организацию, технологию строительства кораблей и в
других областях.



 
 
 

«Полтава» – первый линейный корабль Балтийского фло-
та.

Совершенно необычным для правящего монарха было то,
что Петр Великий лично сам прошел весь нелегкий морской
путь от юнги до полного адмирала, участвовал в боевых дей-
ствиях на всех морских театрах того времени, командовал
кораблями, эскадрами, целым флотом и даже соединенными
союзными флотами. За период с 1694 по 1724 годы он более
ста раз выходил в море на Белом, Азовском, Балтийском и
Каспийском морях. За эти годы он провел в море в сумме
почти два года. По проектам Петра Великого было построе-
но не менее 15 военных кораблей, из них он сам принимал
участие в строительстве более 8 кораблей. Он лично участ-
вовал в спуске на воду не менее 50 кораблей и в закладке
около 30. Петр Великий лично командовал не менее 10-ти
раз различными отрядами кораблей в боевых действиях рос-
сийского флота против турецкого и шведского флотов. Нет
подобных примеров в истории ни одного государства мира,
чтобы главный правитель лично так много занимался воен-
но-морским флотом своей страны. За свою богатую морскую
жизнь он не сумел побывать только на Тихом океане, да еще
Черное море ему не удалось подвести под свою руку.



 
 
 



 
 
 

Петр Великий создал в России мощную базу для кораб-
лестроения. Были построены многочисленные верфи у реки
Воронеж, и других притоках Дона, на Волге, у юго-западно-
го побережья Ладоги, в Архангельске и в Санкт-Петербур-
ге, на ингерманландских реках и в Финском заливе. Впервые
были построены специальные промышленные предприятия
для обслуживания кораблестроения. Одновременно форми-
ровались школы подготовки специалистов для работы на
этих предприятиях. С личным участием Петра Великого со-
здавалась национальная школа кораблестроителей, которые
начали проектировать и строить корабли, не уступающие по
своим качествам кораблям ведущих морских держав. С пет-
ровских времен Россия надолго закрепилась в числе веду-
щих стран мира в области кораблестроения.

Исключительно важное значение для рожденного русско-
го регулярного флота имело создание, по инициативе его ос-
нователя, достаточно развитого по тому времени тыла фло-
та. В том числе был создан плавучий тыл флота.

Петр Великий основал новые и укрепил ряд старых мор-
ских портов, гаваней и крепостей, что обеспечивало надеж-
ное, защищенное и маневренное базирование сил флота.
Среди них – Таганрог, Кроншлот, Выборг, Ревель, Рига, Аст-
рахань. Чего только стоило создание Санкт-Петербурга в
устье реки Невы – первого русского военного порта на Бал-
тийском море и базы Балтийского флота. Кронштадт, Рогер-



 
 
 

вик, – все это невероятные морские проекты Петра Велико-
го. Базы, верфи, крепости, другие сооружения для флота, со-
зданные при нем, веками работали на страну и некоторые до
сих пор служат России. Лишь после распада Советского Со-
юза многие из них оказались в других государствах.

Основоположником гидрографической службы в России
также справедливо считается Петр Великий. В дальнейшем
она оформилась в одно из важнейших направлений отече-
ственного флота. Заслуга Петра Великого здесь в том, что
он обеспечил подготовку штурманов и геодезистов в первых
русских военно-морских учебных заведениях (Навигацкая
школа в Москве, Морская академия в Петербурге), органи-
зовал ряд экспедиций для изучения морей, описания и съем-
ки берегов Каспийского моря, в Финском заливе, в Белом
море и морях Дальнего Востока. Результатами этих экспеди-
ций явилось составление карт исследованных районов, кото-
рые послужили прообразом лоций. Петр Великий положил
начало освоению Северного Ледовитого и Тихого океанов,
благословил арктическое мореплавание в России.

При Петре Великом и с его личным участием начала за-
рождаться российская картография. Она появилась с целью
обеспечения, прежде всего, нужд военно-морского флота.
Еще в 1698 году в Амстердаме начали печатать карты для
России, а уже в 1699 году это стали делать в Москве. В 1701
году появилась в России карта Азовского моря, в 1702 году
– Белого, а в 1704 году – карта Балтийского моря.



 
 
 

Петр Великий прекрасно понимал, что Россия, как силь-
ная морская держава, должна иметь не только мощный во-
енно-морской флот, способный защитить ее морские грани-
цы и достойно представлять страну среди других европей-
ских морских держав, но также иметь и собственный торго-
вый флот, способный обеспечивать морские перевозки оте-
чественных товаров за границу и внутри государства. По-
этому он одновременно с военным флотом создавал и ком-
мерческий флот. Первые русские торговые суда строились в
Архангельске для перевозки русских товаров в Европу че-
рез Белое море. Затем русское торговое судоходство полу-
чило развитие на Балтийском и Каспийском морях. Первые
торговые суда вооружались, как и военные, артиллерией и
служили резервом в случае необходимости для пополнения
военно-морского флота. Но идеальная цель – широко раз-
вить в государстве морскую торговлю – не была достигнута
ни самим Петром, ни его ближайшими преемниками. Одна-
ко большая заслуга Петра Великого была уже в том, что он
впервые поставил эту цель и наметил возможную организа-
цию дела.

Заботы о внутренней торговле неразрывно связывались с
развитием внешней морской торговли. Для этого Петр Вели-
кий предпринял масштабное строительство искусственной
системы водных сообщений (невиданное даже для Европы
строительство каналов), чтобы раздвинуть район внутренне-
го товарного движения на всю европейскую часть России,



 
 
 

из края в край, от южных морей до северных. Петр Вели-
кий реально хотел проложить через Россию европейско-ази-
атский транзит, прочно поставить ее в мировой торговле в
качестве посредницы между европейским Западом и азиат-
ским Ближним и Дальним Востоком. К сожалению, Петр не
успел реализовать свой план гигантской канализации Рос-
сии.

Петр Великий лично участвовал и организовал разработ-
ку отечественного,

морского законодательства. Он сам стал автором первых
морских инструкций на флоте. Он много труда вложил, что-
бы появился первый Морской устав (1720), равного которо-
му не было ни в одном флоте Западной Европы. На нем вос-
питывались русские военные моряки еще многих поколений.
В него вошли важные и мудрые петровские постулаты.

К концу царствования Петра Великого Россия имела свой
национальный, регулярный военно-морской флот, насчиты-
вающий сотни боевых парусных и гребных судов с широко
развитой структурой базирования, военно-морских учебных
заведений, органов управления и тыла флота. К этому на-
до добавить созданную Петром Великим школу подготовки
морских офицеров и выращенную им плеяду талантливых
моряков-флотоводцев. Таков был венец морской деятельно-
сти Петра Великого.

Цена морских деяний Петра Великого.



 
 
 

И в прошлом, и сегодня, когда говорят о морских заслугах
Петра Великого, об итогах его морской деятельности, воз-
никает справедливый вопрос – какова цена этих итогов? Ка-
ково соизмерение затрат и результатов? Оправданы ли эти
затраты? Ответ на эти вопросы не может быть чисто мате-
матическим: много или мало и тому подобные определения.
Потому что делалось впервые необычное дело и в условиях
крайне необычных, и главный человек, который возглавлял
это дело, был тоже крайне необычный. И результаты этого
дела во многом оцениваются только в перспективе и во вре-
мени. И само морское дело делалось на базе общего необыч-
ного обновления и реформирования особой страны, которой
была Россия. И процесс этот шел, в основном, через насилие,
через ломку всего и вся. И вряд ли можно найти правильные
и объективные критерии, чтобы четко и достаточно опреде-
ленно ответить на все поставленные вопросы.

Конечно, создание военно-морского флота, да еще в про-
цессе войны, в отсталой стране, со слаборазвитыми необ-
ходимыми для этого строительства потенциалами, в любом
случае – дело затратное по всем позициям и цена его огром-
ная. Поэтому, когда односторонне даются только цифры и
факты по финансовым, материальным расходам и человече-
ским жертвам, во что обошлось петровское строительство
военно-морского флота в России, то появляются, естествен-
но, отрицательные мысли и негативные выводы. Но класть



 
 
 

их автоматически в основу исторических оценок деятельно-
сти Петра Великого было бы ошибочно. Потому что, кроме
этих выводов, нужно учитывать и принимать во внимание
много других, не менее важных и существенных объяснений
и позиций.

Но, тем не менее, в России и за рубежом, многие осужда-
ли и осуждают сегодня проведение в жизнь планов Петра Ве-
ликого относительно строительства морских сил и те ложив-
шиеся на спину народа расходы, которые шли на создание и
поддержку русского военного флота. Более того, некоторые
определяют эти затраты совершенно непроизводительными
и считают, что значительной пользы от большого флота для
России не было.

Да, действительно «петровские сундуки» сильно истоща-
лись за счет постройки кораблей и содержания флота. В 1712
году только на содержание флота ушло 400.000 рублей, в
1715 – уже 700.000 рублей, в 1721 – 1.109.000 рублей, а с
1722 по 1725 годы – свыше 1,5 млн. рублей. Это значит,
что расходы на флот составляли 1/3 всех расходов на воен-
ные нужды, которые определялись в свою очередь от 2/3 до
4/5 всего государственного бюджета. Народу год от года все
труднее и труднее приходилось переносить ту тяжесть, кото-
рая была возложена на его плечи начинаниями царя.

России пришлось превозмочь страшные трудности, при-
нести большие жертвы и пережить страдания, создавая флот
и превращаясь в великую морскую державу. Но голос исто-



 
 
 

рии (пробиться к морю) был услышан – ценой тягчайших
жертв русский народ создал отечественный флот и пробил-
ся-таки к морю. Именно таким, и никаким другим, получил-
ся для россиян этот путь. На него решился такой сильный
человек, которым был Петр Великий, взявший на себя все
удары и собственной судьбы, и своего народа, и истории за
то, что он делал и как делал.

А в итоге у него получилась Российская империя, в ряду
первых государств Европы. Низложившая шведов, уничто-
жившая силу Польши, покорившая Персидские области, го-
товая на победу оттоманов, с плодородными началами обра-
зования и просвещения, огражденная внутри мудрым управ-
лением, законами, правами, единством отношений. Импе-
рия, обладающая всем Балтийским побережьем от Финлян-
дии до Курляндии, открывающим путь в Европу, и берегами
Каспийского моря, открывающими путь в Азию, защищен-
ная стройным и храбрым войском и могучим флотом. Таков
главный итог многотрудной и, может быть, спорной по ре-
зультатам деятельности Петра Великого.



 
 
 

Василий Игоревич Нестеренко. Отец Отечества. 1997.
Кремль. Приемная Президента Российской Федерации.

Подчеркнем еще раз. Природа соединила в этом человеке
необычные способности сухопутного и морского воителя. У
Петра Великого были флотские руки, морская душа, в нем
билось сердце моряка. У него был морской взгляд на судь-
бу России, на свою собственную жизнь. У него со временем
сформировалось морское, даже океанское, мышление. Его
идеи, мечты и разнообразные действия были насыщены мор-
скими походами, созданием у России морских ворот на юге,



 
 
 

на севере, на западе и на востоке. Он создал в России новое
войско и новый морской флот. Сам заслуженно добыл в бо-
ях и морских походах звания генерала и адмирала. Поэтому
он во всех своих успехах, ошибках и просчетах – все равно
достопамятен и велик для России.



 
 
 

 
5.2. Российский император

генерал-адмирал Павел
Петрович Романов (Павел I).

 



 
 
 

Павел I Павел Петрович (1754—1801) – 9-й Импе-
ратор Всероссийский с 6 (17) ноября 1796 года, великий



 
 
 

магистр Мальтийского ордена, сын Петра III Фёдоровича и
Екатерины II Алексеевны. Генерал-адмирал (с 20 декабря
1762). 5-й президент Адмиралтейств-коллегии (1762 –
1796)

Жизнь великого князя Павла Петровича до вступ-
ления на престол (1754-1796).

Павел был сыном будущего императора Петра III и буду-
щей императрицы Екатерины II. Он родился 20 сентября (1
октября) 1754 года в Петербурге, в Летнем дворце импера-
трицы Елизаветы Петровны (впоследствии этот дворец по
приказу Павла был снесён, а на его месте выстроен Михай-
ловский замок, в котором Павел был убит 12 (24) марта 1801
года). При родах Павла присутствовали императрица Елиза-
вета Петровна (дочь Петра Великого), великий князь Пётр
Федорович (отец Павла) и братья Шуваловы. Имя Павел при
крещении было дано ему по велению императрицы. Из-за
политической борьбы Павел был лишён любви близких ему
людей. Императрица Елизавета Петровна приказала окру-
жить его целым штатом нянек и лучшими, по её представле-
ниям, учителями, а мать и отец были фактически отстране-
ны от воспитания своего ребёнка. При дворе упорно ходили
слухи, что ребёнок был зачат Екатериной от своего перво-
го фаворита, Сергея Салтыкова, знаменитого в своё время
красавца. Слухи подпитывало то обстоятельство, что Павел



 
 
 

появился на свет через десять лет брака Петра и Екатерины,
когда многие уверились в бесплодности этого союза.

Первым воспитателем Павла стал близкий к Шуваловым
дипломат Ф. Д. Бехтеев, одержимый духом уставов, чётких
приказаний и военной дисциплиной, сравнимой с муштрой.
Он печатал небольшую газету, в которой рассказывал обо
всех, даже самых незначительных поступках мальчика.

В 1760 году Елизавета Петровна заменила главного на-
ставника, предписав основные параметры обучения в своей
инструкции. Им стал по её выбору Никита Иванович Панин.
Это был 42-летний человек, обладавший обширными позна-
ниями и разделявший идеи Просвещения. Во время дипло-
матической службы в Швеции и Дании он вступил в тесные
контакты с масонами и не исключал возможность введения в
России конституционной монархии по шведскому образцу.
Никита Панин обозначил весьма обширный круг тем и пред-
метов, в которых, по его мнению, должен был разбираться
цесаревич. Возможно, именно в соответствии с его рекомен-
дациями был назначен ряд «учителей-предметников». Сре-
ди них были митрополит Платон (Закон Божий), С. А. По-
рошин (естественная история), Гранже (танцы), Дж. Мил-
лико (музыка) и др. Начавшись ещё во времена Елизаветы
Петровны, занятия не прекращались ни в краткое правление
Петра III, ни при Екатерине II.

На атмосферу воспитания Павла Петровича существен-
ное влияние оказывало его окружение. Среди гостей, посе-



 
 
 

щавших царевича, был целый ряд образованных людей того
времени. Например, писатель и композитор Григорий Теп-
лов. Напротив, общение со сверстниками было достаточ-
но ограничено. До личных контактов с Павлом допускались
лишь дети лучших фамилий (Куракины, Строгановы). Осо-
бенно близок к нему был князь Александр Куракин. Один из
младших наставников Павла, Семён Андреевич Порошин,
вёл дневник (1764—1765), ставший впоследствии ценным
источником по истории двора и для изучения личности мо-
лодого Павла.

Екатерина приобрела для сына обширную библиотеку
академика Корфа. Наследник изучал историю, географию,
арифметику, Закон Божий, астрономию, русский и ино-
странные языки. А также он занимался рисованием, фехто-
ванием и танцами. К учёбе у Павла были неплохие способ-
ности, у него было развито воображение, в то же время он
был неусидчив и нетерпелив, хотя и любил книги. Его зна-
комили с трудами просветителей: Вольтера, Дидро, Монтес-
кье. Он владел латынью, французским и немецким языками.
В программе обучения не было ничего, имеющего отноше-
ния к военному делу, что не помешало Павлу им увлечься
и заниматься воинскими упражнениями. Уже в юные годы
Павла стала занимать идея рыцарства. В целом образование
цесаревича было лучшим, какое можно было получить в то
время.



 
 
 

Портрет великого князя Павла Петровича в детстве. Ф.
Рокотов, 1761.

Традиционным этапом, обыкновенно завершающим об-
разование в Европе XVIII века, было заграничное путеше-
ствие. Подобный же вояж был предпринят в 1782 году моло-
дым тогда цесаревичем вместе с супругой. Путешествовали
они инкогнито под именами графа и графини Северных, по-
сетили Италию, где удостоились аудиенции папы римского, и
Францию. Путешествие цесаревича продолжалось 428 дней.



 
 
 

Всё время обострявшиеся взаимоотношения Павла с ма-
терью привели к тому, что после смерти фаворита Екатери-
ны II Григория Орлова в 1783 году принадлежавшее покой-
ному Гатчинское имение было передано в полное распоря-
жение наследника престола. Помимо Гатчины, ему принад-
лежала Павловская усадьба близ Царского Села и дача на Ка-
менном острове. Уехав из столицы в Гатчину, Павел увлек-
ся военным делом и создал там свое воинское формирова-
ние, которое называл армией. Он тратил безумные деньги на
свою «дорогую и смешную игрушку», – гатчинскую армию.

Гатчинские войска Павла принято характеризовать отри-
цательно – как грубых солдафонов, обученных лишь «фрун-
ту и шагистике». Однако сохранившиеся планы учений
опровергают этот растиражированный стереотип. С 1793 по
1796 годы на учениях гатчинские войска под командова-
нием цесаревича изучали приёмы залпового огня и штыко-
вого боя. Отрабатывалось взаимодействие различных родов
войск при форсировании водных преград, проведении на-
ступления и отступления, а также отражении морского де-
санта противника при его высадке на берег. Проводились пе-
редвижения войск в ночное время. Большое значение прида-
валось действиям артиллерии. Для гатчинской артиллерии в
1795—1796 годах проводились специально отдельные уче-
ния. Полученный опыт лег в основу военных преобразова-
ний и реформ императора Павла I. Несмотря на малочислен-
ность, к 1796 году гатчинские войска были одним из наибо-



 
 
 

лее дисциплинированных и хорошо обученных подразделе-
ний русской армии.

Почтовая открытка – Военный парад на плацу перед Гат-
чинским дворцом.

Отношения Павла с Екатериной II

Сразу после рождения Павел был отселён от матери. Его
мать Екатерина могла видеть его очень редко и только с раз-



 
 
 

решения императрицы Елизаветы Петровны. Когда Павлу
было восемь лет, его мать, опираясь на гвардию, осуществи-
ла переворот, в ходе которого отец Павла при не вполне вы-
ясненных обстоятельствах умер. При вступлении на престол
Екатерины войска присягали не только ей самой, но и Пав-
лу Петровичу. Есть сведения, что в преддверии венчания на
царство Екатерина дала письменное обязательство о переда-
че короны Павлу по достижению совершеннолетия, впослед-
ствии уничтоженное ею. В действительности она не собира-
лась поступаться полнотой своей власти и делиться ею ни в
1762 году, ни позже, когда Павел повзрослел. Все недоволь-
ные Екатериной и её правлением в такой ситуации возлага-
ли свои надежды на Павла как на единственного наследника
престола. И действительно, имя Павла Петровича использо-
валось бунтовщиками и недовольными правлением Екатери-
ны. Емельян Пугачёв часто упоминал его имя. В рядах мя-
тежников были замечены голштинские знамёна. В 1771 году
восставшие ссыльные на Камчатке с примкнувшими к ним
военными моряками присягнули Павлу как императору. Во
время чумного бунта в Москве также упоминали имя цеса-
ревича Павла.

Павел воспитывался как наследник престола, но чем стар-
ше он становился, тем дальше его держали от государствен-
ных дел. Просвещённая императрица и её сын стали друг
другу совершенно чужими людьми. Для Екатерины цесаре-
вич был нежеланным сыном, рождённым от нелюбимого ею



 
 
 

человека в угоду политике и государственным интересам,
мало походившим внешне и по своим взглядам, предпочте-
ниям на свою мать. Екатерину не могло не раздражать это.
Она называла войска Павла в Гатчине «батюшкиным вой-
ском». Она же не препятствовала распространению непри-
ятных для сына слухов (если не распространяла их сама):
о неуравновешенности и жестокости Павла; о том, что вовсе
не Пётр III был его отцом, а её любовник Салтыков; что он
вовсе ей не сын, что по приказу Елизаветы ей подложили
другого ребёнка.



 
 
 



 
 
 

Великий князь Павел Петрович (1782)

Екатерина намеренно ничем не ознаменовала наступив-
шее совершеннолетие сына. Павел сам не мог жаловать
должности, награды, чины. Люди, пользовавшиеся располо-
жением Павла, часто попадали в немилость и опалу при дво-
ре. Разрыв между Павлом и Екатериной наступил в мае 1783
года. Тогда мать впервые пригласила сына для обсуждения
внешнеполитических проблем (польский вопрос и присо-
единение Крыма). Нельзя исключать, что при этом произо-
шёл откровенный обмен мнениями, который выявил полную
противоположность взглядов.

После рождения у Павла старшего сына, наречённого
Александром, Екатерина рассматривала возможность пере-
дачи престола любимому внуку в обход нелюбимого сына.
Опасения Павла в таком развитии событий укрепляла ран-
няя женитьба Александра, после которой по традиции мо-
нарх считался совершеннолетним. Торжества по случаю бра-
ка своего сына Павел демонстративно проигнорировал. На-
кануне смерти Екатерины придворные ждали обнародова-
ния манифеста об отстранении Павла, заключении его в эст-
ляндском замке Лоде и провозглашении наследником Алек-
сандра. Распространено мнение, что пока Павел ждал ареста,
манифест (завещание) Екатерины уничтожил кабинет-сек-
ретарь А. А. Безбородко, что позволило ему получить при



 
 
 

новом императоре высший чин канцлера.

Всероссийский император и самодержец
(1796-1801).

Император Павел I вступил на престол 6 ноября 1796 го-
да в возрасте 42 лет. Но лишь 5 апреля 1797 года, в первый
день Пасхи, состоялась коронация нового императора. Это
было первое в истории Российской империи совместное ко-
ронование императора и императрицы.



 
 
 

Церемония коронации Павла I

Первое, что сделал Павел после восшествия на престол, –
приказал извлечь прах Петра III из могилы, короновать и пе-
резахоронить в один день с Екатериной II в соседней могиле.
После смерти матери он, таким образом, воссоединил ее с
мужем. В день коронации Павел I публично прочёл приня-
тый новый закон о престолонаследии, который подвёл чер-



 
 
 

ту под столетием дворцовых переворотов и женского прав-
ления в России. Отныне женщины фактически были отстра-
нены от наследования российского престола. Впервые были
установлены правила регентства.

После вступления на престол Павел решительно присту-
пил к ломке порядков, заведённых матерью. У современни-
ков осталось впечатление, что многие решения принимались
«назло» её памяти. Питая глубокое отвращение к революци-
онным идеям, Павел, к примеру, вернул свободу радикалам
Радищеву и Костюшко, а последнему даже разрешил выехать
в Америку.

Верховным правителем Павел I был немного более четы-
рех лет. Но за этот период он пытался провести в России
очень важные реформы. Среди них были такие:

Реформа престолонаследия.
Ослабление позиций дворянства (для дворян введены те-

лесные наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат,
служебные нарушения; запретил дворянам, прослужившим
офицерами менее года, просить отставку; обязал дворян пла-
тить налог для содержания органов местного самоуправле-
ния в губерниях; запретил дворянам подавать коллективные
прошения; запретил допускать к участию в выборах дворян,
уволенных со службы за проступки; дворян, уклоняющихся
от гражданской и военной службы, приказал предавать су-
ду).



 
 
 

Улучшение положения крестьян (запретил помещикам
отправление барщины по воскресным дням, праздникам и
более трёх дней в неделю; была отменена разорительная для
крестьян хлебная повинность и прощена недоимка подуш-
ной подати; началась льготная продажа соли; из государ-
ственных запасов стали продавать хлеб, чтобы сбить высо-
кие цены; было запрещено продавать дворовых людей и кре-
стьян без земли, разделять семьи при продаже; для крестьян
отменена повинность – держать лошадей для армии и давать
продовольствие, вместо этого стали брать «по 15 копеек с
души, надбавку к подушному окладу»; было подтверждено
право казённых крестьян записываться в купечество и ме-
щанство.

Административная реформа (Павел успел провести ряд
преобразований, направленных на дальнейшую централиза-
цию государственной власти).

Усиление цензуры (панически опасаясь заразительности
примера Великой французской революции, Павел в 1800 го-
ду запретил ввоз иностранных книг и отправку юношей за
границу для получения образования).

Военная реформа (Павел утвердил новые воинские уста-
вы, затем пересмотрел петровский морской устав, ограни-
чил срок службы рекрутов 25 годами; функциональное об-
мундирование, введённое при Потёмкине, сменила архаич-
ная к тому времени форма армии Фридриха Великого, кото-
рого Павел считал своим кумиром; в новой форме было одно



 
 
 

полезное нововведение – шинели, которые сменили в 1797
году прежние епанчи и спасли множество русских солдат в
войне 1812 года; в армии появились принципиально новые
подразделения – инженерное, фельдъегерское, картографи-
ческое). Огромное влияние уделялось внешней стороне во-
енного дела (муштра и фрунт). За малейшие промахи офи-
церов ожидало разжалование, что создавало нервную обста-
новку в офицерской среде. В то же время солдатам разреши-
ли жаловаться на злоупотребления командиров и наказыва-
ли их не так часто, как раньше. Впервые в Европе были вве-
дены наградные знаки для рядовых.



 
 
 



 
 
 

Михайловский замок. Вахтпарад при императоре Павле I.
Внешняя политика Павла I.

Став императором Павел I основным направлением внеш-
ней политики определил борьбу с революционной Франци-
ей. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коали-
цию c Великобританией, Австрией, Турцией, Королевством
Обеих Сицилий. По настоянию союзников главнокомандую-
щим русскими войсками был назначен опальный А. В. Суво-
ров. В его ведение также передавались и австрийские войска.
Под руководством Суворова Северная Италия была осво-
бождена от французского господства. В сентябре 1799 года
русская армия совершила знаменитый переход через Альпы.
Однако уже в октябре того же года Россия разорвала союз
с Австрией из-за невыполнения австрийцами союзнических
обязательств, а русские войска были отозваны из Европы.
Совместная англо-русская экспедиция в Нидерланды обер-
нулась неудачей, в которой Павел винил английских союз-
ников.



 
 
 

Трон Павла I.

В 1799 году первый консул Франции Наполеон Бонапарт
сосредоточил в своих руках всю полноту власти, после чего
стал искать союзников во внешней политике. Угроза обще-
европейской революции миновала, и возникли предпосыл-
ки для сближения с Россией. Многие морские державы раз-



 
 
 

дражало сосредоточение мировой торговли в руках англи-
чан. Тогда появился замысел коалиции объединённых фло-
тов Франции, России, Дании и Швеции, осуществление ко-
торого могло бы нанести ощутимый удар по господству ан-
гличан на море. Решающим фактором стал захват 5 сентября
1800 года британским флотом стратегически расположенно-
го острова Мальта, который Павел I в качестве великого ма-
гистра Мальтийского ордена считал подчинённой террито-
рией и потенциальной средиземноморской базой для русско-
го флота. Это было воспринято Павлом как личное оскорб-
ление. В качестве ответной меры 22 ноября 1800 Павел I из-
дал указ о наложении секвестра (запрета) на все английские
суда во всех российских портах (их насчитывалось до 300).
Указ также предусматривал приостановление платежа всем
английским купцам впредь до расчета их по долговым обя-
зательствам в России, с запретом продажи английских това-
ров в империи. Дипломатические отношения между страна-
ми были прерваны. Павел, заботясь об интересах мальтий-
ских рыцарей, поставил Россию на грань войны с Британией,
сильнейшей морской державой того времени.

В этих условиях 4—6 декабря 1800 года был оформлен
союзный договор между Россией, Пруссией, Швецией и Да-
нией. В отношении Англии была провозглашена политика
вооружённого нейтралитета. Британское правительство да-
ло разрешение своему флоту захватывать суда, принадлежа-
щие странам враждебной коалиции. В ответ на эти действия



 
 
 

Дания заняла Гамбург, а Пруссия – Ганновер. Союзная коа-
лиция наложила эмбарго на экспорт товаров в Англию, и в
первую очередь зерна, в надежде на то, что недостаток хле-
ба поставит англичан на колени. Многие европейские порты
были закрыты для британских судов.

Павел начал подготовку к заключению военно-стратеги-
ческого союза с Бонапартом. Незадолго перед убийством он
совместно с Наполеоном стал готовить военный поход на
Индию, чтобы «тревожить» английские владения. Одновре-
менно с этим он послал в Среднюю Азию войско Донское (22
500 человек), в задачу которого входило завоевание Хивы
и Бухары. Но столь грандиозное предприятие не было под-
готовлено: Всё делалось экспромтом, по-дилетантски и от-
кровенно легкомысленно. В исторической литературе втор-
жение России в Среднюю Азию расценивается как авантю-
ра. Отряд был отозван из астраханских степей сразу после
гибели Павла.

Мальтийский орден.



 
 
 

С. Тончи: Портрет Павла I в одеянии гроссмейстера Маль-
тийского ордена

После того, как летом 1798 года Мальта без боя сдалась



 
 
 

французам, Мальтийский орден остался без великого маги-
стра и без места. За помощью рыцари ордена обратились к
российскому императору Павлу I, который, разделяя рыцар-
ские идеалы чести и славы, годом ранее объявил себя защит-
ником древнейшего духовного ордена. Павел I был избран
великим магистром Мальтийского ордена 16 декабря 1798
года, в связи с чем, к его императорскому титулу были добав-
лены слова «… и Великий магистр ордена св. Иоанна Иеру-
салимского». В России был учрежден орден Святого Иоанна
Иерусалимского. Император издал указ о принятии острова
Мальта под защиту России. В календаре Академии наук, по
указанию императора, остров Мальта должен был быть обо-
значен «Губернией Российской империи». Павел I хотел сде-
лать звание гроссмейстера наследственным, а Мальту при-
соединить к России. На острове император планировал со-
здать военно-морскую базу для обеспечения интересов Рос-
сийской империи в Средиземном море и на юге Европы.

После убийства Павла вступивший на престол Александр
I нормализовал отношения с Британской империей и от-
казался от титула гроссмейстера. В 1810 году был подпи-
сан указ о прекращении в России награждения орденом св.
Иоанна Иерусалимского.

Заговор и смерть Павла I.

Вопреки сложившейся точке зрения, в эпоху Павла I был
не один, а несколько заговоров против императора. За время



 
 
 

правления Павла зафиксировано три случая тревоги в вой-
сках. Дважды это произошло во время пребывания импера-
тора в Павловске, один раз – в Зимнем дворце. После коро-
нации императора Павла I в Смоленске возникла тайная ор-
ганизация (Канальский цех). Целью лиц, входивших в неё,
было убийство Павла. Заговор был раскрыт. Участники бы-
ли сосланы в ссылку или на каторгу. Материалы о расследо-
вании заговора Павел приказал уничтожить.

Убийство императора Павла I. Французская гравюра,
1880-е годы

Последний заговор высокопоставленных сановников, ко-



 
 
 

торый сложился в 1800 году, оказался успешным. Павел I
был убит офицерами в Михайловском замке в собствен-
ной опочивальне в ночь на 12 марта 1801 года. В загово-
ре участвовали исполняющий обязанности морского мини-
стра Иосиф де Рибас в звании полного адмирала, вице-канц-
лер Н. П. Панин, командир Изюмского легкоконного пол-
ка Л. Л. Беннигсен, граф Николай Зубов, командиры гвар-
дейских полков: Семеновского – Л. И. Депрерадович, Кава-
лергардского – Ф. П. Уваров, Преображенского – П. А. Та-
лызин. Поддерживал недовольных и английский посол Уи-
творт, состоявший в любовной связи с Ольгой Жеребцовой
(сестрой опальных братьев Зубовых), в доме которой соби-
рались заговорщики. Считается, что заговор субсидировало
английское правительство, пытавшееся таким образом избе-
жать войны с Россией за Мальту. Душой и организатором за-
говора стал П. А. Пален – петербургский генерал-губернатор
и глава тайной полиции.

Осведомлённость цесаревича Александра Павловича (за-
нял трон после Павла I) о грядущем убийстве его отца на-
ходится под вопросом. На территории Российской империи
информация о данном событии была под цензурным запре-
том до революции 1905 года, хотя активно освещалась зару-
бежной и эмигрантской прессой. В Российской империи бо-
лее ста лет официальной версией смерти Павла I была кон-
чина от болезни по естественным причинам: «от апоплекси-
ческого удара» (инсульта).



 
 
 

Обстоятельства убийства императора известны лишь из
воспоминаний современников, общавшихся с непосред-
ственными участниками заговора. Единственными источни-
ками, созданными непосредственно заговорщиками, явля-
ются письмо Л. Л. Беннигсена и записка К. М. Полторацко-
го. Сведения, сообщаемые мемуаристами, зачастую проти-
воречивы в деталях. Современный историк Ю. А. Сорокин,
специализирующийся на данном периоде, пишет, что, скорее
всего, «никогда не удастся воспроизвести доподлинные фак-
ты, отделив их от вымысла очевидцев и других современни-
ков». Видимо, это так и есть.



 
 
 

¶
Михайловский замок сегодня с высоты птичьего полёта
Именно в нём было совершено убийство Павла I заговор-

щиками

Семья Павла Петровича Романова.



 
 
 

Герард фон Кюгельген. Портрет Павла I с семьёй. 1800.
Государственный музей-

заповедник. Павловск. Павел I и Мария Федоровна в
окружении детей. 1880

Павел I был дважды женат. Первая жена (c 10 октября
1773): Наталья Алексеевна (1755—1776), урожденная прин-
цесса Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская
– дочь Людвига IX, ландграфа Гессен-Дармштадтского. Она
умерла при родах с младенцем. Вторая жена (с 7 октября
1776): Мария Фёдоровна (1759—1828), урожденная прин-
цесса София Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II Ев-
гения, герцога Вюртембергского. От первого брака у импе-
ратора детей не было, но у Павла Петровича и Марии Федо-



 
 
 

ровны было 10 детей: четыре мальчика и шесть девочек. Еще
у него были внебрачные дети: сын и дочь.

Двое сыновей Павла I стали императорами России: Алек-
сандр I (1777—1825) – цесаревич, а затем Император Все-
российский с 12 марта 1801 года. И Николай I (1796—1855)
– Император Всероссийский с 14 декабря 1825 года. Две до-
чери тоже в замужестве тоже занимали видное положение:
Александра Павловна (1783—1801) – палатина венгерская
(высшая после короля государственная должность) – и Анна
Павловна (1795—1865) – королева Нидерландов.



 
 
 



 
 
 

Сыновья Павла Петровича и Марии Федоровны, Алек-
сандр и Константин.

Старшие сыновья Павла I, Александр и Константин, были
на особом положении у Екатерины II. Не доверяя невестке
с сыном, она поступила точно так же, как в свое время обо-
шлись с ней – отобрала внуков и сама занялась их воспита-
нием. Она планировала назначить своим преемником стар-
шего и любимого внука Александра. Естественно, эти наме-
рения стали известны Павлу, что сильно ухудшило его отно-
шения со старшим сыном. Он ему не доверял, а Александр, в
свою очередь, побаивался переменчивого в настроении отца.

Павел I – генерал-адмирал российского флота

Назначение 8-ми летнего наследника генерал-адмиралом
флота состоялось 20 декабря 1762 года высочайшим указом
правительствующему сенату. Уже 24 декабря по званию ге-
нерал-адмирала и президента Адмиралтейств-коллегии Па-
вел в первый раз подписал всеподданнейший доклад колле-
гии, вступил в командование 1 и 2 флотскими дивизиями.
Торжества по случаю назначения Павла на высшую во фло-
те должность состоялись в день тезоименитства его высо-
чества, 29 июня 1763 года Акт назначения был символиче-
ским и имел своей целью быстрое поднятие авторитета во-
енно-морских сил в глазах русского общества. Не случайно
торжества по этому поводу были столь пышными. В Зимнем
дворце члены Адмиралтейств-коллегии поднесли новому ге-



 
 
 

нерал-адмиралу военный флаг с андреевским крестом. За-
тем этот флаг был поднят на катере его высочества при пе-
реезде через Неву в Петропавловскую крепость. Следом за
катером великого князя под штандартом шла императрица,
члены Адмиралтейств-коллегии, флагманы и другие высоко-
поставленные лица. После окончания богослужения в Пет-
ропавловском соборе участники церемонии проследовали в
дом обер-коменданта крепости, где императрица пожалова-
ла Павлу кейзер-флаг, «заключающий в себе цвета всех фла-
гов российских». При возвращении из крепости он шел че-
рез Неву уже под кейзер-флагом. Во время следования про-
цессии с крепости, адмиралтейства, стоявших на Неве яхт и
галер производился салют.



 
 
 



 
 
 

Делапьер Н.Б. Портрет цесаревича Павла Петровича в ад-
миральском мундире.

С этого дня юный генерал-адмирал сопровождал импе-
ратрицу в ее поездках в Ревель и Кронштадт; в празднич-
ные дни принимал поздравления адмиралов. Регулярными
были посещения великим князем морского кадетского кор-
пуса. Он посещал классы, ходил на уроки, ходатайствовал
о принятии в корпус бедных дворян. Эти занятия Павел не
прекратил даже в гатчинский период своей жизни и в лю-
бую погоду мог приехать отсюда в Кронштадт. Он встречал-
ся с участниками былых морских сражений и затем записы-
вал их рассказы у себя в кабинете. Одиннадцатилетним под-
ростком Павел организовал на Каменном острове приют для
престарелых моряков. С этих пор его генерал-адмиральское
жалование стало всецело поступать на содержание инвали-
дов, некогда посвятивших свою жизнь службе на флоте.

Имея некоторый доступ к бумагам Адмиралтейств-колле-
гии, Павел не раз вносил предложения по совершенствова-
нию военно-морского ведомства, делал замечания. Широко
известно, что отношения с большинством высокопоставлен-
ных чиновников Екатерины у ее сына были очень натянуты-
ми. Но взаимоотношения Павла с реальным руководителем
Адмиралтейств-коллегии, И.Г. Чернышевым являют пример
исключения из этого правила. И.Г. Чернышев много и весь-



 
 
 

ма откровенно беседовал с великим князем о судьбах фло-
та, посвящал его в сложные проблемы того времени, помо-
гал в составлении проектов. По специальному ходатайству
Павла Петровича, составленному не без участия Чернышева,
состоялись две экспедиции под руководством В.Я. Чичагова
в Северный Ледовитый океан. Наиболее серьезный проект
молодого Павла относится к 1788 году. В разгар русско-ту-
рецкой войны его высочество представил Сенату проект ис-
правления положения в русском флоте. Но тогда идеи его не
привлекли к себе серьезного внимание государственных чи-
новников.

Конечно, участие маленького Павла в управлении фло-
том в эти годы было скорее номинальным. Реальной власти
во флоте, также как и в политических делах, он не имел.
Но со временем даже номинальное участие великого князя
в управлении военно-морскими силами ограничивается. В
марте 1765 года «за отсутствием из Кронштадта и неимени-
ем времени» Павел перепоручил командование 1 и 2 флот-
скими дивизиями адмиралу Н.С. Мордвинову. Еще через
несколько лет начинается период удаления великого князя
от императорского двора, его заграничное путешествие, пе-
риод жизни в Павловске и Гатчине.

В гатчинский период жизни царевича главным его заня-
тием стало создание собственной мини-армии. Звание ге-
нерал-адмирала дало ему возможность начать создание ар-
мии, не привлекая к мероприятию внимания бдительной ма-



 
 
 

тери. Армия Павла здесь с каждым годом растет и приобре-
тает все более четкую организацию. Сама мыза скоро пре-
вратилась в «Гатчинскую Россию», представлявшуюся ца-
ревичу единственным достойным образцом для преобразо-
вания всей империи. И конечно, в этом мини-государстве
нельзя было ограничиться меленьким отрядом или даже ка-
ким-нибудь одним родом войск. Здесь была представлена пе-
хота, кавалерия, состоявшая их жандармского, драгунского,
гусарского и казачьего полков, а также флотилия с так назы-
ваемой «морской артиллерией». Всего к 1796 г. – 2 399 че-
ловек. А флотилия к этому времени состояла из 24 судов.

До наших дней сохранились описания «Маневра на гат-
чинских водах» весной 1796 года. Для проведения морских
учений на Белом озере была сформирована целая флотилия.
Недалеко от Адмиралтейских ворот устроили небольшую га-
вань и верфь, названную Голландией. В составе флотилии
находились: 16-пушечный фрегат «Эмпренабль» («Непобе-
димый») и яхта «Миролюбивая» с 8-ю пушками.



 
 
 

Старинная акварель. Фрегат «Эмпренабль» и яхта «Ми-
ролюбивая».

После смерти матери Павел Петрович переезжает в Пе-
тербург вместе с гатчинской армией, и все служившие в ней
были переведены в гвардию. С этого момента Павлу пред-
стояло иметь дело с настоящим имперским флотом. Флот
меньше других родов вооруженных сил страдал от повыше-
ния требований к дисциплине и мелочной регламентации.
Находясь в течение навигационного периода вне зоны, под-
контрольной непосредственному наблюдению императора и
его приближенных, моряки имели возможность сохранять
некоторую автономию и следовать старым привычкам. По



 
 
 

окончании же кампаний большинство их должно было оста-
ваться при порте, где опять-таки их не касались требования
явки на вахтпарады. Даже в Кронштадт, ближайший к сто-
лице крупный военный порт, в годы своего правления Па-
вел и люди из его непосредственного окружения заглядыва-
ли редко. Благодаря этому флот гораздо в меньшей степени,
по сравнению с другими родами вооруженных сил, был за-
тронут различными негативными явлениями, характерными
для павловского царствования.

Однако Павел, став императором, не слагает с себя чин
генерал-адмирала. Напротив, особым указом он объявляет о
том, что желает сохранить за собой высший флотский чин
и принимается за устройство морского ведомства с не мень-
шей энергией, чем за преобразования в других сферах. Кам-
пания 1797 года началась для Балтийского флота выходом
в море под командованием самого генерал-адмирала. Павел
объявил о своем желании командовать флотом в походе из
Кронштадта в Ревель на следующий день после восшествия
на престол. Это оказалось неудачной попыткой. Впослед-
ствии Павел больше не предпринимал попыток непосред-
ственного участия в морских походах и ограничил свою де-
ятельность организационными мероприятиями.

Став императором, Павел в 1797 году ввел новый морской
устав. Морской устав Петра I, действовавший с 1720 года,
к концу века уже устарел. За основу устава 1797 года был
взят английский морской устав 1734 года. Основными отли-



 
 
 

чиями от петровского устава было: во-первых, более четкая
регламентация службы и быта на корабле; во-вторых «нере-
прессивный» его характер, то есть, в павловском уставе на-
казания упоминаются крайне редко. Уставом вводились но-
вые должности во флоте – историограф, профессор астроно-
мии и навигации, рисовальный мастер. Отдельным указом
был восстановлен институт обер-сарваеров, контролировав-
ших затраты на нужды кораблестроения.



 
 
 



 
 
 

Виньетка из Устава военного флота 1797 года.

До последнего времени «Устав военного флота» 1797 го-
да традиционно имел негативную оценку в историографии.
Он не прижился, и был вновь заменен петровским сразу по-
сле смерти Павла. В постсоветской России Устав военного
флота (1797) рассматривается уже как передовое для свое-
го времени явление. Мы же заметим: Устав военного флота
1797 г. не заменял петровский, а дополнял его. В 1804 году
был в очередной раз переиздан устав 1720 года, и действие
петровского устава было восстановлено.

Важным направлением политики Павла I по отношению к
флоту было утверждение принципа единоначалия. По Уста-
ву военного флота данный принцип утверждался на уровне
«рядовой – офицер». Двойное подчинение одного рядово-
го нескольким начальникам одинакового ранга исключалось.
Не менее важным документом были новые штаты, утвер-
жденные Павлом I 1 января 1798 года. Из состава боевых су-
дов были выведены галеры. Вместо них теперь должны были
действовать более легкие и маневренные канонерские лодки
и иолы.

Ряд проведенных при Павле I мероприятий был направ-
лен на искоренение экономических преступлений в морском
ведомстве. В основном они касались охраны корабельных
лесов и установления контроля над кораблестроением. До



 
 
 

восшествия на престол Павла Петровича считалось, что ко-
рабельные леса должны служить источником государствен-
ных доходов и не должны предназначаться исключительно
для нужд кораблестроения. Данная идея на практике приве-
ла к повсеместному истреблению лесов.

В царствование Павла I в Балтийском и Черноморском
флоте было спущено на воду 17 новых линейных кораблей, 8
фрегатов, начата постройка еще 9 крупных судов. В Петер-
бурге в конце Галерной улицы была выстроена новая верфь,
получившая название Нового Адмиралтейства. Устаревшие
деревянные постройки в портах постепенно заменялись ка-
менными. Возводились специальные здания для матросских
казарм.



 
 
 



 
 
 

Неизвестный автор. Спуск кораблей со стапелей Адми-
ралтейства

Начало XIX века.
Таким образом, рассматривая деятельность императора

Павла I во главе морского ведомства, нельзя выделять пери-
од его правления как резкий контраст по сравнению с преды-
дущим или предшествующим царствованием. Но вот после
Павла I наступил заметный упадок российского флота.



 
 
 

«Император Павел I» – русский линейный корабль (1906-
1925). После 19 апреля 1917 года – «Республика». Это пер-
вый в мире корабль, оборудованный гиперболоидными мно-
госекционными стальными сетчатыми мачтами,

Восприятие Павла I потомками.
Официальной причиной гибели Павла I был объявлен

апоплексический удар. Хотя причастность сыновей к заго-
вору не была доказана, изучение правления Павла Петрови-
ча в первой половине XIX века не поощрялось. Компроме-
тирующие заговорщиков материалы были уничтожены. Об-
стоятельства гибели императора, впрочем, не представляли
большой тайны; сцену убийства в Михайловском замке за-
печатлел Пушкин в юношеской оде «Вольность».



 
 
 

Россией Павел I правил всего 5 лет. Павел Петрович пред-
ставляет для историков большой интерес, и является пред-
метом многих споров. Одни искренне считают его самоду-
ром, другие – замечательным реформатором. Однозначно
ответить на вопрос, кем же был император Павел I нельзя.
Многие характеризуют период его правления, как рыцарское
самовластие. На самом деле, он был человеком чести. К со-
жалению, с психикой у императора действительно было не
всё в порядке. Но на это есть объяснение. В детстве рано ли-
шился отца, которого он очень любил. На протяжении всей
своей жизни он боялся, что разделит судьбу Петра Федоро-
вича. Во время его правления, недоверие и осторожность
всего двора достигла апогея.

Восприятие Павла потомками весьма неоднозначно. В до-
революционной, а потом и советской историографии выпя-
чивались такие стороны его правления, как мелочная до аб-
сурда регламентация быта подданных и репрессии против
дворян за самые незначительные оплошности. За ним закре-
пилась репутация самодура, тирана и деспота. В оде «Воль-
ность» Пушкин называет его «увенчанным злодеем». С дру-
гой стороны, предпринимались попытки (особенно во вто-
рой половине XX века) подчеркнуть его рыцарственность и
обострённое чувство справедливости («романтик на троне»,
«Русский Гамлет»), которое выражалось в равном неприя-
тии придворного лицемерия екатерининской эпохи и крово-
жадного якобинства. Есть сведения, что накануне Февраль-



 
 
 

ской революции православная церковь готовила материалы
для канонизации Павла.

В современных исследованиях, посвящённых изучению
механизма формирования исторической памяти российско-
го общества, подчеркивается, что Павел I не вписан ни в
один идеологически стройный образ русской истории.



 
 
 



 
 
 

Скульптор И.П. Витали. Памятник императору Павлу I
перед Павловским дворцом в Павловске (на основе портрета
Павла I, написанного С.С. Щукиным). 1872 год.



 
 
 



 
 
 

Памятник императору Павлу I перед Михайловским зам-
ком (скульптор Горевой В.Э., архитектор Наливайко В.И.).
2003 год.



 
 
 

 
Глава VI. Адмиралы,

причастные к верховной власти.
 

Почему причастные? Потому что их правление было не
совсем юридически полномочным. Или они были верховны-
ми правителями только номинально и минимально по вре-
мени.



 
 
 

 
6.1. Адмирал Колчак –

Верховный правитель России.
 

Колчак Александр Васильевич (1874-1920) – россий-
ский военный и политический деятель, вице-адмирал рос-
сийского императорского флота и адмирал Сибирской фло-
тилии. Командовал минной дивизией Балтийского флота
(1915—1916), Черноморским флотом (1916—1917). Геор-
гиевский кавалер. Ученый-океанограф. Один из крупней-
ших полярных исследователей конца XIX – начала XX



 
 
 

веков, участник ряда русских полярных экспедиций. Ру-
ководитель и вождь Белого движения на востоке России
(1918-1920). Верховный правитель России (1918—1920).
Верховный главнокомандующий Русской армией.

Жизнь адмирала Колчака А.В. богата событиями и ге-
роического, и драматического содержания. Она насыще-
на славными деяниями во имя России, ее Военно-Мор-
ского Флота. Он был участником знаменитой полярной
экспедиции (1900-1903), участвовал в Русско-японской
(1904-1905), Первой мировой (1914-1918) и Гражданской
(1918-1922) войнах. Успешно командовал Черноморским
флотом (1916-1917). Именно Революция 1917 года и Граж-
данская война в России резко изменили всю жизнь Алек-
сандра Васильевича, которая, в конце концов, завершилась
трагически. До сих пор и политики, и ученые спорят о ро-
ли этого адмирала в истории России. Одни возвеличивают
эту роль, другие считают, что на нем много крови невинных
людей в период, когда он носил титул Верховного правителя
России. Действительно, в начале Гражданской войны судьба
России во многом была в руках адмирала Колчака А.В. Но
его верховное правление завершилось крахом. Надо ли бы-
ло ему, славному адмиралу, идти в политику и брать на се-
бя миссию «вершителя» судеб России? Вопрос, может быть,
звучит риторически, но он очень важен, по сути.



 
 
 

Колчак А.В. – славный морской служитель России.

Несомненно, Александр Васильевич Колчак своей флот-
ской службой, полярными исследованиями, развитием мин-
ного дела в боевой обстановке, эффективным использовани-
ем сил флота на Балтике и на Черном море во время Первой
мировой войны значительно укрепил морскую славу России.
И он справедливо должен остаться в исторической памяти
россиян.

Будущий флотоводец Колчак А.В. родился в Петербурге,
как он сам писал, «в чисто военной семье». Отец его – Ва-
силий Иванович – был морским артиллеристом, Участвовал
в Крымской войне (1853-1856). В ходе обороны Малахова
кургана отличился и был награждён солдатским Георгиев-
ским крестом. Чин прапорщика В. И. Колчак получил, бу-
дучи раненным при обороне Севастополя. После войны он
окончил Горный институт в Петербурге и был командирован
для прохождения практики на Урал, в Златоуст. Дальнейшая
судьба Василия Ивановича была связана с Обуховским ста-
лелитейным заводом в Петербурге. Многие годы он трудился
здесь, принимая для флота крупнокалиберные орудия и за-
ведуя опытной мастерской, дослужившись до генерал-майо-
ра.

В 1885—1888 годах Александр Колчак учился в Ше-
стой петербургской классической гимназии, где закончил
три класса из восьми. С ним учился Вячеслав Менжинский,



 
 
 

сын статского советника, будущий главный чекист советской
России и преемник Ф. Э. Дзержинского. Но в 1888 году
«по собственному желанию и по желанию отца» Александр
Колчак поступил в Морское училище. В стенах Морского
кадетского корпуса, как с 1891 года стало называться учи-
лище, проявились большие способности и таланты Колча-
ка. Он много и упорно трудился, тщательно изучал науки,
военно-морское дело. Между тем известно, что приезжав-
ший в Петербург английский изобретатель и пушечный ко-
роль У. Дж. Армстронг предлагал молодому кадету Алексан-
дру Колчаку отправиться в Англию, изучить дело на его за-
водах и стать инженером. Однако желание «плавать и слу-
жить в море» взяло верх. И Александр продолжил обучение
в Морском кадетском корпусе. Вот как вспоминал один из
выпускников младшего курса, где А.Колчак был фельдфебе-
лем (помощником командира) кадетской роты: «Александр
Колчак, молодой человек невысокого роста с сосредоточен-
ным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким груд-
ным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьёз-
ностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубо-
кое к себе уважение. Мы чувствовали в нем моральную си-
лу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что
это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать.
Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпу-
са не внушал нам такого чувства превосходства, как гарде-
марин Колчак. В нём был виден будущий вождь».



 
 
 

В 1894 году А.Колчак блестяще окончил Морской кадет-
ский корпус, произведён в мичманы и получил премию ад-
мирала П. И. Рикорда с вручением 300 рублей, полагавшую-
ся «отличнейшему во всех отношениях воспитаннику».

Здание Морского кадетского корпуса на Набережной Лей-
тенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. 2019 год.

Заметим, что в 2001 году руководство Морского корпуса
Петра Великого в Санкт-Петербурге (это учебное заведение
продолжает историю Морского кадетского корпуса) решило
в честь своего знаменитого воспитанника Колчака А.В. уста-



 
 
 

новить памятную мемориальную доску. Замысел был реали-
зован в 2002 году

.
А.В. Колчак – талантливый ученый-океанограф, из-

вестный полярный исследователь.

Первичную известность и российскую славу Александр
Васильевич получил почти сразу после выпуска из Морского
корпуса. И это было на поприще его увлечений по исследо-
ванию морей и океанов, а также результатов полярных экс-
педиций, в которых он принимал самое активное участие. В
этой научной деятельности он значительно преуспел.

Выйдя из Морского корпуса в 7-й флотский экипаж, в
марте 1895 года Колчак был назначен для занятий штур-
манским делом в Кронштадтскую морскую обсерваторию. А
спустя месяц, его определили вахтенным офицером на толь-
ко что спущенный на воду броненосный крейсер 1-го ранга
«Рюрик». 5 мая «Рюрик» вышел из Кронштадта в загранич-
ное плавание через южные моря к Владивостоку. В этом по-
ходе Колчак занимался самообразованием, пытался изучить
китайский язык. Здесь он увлёкся океанографией и гидро-
логией Тихого океана; особенно его интересовала северная
его часть – Берингово и Охотское моря. В перспективе он
надеялся исследовать и южные полярные моря, задумывал-
ся о рывке к Южному полюсу и продолжении русской иссле-
довательской работы в тех широтах, приостановленной по-



 
 
 

сле первой русской антарктической экспедиции Ф. Ф. Бел-
линсгаузена и М. П. Лазарева (1819-1821). Самостоятельной
научной работе и исследованиям морских течений, которые
начал делать молодой офицер, не соответствовала, однако,
обстановка флагманского военного корабля, на котором на-
ходился и командующий эскадрой адмирал Е. И. Алексеев.

Клипер «Крейсер», на котором начал служить мичман
Колчак.

В 1897 году Колчак подал рапорт, с просьбой: перевести
его на канонерскую лодку «Кореец», которая направлялась
в то время к Командорским островам, где Колчак планиро-



 
 
 

вал заняться исследовательской работой, однако вместо это-
го был направлен в качестве вахтенного учителя на парус-
ный корабль «Крейсер», который использовался для подго-
товки боцманов и унтер-офицеров. Командир «Крейсера»
Г. Ф. Цывинский оставил такой отзыв о молодом офицере:
«Одним из вахтенных учителей был мичман А. В. Колчак.
Это был необычайно способный и талантливый офицер, об-
ладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейски-
ми языками, знал хорошо лоции всех морей, историю евро-
пейских флотов и морских сражений».

5 декабря 1898 года «Крейсер» отправился из Порт-Ар-
тура в расположение Балтийского флота, 6 декабря Колчак
был произведён в лейтенанты. В этом звании из-за ухода в
Императорскую академию наук Колчак пробыл около 8 лет
(в то время звание лейтенанта считалось высоким – лейте-
нанты командовали крупными судами).

Во время плавания по Тихому океану Колчак узнал, что в
поход на остров Шпицберген в составе русско-шведской экс-
педиции планируется судно «Бакан», а новейший мощный
ледокол «Ермак» готовится отплыть в путешествие в глуби-
ны Арктики под руководством вице-адмирала С. О. Мака-
рова. Молодому офицеру была известна знаменитая лекция
Макарова «К Северному полюсу напролом», прочитанная
адмиралом в 1897 году в Русском географическом обществе.
Колчак стремился попасть в одну из этих экспедиций. Но по
служебным обстоятельствам он не мог этого сделать. И вме-



 
 
 

сто «Бакана» и «Ермака» Колчак попал на фрегат «Князь
Пожарский».

В 1899 году, по возвращении из плавания, Колчак свёл
воедино и обработал результаты собственных наблюдений
над течениями Японского и Жёлтого морей. Он опубликовал
в «Записках по гидрографии», издаваемых Главным Гидро-
графическим Управлением, свою первую научную статью:
«Наблюдения над поверхностными температурами и удель-
ными весами морской воды, произведённые на крейсерах
„Рюрик“ и „Крейсер“ с мая 1897 года по март 1899 года».

В это время в Академии наук готовился проект Русской
полярной экспедиции, которой ставилась задача пройти Се-
верным морским путём от Кронштадта до Владивостока. Ру-
ководить экспедицией был назначен известный полярный
исследователь Э. В. Толль (1858-1902), с которым Колчак
по поводу своего участия встречался в сентябре 1899 года.
Определённого ответа Толль не дал, и Колчак, не любив-
ший неопределённости, перевёлся на новейший броненосец
«Петропавловск» и отправился на нём на Дальний Восток.
Но вскоре, когда корабль стоял в греческом порту Пирей,
Колчаку доставили телеграмму из Академии наук от Э. В.
Толля с предложением принять участие в Русской полярной
экспедиции на шхуне «Заря» – той самой экспедиции, в ко-
торую он так стремился попасть ещё в Петербурге. Алек-
сандр Васильевич сообщил о своём согласии. Колчак был
временно переведён с военной службы в распоряжение Ака-



 
 
 

демии наук, благодаря ходатайству великого князя Констан-
тина Константиновича, президента Императорской Акаде-
мии наук.

Участники экспедиции Толля на борту шхуны «Заря». В
верхнем ряду: третий слева над Толлем – Колчак.

Второй ряд: Н. Н. Коломейцев, Ф. А. Матисен, Э. В.
Толль, Г. Э. Вальтер, Ф. Г. Зееберг, А. А. Бялыницкий-Би-
руля.

В начале января 1900 года Колчак прибыл в Петербург.



 
 
 

Начальник экспедиции предложил ему руководить гидроло-
гическими работами, а также исполнять обязанности второ-
го магнитолога. Всю зиму и весну Колчак готовился к экс-
педиции: начал работы в Павловской магнитной обсервато-
рии, совершил командировку в Норвегию для консультации
с известным норвежским полярным исследователем Ф. Нан-
сеном, в течение некоторого времени проходил у него ста-
жировку.

Ясным днем 8 июня 1900 года путешественники трону-
лись от пристани на Неве и взяли курс на Кронштадт, где
экспедицию гостеприимно встретил главный командир пор-
та и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров. Уже
18 июля путешественники покинули Екатерининскую гавань
(Кольский залив) и взяли курс в направлении Таймырского
полуострова.



 
 
 

С приближением к Таймыру плыть в открытом море ста-
ло невозможно. Борьба со льдами приняла изнурительный
характер. Двигаться удавалось исключительно по шхерам,
несколько раз «Заря» садилась на мель или оказывалась за-
пертой в бухте или фиорде. 22 сентября 1900 года экспеди-
ция остановилась на зимовку около бухты Колина Арчера.
Толлю не удалось выполнить свой план: доплыть в первую
навигацию до малоисследованной восточной части полуост-
рова Таймыр. Теперь он хотел, чтобы, не теряя времени,
добраться туда через тундру, для чего надо было пересечь
полуостров Челюскина. Руководитель экспедиции назначил
этот поход на весну 1901 года. Задача осложнялась тем, что,
не имея расположенного на этом пути склада, добраться до
восточного берега на собаках было невозможно. Такой склад
решено было заложить, не дожидаясь наступления полярной
ночи. В поездку собрались четверо, в том числе Толль с Кол-
чаком, на 2-х тяжело нагруженных нартах,



 
 
 

А. В. Колчак на зимовке у полуострова Таймыр.1900—
1901 гг.

Стартовали 10 октября, Морозы стояли крепкие, свыше
30 градусов. В палатке было минус 20, спали в мешках. У вы-
сокой скалы заложили склад с провизией для запланирован-
ного весеннего похода отсюда вглубь полуострова. 19 октяб-
ря путешественники вернулись на базу. Колчаку, произво-
дившему по дороге астрономические определения ряда то-
чек, удалось внести существенные уточнения и исправления



 
 
 

в старую карту, сделанную по итогам экспедиции Нансена
1893—1896 годов.

В следующую поездку 6 апреля 1901 года на полуостров
Челюскина поехали на санях снова Толль и Колчак. Из-за
нехватки собак исследователи часто сами впрягались в соба-
чьи упряжки. 1 мая Толль сделал 11-часовой марш-бросок
на лыжах. Толлю с Колчаком приходилось тянуть лямку на-
равне с оставшимися собаками. На протяжении всего 500-
вёрстного пути Колчак вел маршрутную съемку. 18 мая пут-
ники достигли базы. Поездка длилась 41 день.



 
 
 

Колчак в кают-компании «Зари»

На протяжении всей экспедиции А. В. Колчак усиленно
трудился, проводил гидрографические, океанографические
работы, измерял глубины, изучал состояние льдов, плавал на
катере, делал наблюдения по земному магнетизму. Неодно-
кратно Колчак совершал и походы по суше, занимаясь изуче-
нием и исследованием малоизученных территорий различ-
ных островов и материка. О личной роли Колчака в экспе-
диции лучше всего говорит аттестация, данная ему самим
бароном Толлем в донесении президенту Академии наук ве-
ликому князю Константину Константиновичу. Руководитель
экспедиции, будучи очень довольным Колчаком, отмечает
его энергию и преданность делу науки и называет молодо-
го лейтенанта «лучшим офицером» экспедиции и в своем
сообщении президенту Академии наук в январе 1901 г. пи-
шет: «Станции начинались всегда гидрологическими рабо-
тами, которыми заведовал лейтенант А. В. Колчак. Эта на-
учная работа выполнялась им с большой энергией, несмот-
ря на трудности соединить обязанности морского офицера с
деятельностью ученого».

В 1901 году Толль увековечил имя А. В. Колчака, назвав
его именем один из открытых экспедицией остров в Таймыр-
ском заливе и мыс в том же районе. При этом сам Колчак во
время своих полярных походов назвал другой остров и мыс



 
 
 

именем своей невесты – Софии Федоровны Омировой – до-
жидавшейся его в столице. Мыс Софьи сохранил свое назва-
ние и переименованиям в советское время не подвергся.

19 августа 1901 года «Заря» пересекла долготу мыса Че-
люскин. Шхуна стала 4-м судном после «Веги» с её вспомо-
гательным кораблем «Лена» (экспедиция Норденшельда) и
«Фрама» Нансена, обогнувшим северную точку Евразии. 10
сентября 1901 года началась вторая зимовка экспедиции.

Гидрограф А. В. Колчак берёт пробу воды на гидрохими-
ческий анализ батометром Тимченко. 1901 г.



 
 
 

23 мая 1902 года Толль и еще три исследователя (Колчака
среди них не было) двинулись в сторону острова Беннетта на
3 нартах, везя с собой запас продовольствия чуть более, чем
на 2 месяца. Путь занял 2 месяца, и к концу путешествия
провиант был уже на исходе. Перед Толлем теперь вставали
задачи не только исследований, но пропитания и обратной
дороги. Колчак впоследствии говорил по этому поводу сле-
дующее: «Действительно, предприятие его было чрезвычай-
но рискованное, шансов было очень мало, но барон Толль
был человек, который верил в свою звезду и в то, что ему все
сойдет, и пошел на это предприятие». Больше барона Толля
никто уже не видел.

А 8 августа, проведя некоторые необходимые судовые ра-
боты, оставшиеся члены экспедиции, отправились на «Заре»
в направлении острова Беннетта. Однако уже 17 августа лед
заставил повернуть назад. К 23 августа на «Заре» оставалась
минимальная норма угля, на обратный путь его уже не хва-
тало. 30 августа в бухту Тикси вошла «Лена», тот вспомога-
тельный пароход, что обогнул когда-то мыс Челюскин вместе
с «Вегой». Опасаясь ледостава, капитан парохода дал экспе-
диции на сборы всего 3 дня. Колчак нашел укромный тихий
уголок в бухте, куда отвели шхуну «Заря».

Так завершилась для Колчака эта трудная экспедиция в
Арктику. В начале декабря 1902 года он добрался до столи-
цы. За Русскую полярную экспедицию Колчак был награж-



 
 
 

дён орденом Святого Владимира 4-й степени. По итогам экс-
педиции в 1903 году Александр Васильевич был также из-
бран действительным членом Императорского Русского гео-
графического общества.

По прибытии в Санкт-Петербург Александр Васильевич
доложил Академии о проделанной работе, а также сообщил
о предприятии барона Толля, от которого ни к тому време-
ни, ни позднее никаких вестей не поступило. Вскоре Колчак
уже занимался подготовкой экспедиции, целью которой бы-
ло спасение группы Толля. 9 декабря 1902 года прошло за-
седание Комиссии по снаряжению Русской полярной экспе-
диции. Был принят план 28-летнего лейтенанта А. В. Кол-
чака, согласно которому к Беннетту надо было отправиться
на шлюпках, а дальше – на санях по льду. Он же вызвался
эту экспедицию возглавлять. Шлюпочное предприятие Кол-
чака обещало быть не менее рискованным, нежели сам пе-
ший поход барона Толля. Колчак впоследствии писал по это-
му поводу так: «Когда я предложил этот план, мои спутни-
ки отнеслись к нему чрезвычайно скептически и говорили,
что это какое-то безумие, как и шаг барона Толля. Но ко-
гда я предложил самому взяться за выполнение этого пред-
приятия, то Академия наук дала мне средства и согласилась
предоставить мне возможность выполнить этот план так, как
я нахожу нужным»

5 мая 1903 года Колчак выступил с материка в направле-
нии Новосибирских островов, имея своей конечной целью



 
 
 

остров Беннетта. Общая численность экспедиции составля-
ла 17 человек, в том числе 7 человек так называемой вель-
ботной команды, считая самого начальника экспедиции. 18
июля тронулись в сторону острова Беннетта в надежде встре-
тить группу Толля. Однако следов его группы они нигде не
обнаружили.

Но вельботная команда продолжила свой путь на остров
Беннетта. Возможность путешествия по Ледовитому океану
на шлюпке казалась невероятной. Но Колчак все же шел впе-
ред. 4 августа вышли на берег острова Беннетта. Здесь была
найдена бутылка с запиской Толля и планом острова. Взяв с
собой 2-х человек, Колчак двинулся на другую сторону ост-
рова, через 2 ледника, туда, где была расположена поварня
Толля. Переход через второй ледник едва не закончился тра-
гически: перепрыгивая очередную трещину, Колчак не рас-
считал прыжок и скрылся под водой. Несколько секунд его
не был видно. Но все же его удалось спасти. И Колчак про-
должил путь. Он вышел к устью небольшой реки, где и сто-
яла небольшая избушка Толля. Но там никого не было. Кол-
чак провел на острове 3 суток, побывав во всех 3-х его кон-
цах.

Экспедиция Колчака обследовала все острова Новосибир-
ской группы, однако следов группы Толля нигде так и не об-
наружили. По-видимому, она погибла во время перехода с
Беннетта на Новую Сибирь. Оставленные для неё на южном
направлении запасы продовольствия остались нетронутыми.



 
 
 

26 января 1904 года, добравшись до Якутска, Колчак дал те-
леграмму президенту Академии наук, в которой сообщал,
что партия Толля покинула остров Беннетта осенью 1902 го-
да и исчезла без вести. Эта телеграмма Колчака была опуб-
ликована многими газетами. В 1906 году Русское географи-
ческое общество присудило Колчаку свою высшую награду –
Константиновскую медаль «за участие в экспедиции барона
Э. В. Толля и за путешествие на остров Беннетта». А. В. Кол-
чак был четвёртым из полярных путешественников, награж-
дённых этой почётной наградой, и первым из русских: до
него этой медали удостаивались лишь трое знаменитых по-
лярных исследователей, все иностранцы: Ф. Нансен, Н. Нор-
деншельд и Н. Д. Юргенс.

Личные и научные данные Колчака были высоко оценены
президентом Академии наук. Колчак приобрел известность
в научных кругах. C 29 декабря 1905 года по 1 мая 1906
года Колчак был прикомандирован к Академии наук «для
обработки картографического и гидрографического матери-
алов». Они оказались настолько богатыми, что для их изу-
чения была создана специальная комиссия Академии наук,
проработавшая до 1919 года. Это был уникальный период в
жизни Александра Васильевича, когда он вёл жизнь учёно-
го и научного работника. Работа над отчётом о спасательной
экспедиции, которой руководил Колчак, была завершена 12
ноября 1905 года.

В 1909 году Колчак опубликовал своё самое крупное ис-



 
 
 

следование – монографию, обобщавшую его гляциологиче-
ские исследования в Арктике, – «Лёд Карского и Сибирско-
го морей», однако не успел издать другую монографию, по-
свящённую картографическим работам экспедиции Толля.
Значение труда А. В. Колчака состояло в том, что в нём он
заложил основы учения о морских льдах.

В 1909 году Колчак отбыл в новую экспедицию, Это была
гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого оке-
ана (1910—1915). Во время службы в Морском генераль-
ном штабе (с 1906 года) Колчак не переставал интересовать-
ся Севером, входил в комиссию Северного морского пути и
продолжал научные исследования. В 1906 году была создана
комиссия во главе с адмиралом В. П. Верховским для изуче-
ния вопроса о Северном морском пути. Комиссия поручила
Колчаку составить доклад для морского министра об услови-
ях плавания вдоль арктического побережья России. Записка
была подготовлена Колчаком в сентябре 1906 года.

Возглавлявший Главное гидрографическое управление
морского министерства генерал-майор А. И. Вилькицкий ле-
леял мечту об открытии Великого северного пути из Атлан-
тического океана в Тихий. Вилькицкий заручился поддерж-
кой правительства и решил организовать экспедицию. Он
обратился к Колчаку с предложением возобновить исследо-
вательскую работу в Северном Ледовитом океане, включить-
ся в подготовку экспедиции и быть одним из её руководите-
лей. Колчак согласился. Согласно разработанному комисси-



 
 
 

ей Верховского плану в комплексную экспедицию предпола-
галось отправить три отряда по два судна в каждом, на аркти-
ческом побережье и островах построить 16 геофизических
станций. Колчак разработал проект экспедиции с примене-
нием стальных судов ледокольного типа. Проект был пред-
ставлен Вилькицкому и получил одобрение. 29 мая 1908 го-
да, ещё до окончания строительства судов, Колчак был на-
значен командиром ледокола «Вайгач». 30 сентября он был
зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж и покинул
Морской генштаб.

Судна экспедиции считались военными, степень их на-
дёжности и непотопляемости была для своего времени очень
высокой. Ледоколы долго служили исследователям и спаса-
телям и позволили сделать крупнейшие географические от-
крытия, в том числе открыть архипелаг Северная Земля и
проложить Северный морской путь. Как в создании этих ле-
доколов, строившихся на Невском судостроительном заводе
в Петербурге, так и вообще в развитии ледокольного флота
заслуги Колчака были велики. Однако в советской литерату-
ре и историографии они замалчивались.



 
 
 

Ледокол «Вайгач», на котором Колчак через южные моря
ходил в Арктику в 1909—1910 годах

28 октября 1909 года «Вайгач» и «Таймыр» вышли в море,



 
 
 

имея на борту по четыре морских офицера и 38—40 чело-
век команды. Пройдя Балтийское, Северное, Средиземное,
Красное моря и Индийский океан, 3 июня 1910 года экспеди-
ция пришла во Владивосток. Здесь был произведен ремонт
судов, на «Вайгач» прибыл начальник экспедиции, полков-
ник корпуса флотских штурманов И. С. Сергеев, известный
гидрограф.

Колчак горел идеей открытия Северного морского пути
и заражал этой идеей своих спутников, энтузиазм участни-
ков экспедиции был высок. На навигацию 1910 года Глав-
ным гидрографическим управлением экспедиции ставились
ограниченные задачи прохода в Берингов пролив и обследо-
вания этого района. Основная же часть работы экспедиции
была спланирована на весну 1911 года. 17 августа 1910 го-
да суда вышли из бухты Золотой Рог и подошли к Камчат-
ке, после чего пересекли Авачинскую бухту и достигли Пет-
ропавловска-Камчатского. Пройдя мимо мыса Дежнёва, экс-
педиция вошла в Северный Ледовитый океан. Но в октяб-
ре 1910 года Колчака вызвали в Петербург для продолжения
службы в Морском генштабе. Александру Васильевичу бы-
ло досадно, что приходилось отказываться от дальнейшего
участия в экспедиции, которой было отдано столько усилий
и у которой были хорошие перспективы. Колчак согласился
на предложение продолжить работу в Генеральном штабе. В
морском министерстве произошли благоприятные переме-
ны и теперь открывались новые возможности реализации су-



 
 
 

достроительной программы, за которую ратовал Колчак, и
которая теперь обрела поддержку главы правительства Рос-
сии самого П. А. Столыпина. Желание способствовать воз-
рождению Российского флота перевесило.

Служба Колчака А.В. в Императорском флоте Рос-
сии.

Надо сказать, что, занимаясь непосредственно научными
исследованиями и находясь в длительной командировке в
Академии наук, А.А. Колчак в правовом отношении про-
должал службу в Императорском флоте России. Так что его
служба на флоте не прерывалась. Но настоящая флотская
служба началась, когда он убыл на Дальний Восток, чтобы
участвовать в Русско-японской войне (1904-1905).



 
 
 

Вид на Порт-Артур, 1904 год.

Уже 28 января 1904 года он по телеграфу связался с ве-
ликим князем Константином Константиновичем и попросил
о своём переводе из Академии наук в Морское ведомство.
Получив разрешение, Колчак ходатайствовал о направлении
в Порт-Артур, куда он прибыл 18 марта. На следующий день
лейтенант встретился с командующим Тихоокеанским фло-
том адмиралом С. О. Макаровым и попросил назначить на
боевую должность – на миноносец. Однако Макаров смотрел
на Колчака, как на человека, перешедшего ему дорогу при
подготовке экспедиции по спасению Э. В. Толля, И решил
его придержать, назначив 20 марта вахтенным начальником
на крейсер 1-го ранга «Аскольд». А 31 марта 1904 года ад-
мирал Макаров, которого Колчак, несмотря на скрытый кон-



 
 
 

фликт, считал своим учителем, погиб при взрыве эскадрен-
ного броненосца «Петропавловск» на японской мине.

Колчак, больше всего не любивший монотонную и рутин-
ную работу, добился своего перевода на минный заградитель
«Амур». Видимо, это было временное назначение, так как
уже через четыре дня он был назначен командиром на эс-
кадренный миноносец «Сердитый». Но корабль относился
ко второму отряду миноносцев, уступавших лучшим кораб-
лям первого отряда и потому занятых на рутинных работах
охраны входа в гавань или сопровождения тралящих судов.
Назначение на такую работу было ещё одним разочаровани-
ем для рвущегося в бой молодого офицера. Тем не менее,
Колчак отлично справился с работой командира миноносца
и «оказал большую пользу делу защиты Порт-Артура».



 
 
 

Макаров Степан Осипович ((1848-1904) – русский
военно-морской деятель, океанограф, полярный исследова-
тель, кораблестроитель, вице-адмирал.

Беспокойный и в чём-то даже авантюрный по характеру
Колчак мечтал о рейдерских операциях на коммуникациях
противника. Ему, скучавшему от оборонной тактики, хоте-



 
 
 

лось участвовать в наступлениях, схватках с врагом лицом к
лицу. C 21 по 30 апреля ежедневной работой второго отряда
миноносцев было траление внешнего рейда. А 1 мая впер-
вые с начала военных действий на востоке Колчаку довелось
принимать участие в серьёзном и опасном задании: эсминец
«Сердитый» под его командованием обеспечивал поставку
минной банки. На следующий день, подорвавшись на рас-
ставленных минах, погибли японские броненосцы «Хацусэ»
и «Ясима», что стало самым громким успехом Первой Ти-
хоокеанской эскадры за всю кампанию. В первом самосто-
ятельном командовании боевым кораблём Колчак успел со-
вершить воинский подвиг на море. Ведя свою каждоднев-
ную рутинную работу, он на своём миноносце ежедневно
тралил внешний рейд, дежурил на проходе в бухту, обстре-
ливал неприятеля, ставил мины. В ночь с 29 на 30 ноября на
расставленных Колчаком минах подорвался и затонул япон-
ский крейсер «Такасаго». Этот успех был вторым по значе-
нию для русских военных моряков после потопления япон-
ских броненосцев «Хацусе» и «Ясима».

С 19 сентября миноносцы и канонерские лодки были пе-
реведены на бессменное дежурство близ входа на внешний
рейд. Периодически ставили мины. Но судьба Порт-Арту-
ра уже решалась на сухопутье. 18 октября по собственной
просьбе в связи с состоянием здоровья Колчак был переве-
дён на сухопутный фронт, куда к этому времени перемести-
лись основные события военной кампании. Александр Ва-



 
 
 

сильевич командовал батареей разнокалиберных орудий на
артиллерийской позиции. Всё время до момента сдачи кре-
пости Порт-Артур Колчак провёл в огне сражения, отра-
жая в артиллерийской дуэли с японцами атаки их пехоты.
К моменту капитуляции крепости Колчак тяжело заболел:
к суставному ревматизму добавилось ранение. 22 декабря он
оказался в госпитале, там он и попал в японский плен. В ап-
реле 1905 года госпиталь был эвакуирован японцами в На-
гасаки, и больным офицерам было предложено лечиться в
Японии или возвращаться в Россию. Все русские офицеры
предпочли Родину. 4 июня 1905 года Александр Васильевич
прибыл в Санкт-Петербург. Но здесь вновь обострилась его
болезнь, и лейтенант опять попал в госпиталь.

За «сторожевую службу и охрану прохода в Порт-Артур,
обстреляние неприятельских позиций», произведённых за
время командования эсминцем «Сердитый», 15 ноября 1904
года Александр Васильевич был награждён орденом Святой
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 12 декабря
1905 года «за отличие в делах против неприятеля под Порт-
Артуром» лейтенант Колчак был награждён Георгиевским
оружием с надписью «За храбрость». По возвращении из
японского плена Александр Васильевич был награждён ор-
деном Святого Станислава 2-й степени с мечами. К ордену
Святого Владимира 4-й степени, которым Колчак был на-
граждён за Русскую полярную экспедицию, в 1906 году ему
были пожалованы мечи. В этом же году Александру Васи-



 
 
 

льевичу была вручена серебряная медаль в память о Рус-
ско-японской войне. В 1914 году Колчак был удостоен на-
грудного знака участника обороны Порт-Артура.



 
 
 



 
 
 

Медаль «В память Русско-японской войны» (1904-1905).
Учреждена 21 января 1906 года.



 
 
 

Как и большинство русского офицерства, Колчак тяже-
ло переживал поражение в войне и фактическую гибель в
ней флота. Продумывая возможности для воссоздания фло-
та и его коренной технической и организационной модерни-
зации, лейтенант Колчак оказался одной из ключевых фи-
гур в этой работе. В столице по инициативе молодых офи-
церов был организован Петербургский военно-морской кру-
жок, председателем которого впоследствии стал А. В. Кол-
чак. По инициативе участников кружка в апреле – июне 1906
года был создан Морской Генеральный штаб, который, как
говорилось в указе, «имеет предметом своих занятий со-
ставление плана войны на море и мероприятий по органи-
зации боевой готовности морских вооружённых сил Импе-
рии». Колчак был одним из авторов записки об организа-
ции штаба. Как активный участник военно-морского круж-
ка, Александр Васильевич с 1 мая 1906 года занял ответ-
ственный пост в новом учреждении – стал заведовать отделе-
нием русской статистики. Позже он возглавил подразделение
по разработке оперативно-стратегических планов действий
на Балтике. В Морском Генштабе Колчак возглавлял также
комиссию по изучению военных причин, обусловивших по-
ражение российского флота в бою при Цусиме в 1905 году.

21 декабря 1907 года, Колчак выступал с докладом в Мор-
ском Генеральном штабе, сделанным на основе его теорети-
ческого труда «Какой нужен России флот». В 1908 году труд



 
 
 

Колчака был опубликован в журнале «Морской сборник».
Статья, отличавшаяся реалистичностью и принципиально-
стью, стала теоретическим обоснованием всего российско-
го военного судостроения в годы, предшествовавшие нача-
лу Первой мировой войны. 13 апреля 1908 года Александру
Васильевичу было присвоено звание капитана 2-го ранга.

Назначенный военно-морским экспертом в 3-й Государ-
ственной Думе, Колчак совместно с коллегами скрупулезно
продумал и составил Большую и Малую судостроительные
программы. Однако думская комиссия по государственной
обороне отклонила проекты по закладке новых линейных
кораблей. Колчак, считавший это строительство совершен-
но необходимым для того, чтобы новый возрождённый флот
мог встать в один ряд с ведущими флотами Англии и Герма-
нии, тяжело переживал эту неудачу. Это стало одной из при-
чин того, что вскоре Колчак оставил службу в Морском Гене-
ральном штабе и начал читать лекции в Морской академии.
За несколько месяцев, что Колчак провёл на поприще препо-
давателя, он прочитал курс лекций, посвящённый совмест-
ным действиям армии и флота и являвшийся первым теоре-
тическим обобщением данного круга вопросов. А. В. Колча-
ка некоторые историки сегодня называет «родоначальником
теории подготовки, организации и проведения совместных
операций армии и флота». Изложенные в его лекциях прин-
ципы разрабатывались в дальнейшем уже в советское время.

Вернувшись в Морской генеральный штаб на прежнюю



 
 
 

должность, в 1911—1912 годах Колчак занимался доведени-
ем судостроительной программы и подготовкой флота к вой-
не. По программе, одним из авторов которой был Колчак, в
России строились быстроходные, маневренные, хорошо во-
оружённые корабли. Во время войны вступали в строй ли-
нейные корабли типа «Севастополь», дредноуты типа «Из-
маил», эсминцы типа «Новик», новейшие подводные лодки.
В работе по проведению в жизнь судостроительной програм-
мы Колчак сотрудничал с наследником С. О. Макарова ви-
це-адмиралом Н. О. Эссеном. Эссен предложил Колчаку пе-
рейти в действующий флот Балтийского моря. К этому вре-
мени Александр Васильевич считал свою работу в части су-
достроительной программы и подготовки флота к войне за-
конченными, штабной работой стал тяготиться и ответил ад-
миралу согласием



 
 
 

Николай Оттович фон Эссен
(1860 -1915) – русский адмирал (1913), командующий

Балтийским флотом России (1910-1915). Из рода шведских
дворян со времени императора Петра

Великого



 
 
 

верно служивших России, и получивших титул эстлянд-
ских баронов в XVIII веке.

15  апреля 1912 года Колчак был назначен командиром
эскадренного миноносца «Уссуриец», который входил в со-
став минной дивизии в Либаве. Но через год он уже коман-
довал миноносцем «Пограничник», который использовал-
ся в качестве посыльного судна адмирала Эссена. 25 июня
1913 года, после учебно-показательных постановок мин в
финских шхерах, на борту «Пограничника» собрались им-
ператор Николай II со свитой, министр И. К. Григорович,
адмирал Эссен. Государь остался доволен состоянием ко-
манд и судов, Колчаку и другим командирам кораблей бы-
ло объявлено «имянное монаршее благоволение». И с 14
июля Колчак начал исполнять обязанности флаг-капитана
по оперативной части в штабе Эссена. 6 декабря 1913 года
«за отличие по службе» Александр Васильевич был произ-
ведён в капитаны 1-го ранга и через 3 дня уже был назначен
исполняющим должность начальника оперативного отдела
штаба командующего морскими силами Балтийского флота.
Как один из ближайших помощников командующего Бал-
тийским флотом Колчак сосредоточился на подготовитель-
ных мерах к стремительно приближавшейся большой войне.
Работой Колчака было инспектирование отрядов флота, во-
енно-морских баз, обдумывание защитных мер, минирова-
ния.



 
 
 

Эскадренный миноносец «Пограничник», которым ко-
мандовал капитан 2-го ранга А. В. Колчак в 1913—1914 гг.

Вечером 16 июля 1914 года штаб адмирала Эссена полу-
чил шифровку из Генерального штаба о мобилизации Бал-
тийского флота с полуночи 17 июля. Началась Первая миро-
вая война. Первые два месяца войны Колчак воевал в долж-
ности флаг-капитана, разрабатывая оперативные задания и



 
 
 

планы
В ту войну борьба на море стала сложнее и разносторон-

не, чем раньше. Большое значение приобрели оборонитель-
ные меры, в первую очередь, в виде минных заграждений. И
именно мастером ведения минной войны тогда проявил себя
Колчак. Западные союзники считали его лучшим в мире спе-
циалистом по минному делу. Мало кто нынче помнит, что,
начиная в 1914 году войну, блицкриг на суше против Фран-
ции кайзеровское верховное руководство Германии рассчи-
тывало подкрепить внезапным и сокрушительным ударом по
российской столице с моря. Огромный флот главнокоманду-
ющего на Балтике принца Генриха Прусского готовился зай-
ти в Финский залив и обрушить на Петербург ураган 12-дюй-
мовых крупповских снарядов. Плюс к этому город должен
был блокироваться с моря, и планировалась высадка круп-
ных десантов. Но по плану, разработанному Колчаком, и под
его непосредственным руководством в течение нескольких
часов были выставлены 6000 мин, которые перекрыли кай-
зеровским линкорам и крейсерам путь к столице России.

Балтийский флот не только оборонялся, но и наносил по
врагу ощутимые удары в его водах. Так, осенью 1914 го-
да несколько русских кораблей пробрались к крупнейшим
немецким базам Килю и Данцигу, рискуя в случае обнаруже-
ния быть расстрелянными в море, и выставили на подходах к
ним минные заграждения. В феврале 1915 года капитан 1-го
ранга Колчак принял руководство полудивизионом особого



 
 
 

назначения и еще раз предпринял дерзкий рейд в глубокий
тыл врага. Имея на палубах около 200 мин, его эсминцы по-
шли к Данцигу. Позже историки назовут этот прорыв самой
удачной операцией русского флота в Первую мировую вой-
ну. На минах, выставленных эсминцами Колчака, подорва-
лись 12 германских боевых кораблей (4 крейсера, 8 эсмин-
цев) и 11 транспортов. Колчак был награждён орденом Свя-
того Владимира 3-й степени с мечами. Имя Колчака приоб-
рело известность и за рубежом: для обучения у него тактике
минной войны англичане снарядили на Балтику группу сво-
их морских офицеров.



 
 
 

Император Николай II и адмирал Эссен (в центре) с
офицерами Балтийского флота. Пятый слева стоит Колчак.
Крейсер «Россия», 25 февраля 1915 года

С сентября 1915 года Колчак вначале временно, а позже
на постоянной основе стал командовать Минной дивизией
Балтийского флота. Дивизии Колчака предстояло отражать
начавшееся крупномасштабное немецкое наступление и на
воде, и на суше. Колчак стал разрабатывать десантную опе-
рацию в германском тылу. 6 октября отряд сил дивизии под
его руководством и под прикрытием 15 миноносцев, линко-
ра «Слава» и авиатранспорта «Орлица» отправились в по-
ход в тыл врага. Скрытно от немцев отряд высадил десант на
берег. Гидросамолёты и миноносцы помогали десантникам
с моря. В результате высадки были захвачены позиции про-
тивника, пленные и трофеи. Проведённая Колчаком демон-
страция стала наглядным доказательством возможности ана-
логичных операций силами более крупных соединений. Гер-
манцы были вынуждены на защиту береговой линии снять
войска с фронта и с беспокойством ожидать манёвров рус-
ских со стороны Рижского залива. Большую помощь русским
армейским подразделениям оказывали корабли Колчака и в
дальнейшем, поддерживая их в тяжелейшей ситуации мас-
сированными обстрелами своих кораблей вражеских частей
на берегу. 2 ноября 1915 года Николай II наградил Колча-



 
 
 

ка орденом Святого Георгия 4-й степени. Эта награда была
пожалована Александру Васильевичу за командование Мин-
ной дивизией



 
 
 

А. В. Колчак – командующий Минной дивизией Балтий-
ского флота.

В весенней кампании 1916 года, когда германцы повели
наступление на Ригу, роль колчаковских крейсеров «Слава»,
«Адмирал Макаров» и «Диана» состояла в обстреле и пре-
пятствовании продвижению противника. Чтобы исключить
возможность продвижения вдоль части берега, находящейся
под контролем немцев, вражеских подводных лодок и транс-
портов, Колчак стал минировать эти участки побережья при
помощи мелкосидящих заградителей.

В апреле 1916 года Александр Васильевич Колчак был
произведён в контр-адмиралы. В контр-адмиральском зва-
нии он продолжал бороться на Балтике с транспортировкой
немцами железной руды из Швеции в Германию. Его минная
дивизия разгромила караван германских рудовозов, шедших
под сильным конвоем из Стокгольма. В результате Герма-
ния приостановила морские перевозки из нейтральной Шве-
ции. Последняя задача, которой Колчак занимался на Бал-
тийском флоте, была связана с разработкой крупной десант-
ной операции в немецком тылу в Рижском заливе. Война
позволила Колчаку проявить новые грани своего таланта, по-
сле полярных плаваний, научных работ и штабного рефор-
мотворчества, Александр Васильевич раскрылся как флото-
водец и минёр высокого уровня.



 
 
 

Адмирал Колчак на боевом корабле. Июль 1916 года

28 июня 1916 года указом императора Колчак был про-
изведён в вице-адмиралы и назначен командующим Черно-
морским флотом, став, таким образом, самым молодым из
командующих флотами воюющих держав. И уже в начале
июля эскадра русских кораблей с флагманским линкором
«Императрица Мария» во главе выходит в море и настига-
ет немецкий нелегкий крейсер «Бреслау». Исход боя был в



 
 
 

нашу пользу. Потрепанный огнем русской артиллерии мор-
ской пират, в начале войны безнаказанно громивший из сво-
их орудийных башен черноморские порты, спешит спастись
бегством. Минная блокада угольного района Эрегли – Зон-
гулдак, массированное минирование Варны и других враже-
ских портов, в конце концов, минные постановки на Босфо-
ре приводят к тому, что к концу 1916 года ни турецкие, ни
германские корабли и в этом месте не рискуют выходить в
море. Черноморцы записывают в свой боевой актив шесть
вражеских подлодок, подорвавшихся близ османских бере-
гов. И это все были уже заслуги нового командующего Чер-
номорским флотом вице-адмирала Колчака А.В..

Приход его на Черное море стал дл флота стимулом и по-
водом для оживления. Энергичный и активный командую-
щий заставил всех работать «на ять», произошли перемены
и в командном составе. Главная задача, поставленная Колча-
ком флоту, заключалась в очистке моря от вражеских воен-
ных кораблей и прекращении неприятельского судоходства
вообще. Она решалась только при полной блокировке Бос-
фора и болгарских портов, И Колчак успешно ее выполнял,
осуществляя операции флота по минированию портов вра-
га. Для борьбы с подводными лодками Черноморский флот
стал использовать специальные малые мины; были заказаны
и сети для заграждения выходов подводных лодок из портов.
К Колчаку пришла всероссийская известность. Центральные
газеты стали публиковать о нём статьи, размещать на своих



 
 
 

страницах его портреты.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Кол-
чак А.В.

Вместе с тем служба Колчака на Черноморском флоте бы-
ла отмечена рядом неудач и потерь. Самой крупной стала
гибель 7 октября 1916 года флагмана флота линкора «Им-
ператрица Мария». Через 15 минут после первого взрыва
командующий на катере подошёл к борту тонущего кораб-
ля. Первым распоряжением Колчака было отвести подаль-



 
 
 

ше от «Марии» «Екатерину Великую», после чего, несмот-
ря на продолжавшиеся взрывы, адмирал поднялся на борт
линкора и лично руководил затоплением погребов и лока-
лизацией пожара. Этими мерами командующий спас город и
рейд. Однако попытки потушить огонь не увенчались успе-
хом. Чрезвычайно сильно переживавший потерю флагмана
адмирал держался мужественно, хотя, бывало, и срывался,
доходя до крайней степени гнева. Император Николай II от-
правил в Севастополь в адрес Колчака сообщение, что «он
не видит никакой его вины в гибели „Императрицы Марии“,
относится к нему по-прежнему и повелевает спокойно про-
должать командование».

И командующий флотом активно принялся разрабатывать
и готовить проведение Босфорской операции. Морской от-
дел Ставки и штаб Черноморского флота готовили простой
и дерзкий план этой операции как альтернативу академич-
ному и сложному плану генерала М. В. Алексеева (началь-
ник штаба Верховного Главнокомандующего). Согласно пла-
ну моряков было решено нанести неожиданный и стреми-
тельный удар в центр всего укреплённого района пролива
Босфор – Константинополь. Операция планировалась моря-
ками на сентябрь 1916 года. Предполагалось сочетать дей-
ствия сухопутных войск на южном крае Румынского фрон-
та с действиями флота. В операции мог принять участие и
английский флот, наступая по Эгейскому морю. Николай II
полностью поддержал план операции моряков, но генерал



 
 
 

Алексеев пытался отстаивать свой собственный план, требо-
вавший нереального снятия с фронта десяти пехотных ди-
визий. При этом на формирование и обучение десантного
отряда требовалось три – четыре месяца, В итоге операцию
отложили до апреля – мая 1917 года. Алексеев, рассчиты-
вавший на победное завершение войны в результате гото-
вившегося весеннего наступления в Галиции, не стал возра-
жать против подготовки десанта. С конца 1916 года началась
комплексная практическая подготовка к Босфорской опера-
ции: проводили тренировки по высадке десанта, стрельбе с
кораблей, разведывательные походы отрядов миноносцев к
Босфору, всесторонне изучали побережье, проводили аэро-
фотосъёмку. Формировалась специальная десантная Черно-
морская дивизия морской пехоты, которую курировал лично
Колчак. 31 декабря 1916 года Колчак отдал приказ о форми-
ровании Черноморской воздушной дивизии, отряды которой
предполагалось развёртывать в соответствии с поступлени-
ем морских самолётов. Контр-адмирал М.И. Смирнов уже в
эмиграции в 1930 году писал: «Не случись революции, Кол-
чак водрузил бы русский флаг на Босфоре».

При оценке боевой работы Черноморского флота в период
командования им А. В. Колчака современные историки от-
мечают, что флот добился за это время больших успехов. Бы-
ли загнаны на базы неприятельские подводные лодки, враг
понёс очень значительные потери, и его флот лишился воз-
можности выхода в Чёрное море, были пресечены нападения



 
 
 

на русское побережье. Колчак пользовался очень высоким
авторитетом среди современников как флотоводец. Его оце-
нивали, как одного из самых знаменитых адмиралов в исто-
рии российского флота.

Февральская революция (1917) и политические
взгляды Колчака.

Занятие такого значимого и высокого поста, как коман-
дующий флотом, обязывало адмирала быть в курсе полити-
ческой ситуации в стране. В этот период либеральная оппо-
зиция, используя тяжёлое положение воюющей России, го-
товила штурм верховной государственной власти, нащупы-
вала и налаживала контакты в среде высшего генералитета.
Заговорщиков особенно интересовали военные, имевшие в
своих руках реальную военную силу: командующие фронта-
ми и флотами. Колчак был информирован о политических
событиях в стране, настроениях оппозиционной либераль-
ной интеллигенции и не оставался сторонним наблюдателем,
стараясь всеми силами предохранить вверенный ему Черно-
морский флот от надвигавшихся потрясений.

28 февраля 1917 года адмирал получил телеграмму из
Морского генерального штаба о бунте в Петрограде и захва-
те города мятежниками. Несмотря на сложные события, с
началом Февральской (1917) революции Колчак не признал
Временного правительства и продолжал оставаться верным



 
 
 

императору России. Он даже предложил провести широко-
масштабную военную демонстрацию сил «юга» в противовес
солдатскому и матросскому мятежу «севера». Но это предло-
жение не нашло поддержки. 2 марта командующий флотом
издал приказы, в которых сообщал флоту о петроградских
событиях, требовал верить только его приказам и игнориро-
вать дезинформационные сообщения. Они были вовсе не в
«революционном» тоне. Колчак не спешил присоединяться
к революционному течению и заканчивал свой приказ впол-
не монархическим призывом: «продолжать твёрдо и непоко-
лебимо выполнять долг перед Государем Императором и Ро-
диной». Александр Васильевич был предан престолу и оте-
честву. 4 марта по приказу Колчака газета «Крымский вест-
ник» сообщила об отречении Николая II и формировании
Временного правительства. Флот это воспринял спокойно,
однако в этот же день в Севастополе и на кораблях начались
митинги

Известие об отречении государя Колчака крайне огорчи-
ло, и он считал, что отечество идёт к гибели. Заметим, он до
конца своих дней считал, что именно Февральская револю-
ция привела в итоге к большевистскому перевороту. Призна-
ние Временного правительства Колчак предпочёл провести
через Ставку Верховного главнокомандующего, в виде рас-
поряжения ему оттуда. Позиция адмирала в вопросе об отре-
чении императора Николая II от престола оказала серьёзное
влияние на его особую популярность в Белом движении как



 
 
 

военачальника, не запятнанного «грехом Февраля», в отли-
чие от некоторых высших генералов.

Колчак умело продолжал управлять Черноморским фло-
том. 10 марта 1917 года, чтобы прервать череду митингов и
демонстраций, Колчак вывел флот в море, сочтя, что боевая
работа будет лучшим противодействиям «углублению рево-
люции». Упреждающими приказами он смог предотвратить
крайние проявления на флоте, связанные с движением за от-
мену погон и отдания чести. Командующий не стал чинить
препятствий и матросским идеям о переименовании боевых
кораблей. 19 марта адмирал утвердил проект, вводивший в
законное русло и подчинявший командующему новые флот-
ские организации – комитеты.

Но Ставка вела собственное наблюдение за решительным
адмиралом и относилась к нему насторожённо. 15 апреля ад-
мирал Колчак прибыл в Петроград по вызову военного ми-
нистра Гучкова. Последний надеялся использовать Колчака
в роли главы военного переворота и предложил Александру
Васильевичу взять на себя командование Балтийским фло-
том. Предполагаемое назначение Колчака на Балтику было
увязано с созданием Отдельной армии «для обороны Петро-
града». Однако назначение Колчака на Балтику не состоя-
лось. В Петрограде Колчак принял участие в заседании пра-
вительства, где выступал с докладом о стратегической ситуа-
ции на Чёрном море. Он удостоился благодарности военного
министра за быстрые разумные действия, коими он способ-



 
 
 

ствовал сохранению порядка на Черноморском флоте. Кол-
чак участвовал также в совещании командующих фронтами
и армиями в штабе Северного фронта в Пскове. Оттуда ад-
мирал вынес тяжёлое впечатление о деморализации войск на
фронте, братании с германцами и скором их развале. Воз-
вращаясь из Петрограда в Севастополь, он вывез две сомни-
тельные ценности – твёрдое убеждение в неизбежности го-
сударственной катастрофы со слабой верой в какое-то чудо,
которое могло бы её предотвратить, и нравственную пустоту.

Но теперь Колчак занял наступательную позицию, пыта-
ясь выйти на общероссийскую политическую сцену. Коман-
дующий флотом требовал прекратить реформы, основанные
на «самомнении невежества», и принять формы дисципли-
ны и организации внутренней жизни, уже принятые у союз-
ников. Усилия адмирала по предотвращению анархии, раз-
вала флота давали плоды: Колчаку удалось поднять дух в
Черноморском флоте. Но командующему флотом, боровше-
муся за сохранение дисциплины и против развала вверенных
ему частей, противостояли большевики с их пораженческой
пропагандой. Правда, пока их влияние на флоте было не зна-
чительным.

Под впечатлением от выступления Колчака было приня-
то решение о посылке делегации от Черноморского флота
на фронт и на Балтийский флот для поднятия боевого духа
и агитации за сохранение боеспособности войск и победное
завершение войны, «чтобы вели войну активно при полном



 
 
 

напряжении сил». Деньги на командировку делегации были
выделены из фонда командующего. Работа делегации полу-
чила широкую известность. Она во многом выполнила воз-
ложенные Колчаком на неё задачи, а также косвенно послу-
жила распространению информации о взглядах и действиях
адмирала по всей российской армии.

Но положение на флоте ухудшалось, дисциплина стала па-
дать. 14 мая на созванном Делегатском совещании Колчак
подверг публичной критике деятельность матросских коми-
тетов, существовавших на флоте с марта 1917 года. Он жест-
ко заявил, что «комитеты вмешиваются во все дела, вно-
сят разложение в ряды армии и флота и подрывают дисци-
плину». Александр Васильевич этим бросил вызов массовой
демократической организации. Прибывший 17 мая в Сева-
стополь А. Ф. Керенский относительно уладил на некоторое
время этот конфликт. Колчак продолжал регулярно выво-
дить флот в море, так как это позволяло отвлекать людей от
революционной активности и подтягивало их. Крейсеры и
миноносцы делали обходы вражеского побережья, а подвод-
ные лодки, регулярно сменяясь, дежурили близ Босфора.

Но после отъезда Керенского сумятица и безвластие на
Черноморском флоте стали усиливаться. Росту напряжён-
ности и левоэкстремистских настроений среди черноморцев
способствовал и приезд в Севастополь делегации моряков
Балтийского флота, состоявшей из большевиков и снабжён-
ной огромным грузом большевистской литературы. Нача-



 
 
 

лись неподконтрольные властям митинги, «балтийцы» разъ-
езжали по кораблям, выступали на улицах и площадях горо-
да. Влияние офицеров падало. Подвергся нападкам и лич-
но командующий флотом. 3 июня митинг в полуэкипаже по-
требовал удаления Колчака с поста командующего флотом.
На митинге 5 июня матросы вынесли постановление о сда-
че офицерами холодного и огнестрельного оружия. Чтобы
предотвратить кровопролитие, Колчак отдал офицерам при-
каз сдать оружие. Когда пришла пора Колчаку самому сда-
вать оружие, он собрал на палубе «Георгия Победоносца»
его команду и заявил, что офицеры всегда хранили верность
правительству и поэтому разоружение для них является тя-
жёлым и незаслуженным оскорблением, которое он сам не
может не принять на свой счёт. «С этого момента я командо-
вать вами не желаю и сейчас же об этом телеграфирую пра-
вительству». Везде тогда тиражировалось известие, что Кол-
чак, находясь в состоянии крайнего возбуждения, взял по-
жалованное ему Почётное Георгиевское оружие за Порт-Ар-
тур – золотую саблю – и, крикнув матросам: «Японцы, наши
враги – и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам!»,
бросил саблю за борт. Этот жест адмирала обошёл страницы
всех газет и произвёл сильное впечатление, как в России, так
и за границей. В среде правых, уже склонявшихся в то время
к идее военной диктатуры, имя Колчака приобрело допол-
нительную популярность.



 
 
 



 
 
 

«Японцы, наши враги – и те оставили мне оружие. Не до-
станется оно и вам!»

6 июня 1917 года Колчак направил Временному прави-
тельству телеграмму с сообщением о происшедшем бунте и
о том, что в создавшейся обстановке он не может более оста-
ваться на посту командующего. Не дожидаясь ответа, он пе-
редал командование старшему из флагманов контр-адмира-
лу В. К. Лукину, совершив, таким образом, по мнению неко-
торых историков, дисциплинарный проступок, ибо не имел
права без приказа Временного правительства покидать свой
пост. 7  июня пришла телеграмма: «Временное правитель-
ство… приказывает адмиралу Колчаку…, допустившему яв-
ный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного до-
клада». Таким образом, Колчак автоматически попадал под
следствие и выводился из военно-политической жизни Рос-
сии. Керенский, уже тогда видевший в Колчаке соперника,
использовал этот шанс, чтобы отделаться от него. Колчак же
был глубоко оскорблён этой телеграммой, обвинявшей его
в допущении бунта, в то время как само правительство по-
стоянно попустительствовало анархии в рядах матросов. На-
строения на флоте развивались против командующего. На
митинге была принята резолюция об аресте Колчака, одна-
ко Исполком её отверг. Вечером 7 июня 1917 года Колчак
отбыл из Севастополя в Петроград. По сути, он отправился



 
 
 

в самое дальнее и последнее свое путешествие: Петроград
– Лондон – Сан-Франциско – Токио – Сингапур – Пекин –
Харбин – Владивосток – Омск – Иркутск. Оно стоило ему
жизни.

Адмирал Колчак А.В. – Верховный правитель Рос-
сии.

В Петрограде на 13 июня был назначен отчет Колчака на
заседании Временного правительства. До этого дня столич-
ные журналисты успели взять у адмирала интервью, в кото-
ром Александр Васильевич рассказал о причинах, заставив-
ших его покинуть Черноморский флот. 13 июня в «Малень-
кой газете» А. А. Суворина вышла передовая статья, в кото-
рой говорилось: «Пусть князь Львов уступит место предсе-
дателя в кабинете министров адмиралу Колчаку. Это будет
министерство Победы. Колчак сумеет грозно поднять рус-
ское оружие над головой немца, и кончится война! Настанет
долгожданный мир!». В статье шла речь о неспособности Г.
Е. Львова управлять страной. Затрагивался и вопрос о дик-
татуре. В контексте статьи в качестве выбранного народом
диктатора выступал адмирал Колчак.



 
 
 

.  Колчак в но-
вой морской форме Временного правительства (без погон,
со знаками отличия на рукавах и пятиконечной звездой на
кокарде), лето 1917 года



 
 
 

Таким образом, 13 июня для отчёта о своей деятельно-
сти на заседание Временного правительства пришёл высту-
пать новый кандидат в диктаторы. Министры встретили его
с явным недоверием и сочли нужным дать бой этой попытке.
Члены Временного правительства выслушали отчет Колчака
(больше походивший на политический прогноз) о катастро-
фическом развале флота и всех вооруженных сил, грозящем
в скором будущем потерей государственности и большевист-
ской диктатурой, с печальным пониманием, вяло пообещав
обсудить эту проблему в кабинете министров.. В итоге ми-
нистры постановили отложить обсуждение вопроса о вине
Колчака за бунт на Черноморском флоте до окончания ра-
боты специальной комиссии, уже отправившейся в Севасто-
поль для расследования. Когда комиссия вернулась в Петро-
град и подтвердила правомерность всех шагов Колчака, ад-
миралу предложили вернуться к командованию флотом. Это
предложение Александр Васильевич отверг.

17 июня в Зимнем дворце состоялась встреча Колчака с
американским адмиралом Дж. Г. Гленноном. При перегово-
рах присутствовал и глава американской делегации сенатор
Э. Рут. Оказавшемуся не у дел Колчаку было предложено
приехать в США для участия в разработке операции по вы-
садке десанта в Дарданеллах. По существу речь шла о его
прямом участии в боевых действиях флота США. Адмирал
это понял и дал согласие. План был секретным, и официаль-
но Колчак ехал в Америку как специалист по минному делу



 
 
 

и борьбе с подводными лодками
Вокруг поездки адмирала Колчака в США до сих пор мно-

го не ясного. Но важно понимать, что не только согласие са-
мого Александра Васильевича послужило причиной этой по-
ездки. В США адмирал Колчак поехал не по собственной
инициативе. Его послали туда во главе русской военно-мор-
ской миссии (в составе шести морских офицеров). Эпопея с
поездкой Колчака в Америку была выгодна в первую очередь
А. Ф. Керенскому, видевшему себя главой России, а Колчака
– своим соперником в борьбе за власть. Керенского не могла
радовать перспектива восхождения на российском полити-
ческом небосклоне новой яркой звезды, которую обществен-
ность уже рассматривала, наравне с генералом Л. Г. Корни-
ловым, как потенциального кандидата в военные диктаторы.
Чтобы выпроводить из страны опасного конкурента, догово-
рились о поездке адмирала в Америку. Гленнон сделал за-
прос в российское Адмиралтейство, последовал отказ. Се-
натор Рут обратился к Временному правительству, на засе-
дании которого 28 июня вопрос был решён положительно.
Однако миссия не имела ни дипломатического статуса, ни
определённой цели.

Наблюдение за общественно-политической жизнью Рос-
сии в период пребывания в Петербурге привело в июне 1917
года Колчака к мысли, что либерально-демократическая об-
щественность не способна управлять страной, довести вой-
ну до победы и остановить хаос революции. Он принял при-



 
 
 

глашение «Республиканского центра», претендовавшего на
роль организатора разнородных контрреволюционных и ан-
тисоветских элементов и ставившего задачу установления
военной диктатуры, водворения порядка и восстановления
дисциплины в армии, вступить в эту организацию и возгла-
вить её военный отдел. «Республиканский центр» в качестве
возможных диктаторов рассматривал две кандидатуры: Кол-
чака и Корнилова. Колчак своей задачей считал объединить
разрозненные офицерские кружки, наладить их взаимодей-
ствие. 1 июля Колчака посетили члены Главного комитета
Союза офицеров армии и флота и преподнесли ему саблю,
взамен выброшенной в море, с надписью «Рыцарю чести от
Союза офицеров армии и флота». Адмирал выразил согла-
сие остаться в России, пусть даже на нелегальном положе-
нии, и не ехать в Америку. Но 19 июля Корнилов стал Вер-
ховным главнокомандующим. Колчак с Корниловым сопер-
ничать не собирался, наоборот, он ценил этого талантливого
и смелого генерала. Корнилов, в свою очередь, считал Кол-
чака своим сторонником, и фамилия адмирала фигуриро-
вала в различных вариантах списков корниловского прави-
тельства. О политической активности и антиправительствен-
ной деятельности опального адмирала Колчака Временное
правительство было хорошо информировано. 21 июля Алек-
сандр Васильевич получил от Керенского срочную телеграм-
му с требованием в кратчайший срок отбыть в США и до-
нести о причинах задержки. В итоге 27 июля русская воен-



 
 
 

но-морская миссия во главе с адмиралом Колчаком отпра-
вилась в США.

Группа русских и американских морских офицеров во
главе с Колчаком (сидит в центре) в Нью-Йорке. Лето 1917
года.

Приехав позднее в Вашингтон, Колчак с удивлением об-
наружил, что его там не ждали. Американские официальные
лица не понимали цели русской миссии, а во время обсуж-
дения планов Дарданелльской операции определённо заяв-



 
 
 

ляли о её неосуществимости. Выяснилось, что никакой опе-
рации американский флот никогда и не планировал. Так от-
пала главная причина поездки Колчака в Америку, и с этого
момента его миссия носила военно-дипломатический харак-
тер. Колчак пробыл в США около двух месяцев. За это вре-
мя он встречался с русскими дипломатами во главе с послом
Б. А. Бахметьевым, морским и военным министрами и госу-
дарственным секретарём США. 16 октября 1917 года Кол-
чака принял американский президент В. Вильсон. В пись-
ме от 12 октября 1917 года Колчак писал: «моё пребывание
в Америке есть форма политической ссылки и вряд ли моё
появление в России будет приятно некоторым лицам из со-
става настоящего правительства». Своим спутникам Колчак
прямо говорил, что Керенский заставил его покинуть Роди-
ну против его желания.



 
 
 

Колчак и американский адмирал Д. Коффман на палубе
флагманского линкора «Пенсильвания». США. Лето 1917

По приглашению морского министра Колчак знакомился
с американским флотом и на флагмане «Пенсильвания» бо-
лее 10 дней участвовал во флотских манёврах. По просьбе



 
 
 

коллег- союзников он работал в американской Морской ака-
демии, где консультировал слушателей академии по минно-
му делу, признанным мастером которого являлся. Амери-
канцы предложили русскому адмиралу остаться в Америке.
Ему готовы были дать кафедру минного дела в лучшем во-
енно-морском колледже США. Колчак, не задумываясь, ска-
зал «нет». Александр Васильевич считал, что миссия в Аме-
рику не удалась. Было решено возвращаться в Россию через
Тихий океан.

В Сан-Франциско, уже на западном побережье США, Кол-
чак получил телеграмму из России с предложением выста-
вить свою кандидатуру в Учредительное собрание от кадет-
ской партии по Черноморскому флотскому округу. Он от-
ветил согласием. Однако его ответная телеграмма опоздала.
12 (25) октября (в день начала Октябрьской революции в
России) Колчак с офицерами отправился из Сан-Францис-
ко на японском пароходе во Владивосток. Через две неде-
ли пароход прибыл в японский порт Йокогама. Здесь Кол-
чак узнал о свержении Временного правительства и захвате
власти большевиками, о начале переговоров правительства
Ленина с германскими властями в Бресте о сепаратном ми-
ре. Александр Васильевич остро переживал случившееся на
Родине, своё бессилие что-либо изменить: Колчаку теперь
предстояло решить тяжёлый вопрос, что делать дальше, ко-
гда в России утвердилась власть, которую он не признавал,
считая изменнической и повинной в развале страны. Связы-



 
 
 

вать служение Родине с большевизмом для него было немыс-
лимо.

Адмирал принимает неожиданное решение: он едет в То-
кио и вручает британскому послу просьбу о приеме его в ан-
глийскую действующую армию хоть рядовым. Посол сове-
туется с Лондоном и отвечает просителю, что тот назначен
в штаб Индийской армии, воюющей в Месопотамии (Ближ-
ний Восток). По дороге туда, в Сингапуре, Колчака настига-
ет телеграмма одного из лордов британского правительства,
что российский посланник в Китае князь Кудашев Н.А. про-
сит его прибыть в Пекин для встречи по неотложному де-
лу. Князь принимает адмирала как долгожданного гостя. Он
рассказывает, что на юге России уже началась битва против
большевистского диктата. И предлагает Колчаку включить-
ся в такую борьбу на востоке России. Александр Васильевич
соглашается. Сначала он создает в Харбине вооруженные си-
лы для защиты Китайско-Восточной железной дороги.



 
 
 

Колчак (первый слева) на Китайско-Восточной железной
дороге в форме КВЖД. 1917 год.

C прибытием Колчака в Китай завершился период его



 
 
 

зарубежных скитаний. Теперь адмирала ожидала политиче-
ская и военная борьба с большевистским режимом внут-
ри России. Местом организации сил предполагалась Китай-
ско-Восточная железная дорога (КВЖД), построенная рус-
скими к 1903 году, с центром в Харбине. Но в сентябре 1918
года адмирал прибыл во Владивосток. Здесь он изучил поло-
жение на восточных окраинах страны, узнал о состоявшем-
ся в Уфе совещании представителей различных демократи-
ческих сил и об образовании Директории, претендовавшей
на роль «Временного Всероссийского правительства» – объ-
единённого антибольшевистского правительства на террито-
рии от Волги до Сибири. Узнав о приезде Колчака, с ним
захотели встретиться многие морские офицеры. На частном
совещании с ними адмирал заявил, что из конкурирующих
правительств он поддержал бы Сибирское. В ноябре 1918 го-
да Колчак прибывает в Омск, Ко времени приезда туда Кол-
чак утвердился в мысли, что единственным средством побе-
дить большевизм может быть только военная диктатура. Ему
предлагают пост военного и морского министра в правитель-
стве Директории. Спустя две недели (18 ноября 1918 года),
не питающие к социалистам симпатий, офицеры делают пе-
реворот и арестовывают левых членов Директории. Колчак,
по его собственному признанию, не знал о заговоре, но от-
ветил согласием на просьбу заговорщиков возглавить новое
руководство. Вскоре после этого (25 июня 1919 года) он при-
нял предложенный ему титул Верховного правителя России.



 
 
 

А. В. Колчак, официальная фотография 1919 года



 
 
 

Колчак был произведён в полные адмиралы, ему было пе-
редано осуществление верховной государственной власти.
В его подчинение входили все вооружённые силы государ-
ства. Верховный правитель мог предпринимать любые меры,
вплоть до чрезвычайных, по обеспечению вооружённых сил,
а также по установлению гражданского порядка и законно-
сти. Колчак первым приказом по армии объявил о принятии
звания Верховного главнокомандующего всеми сухопутны-
ми и морскими силами.

Колчак так определял направление работы на посту Вер-
ховного правителя: «Приняв крест этой власти в исключи-
тельно трудных условиях Гражданской войны и полного рас-
стройства государственных дел и жизни, объявляю, что я не
пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийно-
сти. Главной целью я ставлю создание боеспособной армии,
победу над большевиками и установление законности и по-
рядка». Общественность отнеслась к свершившемуся пере-
вороту или безучастно, или радостно, уповая на установле-
ние твёрдой власти. Страны Антанты поддержали Колчака.



 
 
 

Адмирал Колчак (в центре), его офицеры и представители
союзников. 1919 год

Верховный правитель провозгласил первой, самой важ-
ной задачей укрепление и повышение боеспособности ар-
мии; второй – «победу над большевизмом». Третьей зада-
чей, решение которой признавалось возможным лишь при
условии победы, провозглашалось «возрождение и воскре-
сение погибающего государства». Деятельность новой вла-
сти объявлялась нацеленной на то, чтобы «временная вер-
ховная власть Верховного Правителя и Верховного Главно-
командующего могла бы передать судьбу государства в руки
народа, предоставив ему устроить государственное управле-



 
 
 

ние по своей воле». Важнейшей идеологической константой
колчаковского правления стала формула-лозунг «восстанов-
ления законности». В целом А. В. Колчак продолжил эко-
номический и политический курс Временного Сибирского
правительства.

Несмотря на то, что представители кадетской партии, пра-
вые круги и большинство военных поддержали Колчака,
провозглашение его Верховным правителем не прошло глад-
ко. Находившиеся в Уфе и Екатеринбурге члены Учреди-
тельного собрания во главе с эсером В. М. Черновым заяви-
ли, что они не признают власти адмирала Колчака, откро-
ют фронт большевикам и будут всеми силами противодей-
ствовать новой власти. Однако концентрация в руках Колча-
ка военной, политической и экономической власти дали воз-
можность белым оправиться от поражений, понесённых ими
в Поволжье осенью 1918 года. В результате событий 18 но-
ября 1918 года антибольшевистское движение трансформи-
ровалось в Белое движение. Колчак надеялся, что под зна-
менем борьбы с красными ему удастся объединить самые
разнородные политические силы и создать новую государ-
ственную власть. Поначалу положение на фронтах благопри-
ятствовало этим планам.

Колчак организовал расследование дела о расправе боль-
шевиков с семьёй императора Николая II, поручил это следо-
вателю Н. А. Соколову. На основе раскопок, сбора и анали-
за документов, поиска и допросов свидетелей Соколов уста-



 
 
 

новил время, место и обстоятельства трагедии. Но останки
убитых до отступления Русской армии от Екатеринбурга в
июле 1919 года найти не успели.

К лету 1919 года усилиями правительства положение на
железных дорогах было исправлено, поезда стали ходить по
расписанию, сократилось число злоупотреблений и беспо-
рядков. Особое внимание Колчак уделял освоению страте-
гически важного для России Северного морского пути, ко-
торым адмирал интересовался ещё со времён полярных пла-
ваний его юности. 23 апреля 1919 года по личному почину
Александра Васильевича при Российском правительстве на-
чал работать специальный Комитет Северного морского пу-
ти. В планах значились и новые исследовательские экспеди-
ции, одна из которых была проведена в 1919 году в Карском
море под руководством друга А. В. Колчака Б. А. Вилькицко-
го. В планах значилось и строительство нового порта в устье
Енисея

Чтобы снизить социальную напряжённость, правитель-
ство Колчака принимало специальные меры: несмотря на
неизбежную во время военных действий инфляцию, осо-
бый комитет при министерстве труда утверждал специаль-
ные прожиточные минимумы по регионам, и в зависимости
от них время от времени производил индексирование зар-
платы госслужащих.



 
 
 

Личный
самолёт Верховного Правителя.

Успешно развивались и боевые действия армии Колчака.
В конце ноября 1918 года началась операция по наступле-
нию на Вологду (чтобы выйти на соединение с архангельски-
ми белыми частями и получить доступ к помощи союзни-
ков через порты Архангельск и Мурманск). Понёсшие зна-
чительные потери советские войска отступали к опоясан-
ной несколькими рядами окопов и проволочных загражде-
ний Перми, которую красное командование надеялось удер-
жать. Но войска Колчака, перерезав железную дорогу, не да-
ли советским частям дивизии Блюхера усилить гарнизон го-
рода, павшего 24 декабря. Сообщение о взятии Перми вы-
звало восторженную реакцию в Омске. Совет министров по-
становил наградить Колчака, находившегося и действовав-



 
 
 

шего всё время операции в боевой обстановке, орденом Свя-
того Георгия 3-й степени за большой вклад в подготовку опе-
рации. В связи с взятием Перми личное поздравление Вер-
ховному правителю прислал премьер-министр Франции Ж.
Клемансо.

Весной 1919 года началось Генеральное наступление ар-
мий Восточного фронта. Восточный фронт красных имел
сильные фланги и слабый центр, что давало возможность
Восточному фронту армии Колчака нанести удар в центр
Советской России. Согласно стратегическому плану Ставки
Колчака при успехе наступление должно было продолжать-
ся двумя главными ударами на обоих направлениях и пе-
рерасти в наступление на Москву с севера, юга и востока.
Генеральное наступление планировалось Ставкой на апрель
1919 года. В конце апреля армии Колчака вышли на подсту-
пы к Казани, Самаре, Симбирску, заняв значительные тер-
ритории с важными промышленными и сельскохозяйствен-
ными ресурсами. Занятие этих районов открывало армиям
Колчака прямую дорогу на Москву.

«Полёт к Волге», как стали называть весеннее наступле-
ние 1919 года, произвёл сильное впечатление на современ-
ников. В буржуазных и общественных кругах России чув-
ствовался подъём, связанный с надеждой на скорую победу
над большевиками. Ленин объявил Колчака главным врагом
Советской республики и призвал «напрячь все силы в борьбе
с ним». Летом 1919 года Советское правительство назначи-



 
 
 

ло премию в 7 млн. долларов за голову Колчака. Значитель-
но возрос авторитет Колчака. Начала поступать помощь со-
юзников. 30 мая 1919 года Главнокомандующий ВСЮР ге-
нерал А. И. Деникин признал власть адмирала Колчака как
Верховного правителя Русского государства и подчинился
ему как Верховному главнокомандующему Русской армией.
Вокруг Колчака были созданы единые вооружённые силы и
образовалось Российское государство, хотя и состоявшее из
трёх разрозненных частей.



 
 
 

На посту Верховного правителя России. Колчак сидит
второй слева

Но к середине 1919 года численность Красной армии до-
шла до 1,5 миллионов человек. Большевики восстанови-
ли свой численный перевес на Восточном фронте, сосредо-
точив на главном направлении 33-тысячную группировку.
«Все на Колчака!» – гласил лозунг большевистского прави-
тельства в эти дни. Колчак отступил из Поволжья и потерял
стратегическую инициативу. Боеспособность его армии за-
метно снизилась. Тем не менее, в июне 1919 года Колчак от-
клонил предложение К. Г. Маннергейма (будущего главно-
го правителя Финляндии) двинуть 100-тысячную финскую
армию на Петроград в обмен на признание независимости
Финляндии, заявив, что «не поступится никогда и ни за ка-
кие минутные выгоды» «идеей великой неделимой России».
«Кадровый голод» привёл, в конечном итоге, к поражению
белых армий в 1919 году.

Колчак и его помощники рассматривали варианты даль-
нейших действий. Был выдвинут план ухода в Монголию.
Конечно, адмирала должны были преследовать. Но у него
был конвой численностью более 500 бойцов, с которым пре-
следования можно было не опасаться. Колчак загорелся этим
планом. Адмирал надеялся на верность своих солдат и офи-
церов. Собрав конвой, он предложил остаться с ним всем



 
 
 

тем, кто готов разделить его судьбу и верит в него, предо-
ставив остальным свободу действий. К утру из 500 человек
осталось с ним лишь десятеро. За одну ночь, поняв, что он
предан и спасения нет, Колчак поседел.

Финал жизни Верховного правителя России адми-
рала Колчака А.В.

Колчак мало верил союзникам, чувствуя по их поведению,
что будет предан и ими, но, после долгих колебаний, всё же
решил положиться на них. Он занял купе в пассажирском
вагоне второго класса, декорированном флагами Великобри-
тании, США, Франции, Японии и Чехословакии. Француз-
ский генерал Жанен получил от высоких комиссаров пись-
менную инструкцию обеспечить, если окажется возможным,
безопасное следование Колчака туда, куда он захочет. Вслед
за вагоном Колчака шёл «золотой эшелон», переданный под
чешскую охрану.

Сделаем небольшое отступление. О «золоте Колчака» хо-
дило и до сих пор ходит много слухов. Что это за золото? В
1914—1917 годах около трети золотого запаса России было
отослано на временное хранение в Англию и Канаду, а при-
мерно половина была вывезена в Казань. Часть доставшего-
ся после Октября 1917 года целиком большевикам золото-
го запаса, хранившаяся в Казани (более 500 тонн), была взя-
та у них 7 августа 1918 года войсками Народной армии (од-



 
 
 

но из первых формирований белых войск на Востоке Рос-
сии во время Гражданской войны) и отправлена в Самару.
Из Самары золото на некоторое время перевезли в Уфу, а в
конце ноября 1918 года – в Омск и передали в распоряже-
ние правительства Колчака. Золото было размещено на хра-
нение в местном филиале Госбанка. В мае 1919 года было
установлено, что всего в Омске находилось золота на сум-
му 650 млн. рублей (505 тонн). Имея в своём распоряжении
бо́льшую часть золотого запаса России, Колчак не позволял
своему правительству расходовать золото, даже для стаби-
лизации финансовой системы и борьбы с инфляцией. На за-
купку вооружения и обмундирования для своей армии Кол-
чак потратил 68 миллионов рублей. Под залог 128 миллио-
нов рублей получены кредиты в зарубежных банках: доходы
от размещения возвращались в Россию. 31 октября 1919 года
золотой запас под усиленной охраной был погружён в 40 ва-
гонов, ещё в 12 вагонах находился сопровождавший персо-
нал. Транссибирская магистраль на протяжении от Новони-
колаевска до Иркутска контролировалась чехами, чьей глав-
ной задачей была собственная эвакуация из России.

27 декабря 1919 года штабной поезд с адмиралом Колча-
ком, и поезд с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск.
15 января 1920 года эшелон прибыл в Иркутск, где пред-
ставители Антанты вынудили адмирала Колчака подписать
приказ об отречении от прав Верховного правителя России и
передать эшелон с золотым запасом под контроль Чехосло-



 
 
 

вацкого корпуса. В этот же день чешское командование вы-
дало Колчака эсеровскому Политцентру, который уже через
несколько дней передал адмирала большевикам. 7  февра-
ля чехословаки передали большевикам 409 миллионов руб-
лей золотом в обмен на гарантии беспрепятственной эваку-
ации корпуса из России. Народный комиссариат финансов
РСФСР в июне 1921 года составил справку, из которой сле-
дует, что за период правления адмирала Колчака золотой за-
пас России сократился на 235,6 миллионов рублей, или на
182 тонны. Ещё 35 миллионов рублей из золотого запаса
пропало уже после передачи его большевикам, при перевоз-
ке из Иркутска в Казань. Такова реальность о «золоте Кол-
чака». Все остальное выдумки и слухи.

Основной причиной предательства Колчака и последую-
щей его выдачи союзниками стали заявления Верховного
правителя, сделанные ещё в Омске, что золотой запас, как и
награбленные чехословаками в огромном объёме материаль-
ные ценности, являются достоянием России и что он не до-
пустит их вывоза за рубеж. Трагическая развязка была уско-
рена ставшим известным чехословацкому командованию те-
леграфным приказом Александра Васильевича во Владиво-
сток о проверке всех ценностей и имущества, вывозимых
чешскими легионерами на кораблях из России.

Александр Васильевич содержался в иркутской тюрьме.
С 21 января начались допросы А. В. Колчака Чрезвычайной
следственной комиссией, имевшие для адмирала особое зна-



 
 
 

чение. Адмирал держался во время допросов спокойно и с
большим достоинством, вызывая этим невольное уважение
у следователей, подробно рассказывая о своей жизни и охот-
но отвечая на вопросы. При этом Александр Васильевич ста-
рался не называть имён, и, не сваливая ответственность за
те или иные события на других, брал её на себя. Осознавая,
что эти допросы являются своего рода «мемуарами» и его
последним словом для потомков, А. В. Колчак был доволь-
но откровенен и открыт, стремился оставить для истории
и собственные биографические данные, и сведения о важ-
ных исторических событиях, участником которых ему дове-
лось быть. Захватив в Иркутске власть, большевики сменили
председателя следственной комиссии на своего ставленника,
который с первого дня нахождения в этой должности стал
пытаться всячески ущемлять и уязвлять допрашиваемого.



 
 
 



 
 
 

Камера № 5 в СИЗО города Иркутск, где содержался А.
В. Колчак.

Начиная с 3 февраля, ему были даже запрещены прогулки
во дворе тюрьмы, В ночь с 6 на 7 февраля 1920 адмирал А.
В. Колчак был расстрелян без суда, по постановлению Ир-
кутского военно-революционного комитета большевиков. В
соответствии с данными многих современных историков – в
исполнение прямого приказа Ленина. Согласно распростра-
нённой версии, расстрел произошел на берегу реки Ушаков-
ка близ Знаменского женского монастыря. Тела убитых бы-
ли сброшены в прорубь. Адмирал встретил смерть с муже-
ством, сохранив достоинство и перед лицом смерти.



 
 
 

Последняя фотография Колчака. После 20 января 1920
года.

Долгое время, даже в зарубежной исторической литера-
туре считалось, что решение – расстрелять А. В. Колчака –
было вынужденным и принято на месте. Для культивирова-
ния этой версии использовалось основание, будто расстрел
был совершён местными властями из опасения, что проры-
вающиеся к Иркутску части белой армии имеют целью осво-



 
 
 

бодить Колчака. Лишь в начале 1990-х годов в СССР была
опубликована шифрованная записка Ленина, которая к это-
му моменту была известна за границей уже 20 лет – с мо-
мента опубликования в Париже издания «Бумаги Троцкого»:
«Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатай-
те ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите
строго официальную телеграмму с разъяснением, что мест-
ные власти до нашего прихода поступали так и так под вли-
янием угрозы и опасности белогвардейских заговоров в Ир-
кутске. Ленин». По мнению ряда современных российских
историков, эту телеграмму следует расценивать как прямой
приказ Ленина о бессудном и тайном убийстве Колчака. В
отношении А. В. Колчака дело большевиками изначально
ставилось на не правовые рельсы, и при оценке личности,
как политического противника, и как военнопленного. Еще
важно, что решение о казни адмирала А. В. Колчака без су-
да было принято вскоре после официального постановления
советского правительства от 17 января 1920 года об отмене
смертной казни. А. В. Колчак, и «все ставленники и агенты
Колчака» были объявлены вне закона ещё в августе 1919 года
постановлением Совнаркома и ВЦИК Советов. Некоторые
современные историки считают, что смысл действий Лени-
на здесь, как и в случае с убийством царской семьи, состоял
в попытке снять с себя ответственность за бессудную казнь,
представив дело как народную инициативу и «акт возмез-
дия». Другие же не считают Ленина единственным виновни-



 
 
 

ком бессудного убийства. В советской России в то время не
существовало иной точки зрения по этому вопросу. Осво-
бождение А. В. Колчака белыми войсками было делом нере-
альным, и его расстрел был инициирован верхушкой боль-
шевистского руководства как акт политической расправы и
устрашения.

Символическая могила Колчака находится на месте его
«упокоения в водах Ангары» недалеко от иркутского Зна-
менского монастыря, где установлен крест.



 
 
 



 
 
 

Крест на месте упокоения Колчака на берегу реки Ангара
под Иркутском.

В конце Гражданской войны на Дальнем Востоке и в по-
следующие годы в эмиграции 7 февраля – день расстрела ад-
мирала Колчака – отмечался панихидами в память «убиен-
ного воина Александра» и служил днём поминовения всех
павших участников Белого движения на востоке страны, 18
декабря 2006 года в Иркутске в здании городской тюрьмы
был открыт Музей истории Иркутского тюремного замка
имени А. В. Колчака, а в нём – экспозиция в бывшей камере
Колчака.

Семья адмирала Колчака А.В.

Жена Александра Васильевича, Софья Фёдоровна Кол-
чак, родилась в 1876 году в Каменце-Подольском Подоль-
ской губернии (ныне Хмельницкой области Украины). Её
отцом был действительный тайный советник Фёдор Васи-
льевич Омиров. Мать Дарья Фёдоровна, урождённая Камен-
ская, была дочерью генерал-майора, директора Лесного ин-
ститута Ф. А. Каменского, сестрой скульптора Ф. Ф. Камен-
ского. Потомственная дворянка, Софья Фёдоровна воспиты-
валась в Смольном институте и была образованной (знала
семь языков, французский и немецкий знала в совершен-
стве), красивой, волевой и независимой по характеру (во



 
 
 

многом это в дальнейшем сказалось на её отношениях с му-
жем)..

С. Ф. Омирова, супруга Колчака А.В.



 
 
 

По договорённости с Колчаком они должны были поже-
ниться после его первой экспедиции. Ожидание этого собы-
тия растянулось на несколько лет. Они обвенчались 5 марта
1904 года в Свято-Харлампиевском храме в Иркутске..

Софья Фёдоровна родила от Колчака троих детей: первая
девочка родилась в октябре 1905 года и не прожила и месяца.
Сын Ростислав родился 9 марта 1910 года, дочь Маргарита
(1912—1914) простудилась во время бегства от немцев из
Либавы и скончалась.

Софья Фёдоровна жила в Гатчине, затем в Либаве. После
обстрела Либавы немцами в начале войны (2 августа 1914 го-
да) бежала, бросив всё, кроме нескольких чемоданов (казён-
ная квартира Колчака была затем разграблена, и его имуще-
ство погибло). Из Гельсингфорса она переехала к мужу в Се-
вастополь, где во время Гражданской войны ждала Колчака
до последнего. В 1919 году ей удалось оттуда эмигрировать.
Британские союзники снабдили её деньгами и предоставили
возможность ухода на корабле из Севастополя в Констанцу.
Далее она перебралась в Бухарест, а затем уехала в Париж.
Умерла в госпитале Лонжюмо в Париже в 1956 году и бы-
ла похоронена на главном кладбище русского зарубежья –
Сент-Женевьев де Буа. Последней просьбой адмирала Кол-
чака перед расстрелом было: «Я прошу сообщить моей жене,
которая живёт в Париже, что я благословляю своего сына».
Сын Ростислав в 1919 году вместе с матерью покинул Россию



 
 
 

и уехал сначала в Румынию, а потом во Францию, где закон-
чил Высшую школу дипломатических и коммерческих наук
и в 1931 году поступил на службу в Алжирский банк. Женой
Ростислава Колчака была Екатерина Развозова, дочь адми-
рала А.В..Развозова (1879-1920), последнего командующего
Балтийским флотом российской империи (казнен большеви-
ками в Петрограде). В 1939 году Ростислав Александрович
был мобилизован во французскую армию, воевал на бель-
гийской границе и в 1940 году был взят в плен немцами, по-
сле войны вернулся в Париж. Слабый здоровьем, он умер 28
июня 1965 года и был похоронен рядом с матерью в Сент-
Женевьев-де-Буа, где позже была захоронена и его жена. Их
сын Александр Ростиславович (р. 1933) скончался в Париже
9 марта 2019 года..



 
 
 



 
 
 

Софья Фёдоровна, сын Ростислав в форме французского
офицера, внук Саша. 1939 год

Последние годы жизни фактической женой Колчака стала
его любимая женщина Анна Васильевна Тимирёва. Знаком-
ство с адмиралом произошло в 1915 году в Гельсингфорсе,
куда она приехала вместе с мужем, морским офицером. С
этого момента начались многолетние глубокие романтиче-
ские отношения А. В. Колчака с Анной Васильевной. Жена
морского офицера С. Н. Тимирёва, дочь пианиста и дири-
жёра, директора Московской консерватории В. И. Сафонова
была почти на 20 лет моложе Александра Васильевича.



 
 
 

Встреча с Анной Васильевной увлекла адмирала и поко-
рила его на долгие годы. Но он не оставил семью (хотя Софья



 
 
 

Владимировна предполагала, что он в итоге с ней разведёт-
ся), однако в его жизни сложилась ситуация «треугольника».
Завязалась любовная переписка. В письмах адмирал делил-
ся со своей возлюбленной не только чувствами, но и служеб-
ными заботами, своими взглядами. Эта переписка, добавля-
ет важные штрихи к мировоззрению Верховного правителя
– штрихи, через которые рельефно проступает облик патри-
ота и вместе с тем рыцаря войны, презирающего демокра-
тию. Анна Васильевна после развода в 1918 году последова-
ла за адмиралом. Была арестована вместе с Колчаком, и по-
сле его расстрела провела почти 30 лет в различных ссылках
и тюрьмах. Была реабилитирована, скончалась в 1975 году
в Москве.

Дело о юридической реабилитации адмирала Кол-
чака А.В.

В начале 1990-х годов академик Д. С. Лихачёв, вице-ад-
мирал В. Н. Щербаков заявили о необходимости оценки
законности приговора, вынесенного адмиралу большевист-
ским Иркутским военно-революционным комитетом. В кон-
це 1990-х за реабилитацию Колчака высказывались занимав-
ший в то время пост Генерального прокурора РФ Ю. И. Ску-
ратов и начальник Генштаба ВС РФ А. В. Квашнин. В 1998
году С. Зуев, руководитель Общественного фонда по созда-
нию храма-музея в память о жертвах политических репрес-



 
 
 

сий, направил в Главную военную прокуратуру заявление о
реабилитации Колчака, которое дошло до суда. 26 января
1999 года военный суд Забайкальского военного округа при-
знал Колчака не подлежащим реабилитации, так как, с точ-
ки зрения военных юристов, несмотря на свои широкие пол-
номочия, адмирал не остановил террора, проводимого его
контрразведкой в отношении гражданского населения.

Сторонники адмирала с этими доводами не согласились.
Иеромонах Никон (Белавенец), руководитель организации
«За Веру и Отечество», обратился в Верховный Суд Россий-
ской Федерации с просьбой о внесении протеста на отказ в
реабилитации Колчака. Протест был передан в Военную кол-
легию Верховного суда, которая, рассмотрев дело в сентябре
2001 года, приняла решение – не опротестовывать решение
Военного суда Забайкальского военного округа. Члены Во-
енной коллегии постановили, что заслуги адмирала в доре-
волюционный период не могут служить основанием для его
реабилитации: Иркутский военно-революционный комитет
приговорил адмирала к расстрелу за организацию военных
действий против Советской России и массовые репрессии в
отношении мирного населения и красноармейцев и, следо-
вательно, был прав.

Защитники адмирала решили обратиться в Конституци-
онный суд Российской Федерации, который в 2000 году по-
становил, что суд Забайкальского военного округа не имел
права рассматривать дело «без извещения осуждённого или



 
 
 

его защитников о времени и месте судебного заседания».
Поскольку этот суд в 1999 году рассматривал дело о реаби-
литации Колчака в отсутствие защитников, то, согласно ре-
шению Конституционного суда, дело должно быть рассмот-
рено вновь, уже с непосредственным участием защиты. В
2004 году Конституционный суд отметил, что дело о реа-
билитации Колчака не закрыто, как ранее постановил Вер-
ховный суд. Члены Конституционного суда усмотрели, что
суд первой инстанции, где впервые был поставлен вопрос
о реабилитации адмирала, нарушил юридическую процеду-
ру. Процесс юридической реабилитации Колчака вызывает
неоднозначное отношение и той части общества, которая,
в принципе, положительно оценивает эту историческую фи-
гуру. В 2006 году губернатор Омской области Л. К. Поле-
жаев заявил, что Колчак не нуждается в реабилитации, так
как «время его реабилитировало, а не военная прокурату-
ра». В 2009 году была опубликована книга С. В. Дрокова
«Адмирал Колчак и суд истории». На основании докумен-
тов следственного дела Колчака автор книги ставит под со-
мнение компетенцию следственных групп прокуратур 1999
—2004 годов. Дроков доказывает необходимость официаль-
ного снятия конкретных обвинений против адмирала, сфор-
мулированных и опубликованных Советской властью.



 
 
 



 
 
 

Памятник Колчаку в Иркутске. Открыт в 2004 году
(автор идеи С. В. Андреев, скульптор В. М. Клыков).

Несмотря ни на что, в современной России восстанавли-
вается память об адмирале Александре Васильевиче Колча-
ке. Мемориальные доски в честь и память Колчака установ-
лены на здании Морского корпуса, который окончил Кол-
чак, в Санкт-Петербурге, на здании вокзала в Иркутске, во
дворе часовни Николая Мирликийского в Москве (2007).
На фасаде здания Краеведческого музея (Мавританский за-
мок, бывшее здание Русского географического общества) в
Иркутске, где Колчак читал доклад об Арктической экспе-
диции 1901 года, восстановлена уничтоженная после рево-
люции почётная надпись в честь Колчака – рядом с имена-
ми других учёных и исследователей Сибири. Имя Колчака
высечено на памятнике героям Белого движения («Галли-
полийском обелиске») на парижском кладбище Сент-Жене-
вьев-де-Буа. Роль Колчака в истории России раскрывают экс-
позиции Центра изучения истории Гражданской войны, от-
крытого 13 января 2012 года в Омске. Постановлением Ду-
мы Таймырского автономного округа имя Колчака возвра-
щено острову в Карском море. Открытый в 2013 году энде-
мичный для Арктики и Сибири вид клещей назван в честь
адмирала. В апреле 2014 года Монархическая партия РФ
объявила о планах по установке памятника Колчаку в Сева-



 
 
 

стополе. Эту идею поддержали и другие общественные орга-
низации.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов обратил-
ся к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой вновь рас-
смотреть вопрос о реабилитации адмирала Колчака. Генпро-
куратура ответила отказом. А 24 января 2017 года Петер-
бургский суд признал незаконной установку памятной дос-
ки лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку,
ссылаясь на решение от 1999 года, согласно которому Кол-
чак не подлежит реабилитации.

В марте 2019 года ФСБ России заявило, что уголовное де-
ло адмирала Александра Колчака рассекречено. Но исследо-
ватели в широком доступе не смогут ознакомиться с ним,
так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабили-
тирован



 
 
 

 
6.2. Самопровозглашенный

император России.
 



 
 
 



 
 
 

Великий князь Кирилл Владимирович Романов .
(1876-1938). Контр-адмирал (1916). В 1924 году объявил
себя Императором России . Снимок 1900-х годов.

Николай II (1868-1918) оказался последним императором
России. В 1917 году он отрекся от престола. В ходе Граж-
данской войны (1918-1922) вместо Императорской России
появилась Советская Россия, а потом на ее основе возник
Советский Союз – советское государство, просуществовав-
шее до 1992 года. Но до сего дня за границей продолжа-
ют оставаться наследники Николая II , которые именуют се-
бя Всероссийскими императорами. Первым из них был Ве-
ликий князь Кирилл Владимирович – второй сын Великого
князя Владимира Александровича, третьего сына императо-
ра Александра II, и Великой княгини Марии Павловны; дво-
юродный брат Николая II. Для нас важно, что он был адмира-
лом российского военно-морского флота. В 1924 году, на-
ходясь в эмиграции, он провозгласил себя Императо-
ром Всероссийским Кириллом I. Однако с этим не согла-
силась часть Императорской семьи, в том числе, вдовству-
ющая Императрица Мария Фёдоровна, Великие князья Ни-
колай и Пётр Николаевичи, Князь императорской крови Ро-
ман Петрович и герцог Сергей Лейхтенбергский. О самозва-
ном императоре пойдет речь позже, а пока вспомним, каким
флотским офицером был Кирилл Владимирович Романов.

Служба в военно-морском флоте.



 
 
 

Кирилл Владимирович получил домашнее образование
и связал жизнь с военно-морским флотом. Но, к сожале-
нию, он своей морской службой славу российскому флоту
особо не добавил. Хотя у него и были значительные мо-
менты. Например, именно он в 1897 поднял русский флаг
над Порт-Артуром – русским военно-морским форпостом
в Китайской Империи. С началом Русско-японской вой-
ны (1904-1905) Кирилл Романов немедленно направился
на театр военных действий. В составе штаба командующе-
го вице-адмирала С. Макарова, находился рядом с прослав-
ленным адмиралом на командирском мостике эскадренного
броненосца «Петропавловск», когда тот подорвался на япон-
ской мине и мгновенно затонул. Практически вся команда
броненосца погибла, но контуженный и обожженный Вели-
кий князь Кирилл Владимирович, в числе немногих, сумел
выплыть и продержаться на воде до прибытия помощи. Ко-
гда его заметили спасатели, он крикнул: «Со мною все в по-
рядке, спасайте остальных!».

Сдав экзамен за курс Морского корпуса, в 1896 году он
был зачислен в Гвардейский экипаж мичманом. Служил на
крейсере «Россия», броненосце «Ростислав», крейсере «Ад-
мирал Нахимов».

Закончив Николаевскую морскую академию, с 1 янва-
ря 1904 года Кирилл Владимирович получил должность
начальника военно-морского отдела штаба командующего



 
 
 

флотом в Тихом океане. Князь прибыл в Порт-Артур 3 мар-
та 1904 года. Но служебными обязанностями фактически не
занимался. Отличился пьянством (вместе с другим Великим
князем – Борисом Владимировичем) и хамством по отноше-
нию к офицерам эскадры. Например, в отношении команди-
ра броненосца «Севастополь» Николая Оттовича Эссена и
командира крейсера «Аскольд» Грамматчикова. После это-
го имел тяжёлый разговор с вице-адмиралом Макаровым и
вынужден был послать Эссену и Грамматчикову записку с
извинениями. 31 марта 1904 года при взрыве флагманского
корабля «Петропавловск», по свидетельствам очевидцев, у
него были поцарапаны ноги, а в холодной воде он получил
переохлаждение. Никакой информации о ранении во вре-
мя гибели «Петропавловска» Великий князь Кирилл не ука-
зал в своих воспоминаниях, вышедших в 1939 году. Из во-
ды он был спасён моряками вельбота с минного крейсера
«Гайдамак» и передан на миноносец «Бесшумный», который
и доставил его в порт. Уже вечером 31 марта 1904 вместе
с Великим князем Борисом Владимировичем на поезде по-
кинул Порт-Артур (до Санкт-Петербурга и далее в Герма-
нию для лечения «полученного нервного расстройства» его
сопровождал младший врач лазарета порта Н. М. Марков).
Позже Великий князь Кирилл Владимирович был награждён
за Порт-Артур Золотым оружием.



 
 
 

Самопровозглашенный Император Всероссийский
Кирилл I (31 августа 1924 – 12 октября 1938). Портрет ра-



 
 
 

боты К. Маковского.

Лишь в 1909 году Кирилл Владимирович возвратился на
службу, В 1909—1912 годах служил на крейсере «Олег», по-
следний год – командиром. С 1913 года – в Гвардейском эки-
паже, а с 1914 года, с началом Первой мировой войны, ко-
мандовал морскими батальонами действующей армии, затем
продолжил службу в штабе верховного главнокомандующе-
го. С 1915 года – командир Гвардейского экипажа. Здесь он
получил звание контр-адмирала.

Кирилл Владимирович Романов и его «красный
бант» в революции 1917 года.

Являясь ближайшим родственником императора Николая
II, адмирал Кирилл Романов занял, мягко говоря, странную
позицию в революционных событиях 1917 года.

В дни Февральской революции, Кирилл Владимирович,
вместо поддержки Николая II, предпринял шаги, которые,
по оценке историка В. М. Хрусталёва, пагубным образом по-
влияли на историю России. Он стал первым из членов импе-
раторской фамилии, нарушивших присягу царю.

В начале беспорядков вместе с Великим князем Павлом
Александровичем Кирилл Романов участвовал в подготовке
проекта манифеста («великокняжеский манифест»), кото-
рый они хотели вручить на подпись Николаю II. План преду-



 
 
 

сматривал сохранение на престоле императора Николая II
путём частичных уступок умеренному крылу революционе-
ров (принятие конституции и назначение «ответственного
министерства» – Россия становилась конституционной мо-
нархией).

Кирилл Владимирович, по воспоминаниям ряда совре-
менников и по своим собственным словам, 1 (14) марта 1917
года перешёл на сторону революции, надев «красный бант».
Великий князь с царскими вензелями на погонах и красным
бантом на плече, явился 1 марта в 4 часа 15 минут дня в
Государственную Думу, где отрапортовал председателю Ду-
мы М. В. Родзянко: «Имею честь явиться вашему высоко-
превосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении, как
и весь народ. Я желаю блага России», – причём заявил, что
Гвардейский экипаж в полном распоряжении Государствен-
ной Думы.

Появление Великого князя под красным флагом было по-
нято как отказ Императорской фамилии от борьбы за свои
прерогативы и как признание факта революции. Защитники
монархии приуныли. А неделю спустя это впечатление было
еще усилено появлением в печати интервью с Великим кня-
зем Кириллом Владимировичем, начавшееся словами: «мой
дворник и я, мы одинаково видели, что со старым прави-
тельством Россия потеряет все». И кончавшееся заявлени-
ем, что «Великий князь доволен, быть свободным граждани-
ном, и что над его дворцом развевается красный флаг». То-



 
 
 

гда же К.Романов заявил: «Исключительные обстоятельства
требуют исключительных мероприятий. Вот почему лише-
ние свободы Николая и его супруги оправдываются событи-
ями…». По всем человеческим понятиям это является пре-
дательством Царя и монархии. Что двигало Великим кня-
зем? Боязнь за свою жизнь? Желание самому занять трон?
Нелюбовь к двоюродному брату? Факт остается фактом: Ве-
ликий князь Кирилл Владимирович, вел себя как предатель
дела монархии и Царя.

Сам Кирилл Владимирович, уже находясь в эмиграции,
так объяснял своё появление под Государственной думой
с красным бантом во главе своей воинской части. У него
был выбор, или подчиниться приказу новых властей и при-
вести вверенную ему часть к Думе для присяги новой вла-
сти или подать в отставку, бросив его подчинённых на про-
извол судьбы. В те часы, якобы, только одно заботило Ве-
ликого князя – любой ценой, даже ценой собственной че-
сти, способствовать восстановлению порядка в столице, чем
способствовать скорейшему возвращению в неё законного
монарха. Если бы император смог вернуться во главе вер-
ных войск, порядок всё ещё мог бы быть восстановлен. Ис-
торик В. М. Хрусталёв, комментируя эти объяснения Вели-
кого князя, отмечает, что вряд ли они были искренними. Так
как ещё за несколько часов до прибытия Кирилла Владими-
ровича в Таврический дворец (в Думу), в комендатуре двор-
ца были уведомлены о переходе Гвардейского экипажа на



 
 
 

сторону Государственной Думы. Об этом говорит и записка,
которая была разослана Кириллом Владимировичем началь-
никам частей, расквартированных, как и Гвардейский эки-
паж, в Царском Селе: «Я и вверенный мне Гвардейский эки-
паж вполне присоединились к новому правительству. Уве-
рен, что и вы, и вся вверенная вам часть также присоеди-
нитесь к нам. Командир Гвардейского экипажа Свиты Его
Величества контр-адмирал Кирилл». А впоследствии моря-
ки Гвардейского экипажа по приказу Великого князя заняли
Царскосельский и Николаевский вокзалы, чтобы воспрепят-
ствовать верным Николаю II войскам прибыть в столицу.

8 марта 1917 года Временное правительство отдало при-
каз об аресте Николая II и его семьи. Кирилл Владимирович
в знак протеста подал в отставку. Под тяжелым впечатлени-
ем в июне того же года он нелегально переехал с беременной
супругой и дочерями Марией и Кирой из Петрограда в Фин-
ляндию, которая тогда ещё оставалась в составе Российской
империи, где у него родился сын Владимир.

В период Гражданской войны в России Кирилл Владими-
рович искал возможные пути к восстановлению монархии.
Для этого он встречался с генералом Маннергеймом, напра-
вил своего представителя к Юденичу, вёл переговоры с неко-
торыми немецкими генералами, но, поняв, что белое дви-
жение обречено, оставил мысль о вооружённом сопротив-
лении. Вскоре ему пришлось эмигрировать в Швейцарию.
После эмиграции Кирилл Владимирович и его жена посели-



 
 
 

лись в Кобурге (город в центральной части Германии), где
жил двоюродный брат великой княгини Виктории Фёдоров-
ны герцог Карл Эдуард. Виктория Фёдоровна и Кирилл Вла-
димирович жертвовали средства в начале 1920-х годов на-
цистской партии Германии. Виктория Фёдоровна даже про-
дала для этого свои фамильные драгоценности. Деньги на-
цистам передавались через русского генерала-эмигранта Ва-
силия Бискупского.

Великий князь адмирал Кирилл Романов – самозва-
нец или наследник престола?



 
 
 

После расстрела в 1918 году в Екатеринбурге Николая II и
его семьи, а также его брата Михаила Александровича, Ки-
рилл Владимирович оказался старшим членом династии Ро-
мановых. То есть после истребления всего мужского потом-
ства Императора Александра III, права на престол перешли к
потомкам Императора Александра II. Старшим в династиче-
ском отношении среди них являлся Великий князь Кирилл
Владимирович.

В 1922 году, не будучи уверенным в смерти своих пред-
шественников в очереди престолонаследия, Великий князь
объявил себя Блюстителем Государева Престола. А 31 ав-
густа 1924 года, несмотря на то, что Советский Союз уже
был признан некоторыми государствами, на правах старше-
го представителя династии Романовых он провозгласил се-
бя императором Всероссийским под именем Кирилла I. Ки-
рилл Владимирович еще 30 апреля 1924 года создал Корпус
Императорской Армии и Флота, в составе которого в 1928
году было 15 тысяч человек.

Кирилл I приложил немало усилий к облегчению положе-
ния русских эмигрантов, но в главном его взоры всегда бы-
ли обращены к России. Государь решительно осуждал став-
ку на иностранную интервенцию и свято верил, что настанет
день, когда народ сам свергнет коммунистический режим и
вернется на свой исторический путь. Свою главную задачу



 
 
 

он видел в сохранении монархической государственной тра-
диции и юридических основ Российского Императорского
Дома, чтобы всегда был законный Преемник Всероссийских
Императоров, воспитанный в Православной Вере и любви к
Родине, готовый ответить на народный призыв, если народ
России пожелает вернуть монархию. Злобная клевета царе-
убийц и предателей омрачала жизнь Императора Кирилла I,
но он с твердой верой в Бога и сознанием своей миссии ис-
полнял царское служение.

С 1928 года основное время Кирилл Владимирович и его
семья проводили в приобретенном ими поместье Кер-Арго-
нид в г. Сен-Бриак (Бретань). Тяжким ударом для Кирилла
I стала кончина в 1936 Императрицы Виктории Федоровны.



 
 
 

Кирилл Владимирович и супруга Виктория Федоровна.
Фотография 30-х годов XX века.

Кирилл Владимирович скончался 12 октября 1938 года
в одной из клиник Парижа. Родственники утверждали, что
причиной его смерти стала болезнь ног – последствия ран,
полученных при гибели «Петропавловска». Но во француз-
ской прессе того времени сообщалось, что причиной смерти
была длительная и мучительная подагра, связанная с весь-
ма неумеренным употреблением алкоголя. Вместе со своей
супругой Викторией Фёдоровной (урождённой Принцессой
Великобританской, Ирландской и Саксен-Кобург-Готской



 
 
 

Викторией-Мелитой) он был похоронен в Кобурге (Герма-
ния) в родовой усыпальнице Герцогов Саксен-Кобург-Гот-
ских. 7 марта 1995 года их останки были торжественно пере-
захоронены в Великокняжеской усыпальнице Петропавлов-
ского собора Санкт-Петербурга. Несмотря ни на что, в исто-
рии России адмирал Кирилл Владимирович Романов навсе-
гда останется Царем-Исповедником, в тяжелейших услови-
ях сберегшим священные традиции православной законной
монархии.

Наследником «кирилловской» линии претендентов на
главенство в Российском императорском доме стал его сын
Владимир Кириллович, признанный в этом качестве боль-
шинством живших в то время членов дома Романовых. Ро-
дители приложили все усилия, чтобы он получил подлинно
русское православное воспитание и в любой момент был го-
тов к восприятию прав и обязанностей своих царственных
предков. После смерти отца в возрасте 21 года он принял
титул Великого князя и стал считаться Главой Российского
Императорского Дома. В отличие от отца, не провозглашал
себя императором, до конца жизни используя титул «вели-
кий князь». Однако в кругах своих сторонников был изве-
стен как «Император de jure Владимир III».



 
 
 



 
 
 

Глава Российского Императорского Дома Великий
князь (де-юре Император Всероссийский) Владимир
III Кириллович (1917 – 1992).

Из-за начавшейся Второй Мировой войны Владимир Ро-
манов не успел окончить курса в Лондонском университе-
те, но получил всестороннее частное образование. Помимо
русского, свободно владел английским, французским, испан-
ским и немецким языками.

Незадолго до начала Второй Мировой войны, в 1938 го-
ду, Владимир Кириллович Романов отвергал предположе-
ния, что он мог бы стать «регентом Украины», не желая от-
торгать Украину от общей страны, которую он всё ещё счи-
тал Российской империей. Такие предположения возника-
ли в среде русской эмиграции в Париже, которая надеялась,
что нацистская Германия поможет возвести на престол Ве-
ликого князя Владимира, как Правителя Украины в изгна-
нии, и тем самым ослабить Советский Союз. 26 июня 1941
года Владимир Кириллович поддержал нападение фашист-
ской Германии на Советский Союз. В 1952 году он обратил-
ся к западным державам и поддержал идею ведения войны
против Советского Союза: «Если бы силы Запада раздави-
ли коммунизм вовремя, нынешние планы Третьей Мировой
стали бы не нужны». Умер Владимир Кириллович в апреле
1992 года, находясь с визитом в США, во Флориде, во время



 
 
 

выступления перед американскими бизнесменами, которых
призывал оказать экономическую помощь возрождающейся
России. Впоследствии члены дома Романовых критически
отнеслись к провозглашению его наследницей единственной
дочери, Марии Владимировны.

В соответствии с завещанием останки Владимира Кирил-
ловича были доставлены в Санкт-Петербург. В Исаакиев-
ском соборе Санкт-Петербурга его отпевал Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II как главу Россий-
ского императорского дома. Владимир Кириллович похоро-
нен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского со-
бора Санкт-Петербурга.

Права адмирала Кирилла Романова на император-
ский престол России.

Права Кирилла (и, тем самым, его наследников) на им-
ператорский престол России неоднократно подвергались со-
мнению с чисто юридической точки зрения. Причём, про-
тиворечивым образом, наиболее часто упоминавшийся его
противниками при его жизни довод – участие в Февральской
революции (что также является предметом споров), – имеет
здесь «вес», пожалуй, наименьший. Более весомыми были
другие претензии.

В 1905—1909 годы Кирилл Владимирович находился в
семейном конфликте с императором Николаем II в связи со



 
 
 

своим несанкционированным браком с Викторией Мелитой.
8 октября 1905 года Кирилл Владимирович вступил в

брак со своей двоюродной сестрой – Викторией Мелитой,
дочерью герцога Эдинбургского, разведённой супругой гер-
цога Эрнста Гессен-Дармштадтского. На основании этого
император Николай II намеревался лишить Кирилла всех
прав члена императорской фамилии, включая права на на-
следование Престола. Так как этот брак не был разрешён им-
ператором; а невеста не собиралась принимать при заклю-
чении брака православной веры, то данный близкородствен-
ный брак, заключаемый между двоюродным братом и сест-
рой, противоречил православным канонам и не допускал-
ся гражданским правом Российской империи. Сохранивши-
еся архивные материалы обсуждения данного вопроса в Го-
сударственном совете указывают на то, что Николай II ре-
шительно настаивал на лишении кузена прав престолонасле-
дия. Однако члены Государственного совета предлагали не
объявлять этого решения публично, ибо очередь на престол,
«по всему человеческому рассуждению, никогда до него не
дойдёт», и никакого указа Николая II, лишающего Великого
князя Кирилла Владимировича прав на престол, истории не
известно.

В архивных документах имеются сведения о двух секрет-
ных

совещаниях (1906—1907), на которых Николаем II был
поставлен вопрос о возможности лишения прав престолона-



 
 
 

следия всего потомства Великого князя Кирилла Владими-
ровича (из-за недопустимого брака, нарушившего фамиль-
ные, церковные и гражданские законы Империи). Тем не
менее, в Придворном календаре, определявшем последова-
тельность престолонаследия, по состоянию на 1917 год Ве-
ликий князь Кирилл Владимирович упомянут третьим, сра-
зу после цесаревича Алексея и Великого князя Михаила
Александровича.



 
 
 



 
 
 

Правопреемники российского Императорского Престола
после Николая II.

15 июля 1907 года после того, как Виктория приняла пра-
вославие, Николай II признал брак Кирилла Владимировича
именным указом, присвоил супруге Кирилла титул «Вели-
кой княгини Виктории Федоровны», а родившейся от этого
брака дочери Марии Кирилловне – титул княжны крови им-
ператорской. 14 апреля 1909 года Кириллу были возвраще-
ны все права члена императорской фамилии.

Противники прав Кирилла и «кирилловской» ветви на
российский престол указывают, прежде всего, вот на что.
Он был лишён последним царствовавшим императором этих
прав в полном соответствии с действовавшим законодатель-
ством, и что восстановление его в правах члена император-
ской фамилии не сопровождалось эксплицитным (то есть яв-
ным) восстановлением прав на престолонаследие, и его пре-
тензии на престол незаконны. Сторонники Великого князя
Кирилла уверены, что он был восстановлен во всех правах,
включая право на престолонаследие. Тем более, что никако-
го специального указа о лишении Кирилла прав на престол
не было, и брак его был признан официально

Впрочем, сам закон о престолонаследии и другие норма-
тивные акты Российской империи в настоящее время не име-
ют юридической силы, и ни одна территория не находится
под их юрисдикцией. Как не существует и самого престола



 
 
 

в России.



 
 
 

 
6.3. Гросс-адмирал Карл Дёниц
– преемник Адольфа Гитлера.

 

Всего менее месяца пришлось быть адмиралу Дёницу гла-
вой немецкого государства в конце Второй мировой войны.
Но это был важный период в истории Третьего рейха (нефор-
мальное наименование Германии в хронологический отре-
зок с весны 1933-го до мая 1945 года). Канцлер фашист-
кой Германии, развязавшей Вторую мировую войну, Адольф
Гитлер покончил жизнь самоубийством, возложив свои обя-
занности на главнокомандующего военно-морским флотом
Карла Дёница. Именно этому известному всему миру, боево-
му адмиралу, как новому главе государства, довелось офи-
циально признать поражение Германии во Второй мировой
войне и крах фашистской идеологии.



 
 
 

Карл Дёниц
(1891 – 1980) – немецкий военный и государствен-



 
 
 

ный деятель, гросс-адмирал (1943 год). Командующий под-
водным флотом (1935—1943), главнокомандующий воен-
но-морским флотом нацистской Германии (1943—1945),

глава государства и главнокомандующий вооружён-
ными силами Германии (

с 30 апреля по 23 мая 1945 года)
.

Карл Дёниц – знаменитый подводник и адмирал
Германии.

Дёниц после окончания гимназии и реального училища в
1910 году поступил в Имперское военно-морское училище в
Киле. В 1912 году его перевели в военно-морское училище в
Мюрвике, далее для окончания обучения назначили вахтен-
ным офицером легкого крейсера “Бреслау” и осенью 1913
года произвели в лейтенанты. Во время Балканского кризиса
“Бреслау” участвовал в блокаде Черногории. К началу Пер-
вой мировой войны крейсер находился в Средиземном море,
позже прорвался на Черное море и вошел в состав турецко-
го флота. Когда в июле 1915 года “Бреслау” подорвался на
русской мине у Босфора и встал на ремонт, лейтенант Дёниц
в качестве летчика и воздушного наблюдателя участвовал в
боевых действиях.



 
 
 

Обер-лейтенант Карл Дёниц – командир подводной лодки
UB
–68.
В феврале 1916 года его произвели в обер-лейтенанты, а

летом послали переучиваться на подводника. С 1 октября
1916 по январь 1917 года Дёниц проходил подготовку в Гер-
мании. Затем его направили на Адриатическое море. На под-
водной лодке U-39 (командир – капитан-лейтенант Вальтер
Фольстман) Дёниц неплохо себя зарекомендовал и был от-
командирован в Киль на курсы командиров подводных ло-



 
 
 

док. В январе 1918 года его назначили командиром минного
заградителя UC-25 на Средиземном море. Уже в первом бо-
евом походе молодой командир потопил корабль противни-
ка. Затем он проник на рейд порта Аугуста (Сицилия) и тор-
педировал итальянский транспорт. На обратном пути лодка
села на мель. Тем не менее, кайзер наградил моряка орденом
Дома Гогенцоллернов. В июле того же года Дёниц поставил
мины у острова Корфур и торпедами атаковал 4 судна англи-
чан, из которых одно выбросилось на берег, а другие, по всей
вероятности, потонули. В награду за успешное крейсерство
Дёница назначили командовать современной подводной лод-
кой UB-68 (типа UB-III)..



 
 
 



 
 
 

Немецкая подводных лодок типа UB-III.. Первая мировая
война.

4 октября 1918 года она атаковала британский конвой, по-
топила транспорт “Упэк”, но при погружении из-за неопыт-
ности экипажа лодка провалилась на глубину свыше пре-
дельной. Дёниц приказал продуть цистерны, определить ру-
ли в горизонтальное положение и дать полный ход. Лод-
ку выбросило на поверхность в центре конвоя, где ее на-
чали бомбить британские эсминцы. Погрузиться не удалось
(кончился сжатый воздух). Обер-лейтенант приказал экипа-
жу покинуть лодку и затопить ее. Большинство экипажа по-
добрали английские корабли. Чтобы быстрее возвратиться
на родину, попавший в лагерь для офицеров в Ридмайере у
Шеффилда, Дёниц симулировал сумасшествие в такой сте-
пени натурально, что лагерное руководство поверило и ре-
патриировало его. В июле 1919 года обер-лейтенант вернул-
ся в Германию и служил на военно-морской базе в Киле.

Дёниц оказался одним из немногих прежних офицеров,
остававшихся на немецком флоте, существовавшем в доз-
воленных Версальским договором пределах (договор, под-
писанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце во
Франции, официально завершивший Первую мировую вой-
ну 1914—1918 годов). Так как договор запрещал Германии
иметь подводные лодки, то в 1920 году Дёниц стал команди-
ром миноносца Т-157 в Свинемюнде (Померания). В 1921



 
 
 

году он был произведен в капитан-лейтенанты. Через два
года он вернулся в Киль экспертом минно-торпедно-разве-
дывательной инспекции, участвовал в разработке новой глу-
бинной бомбы. Осенью 1924 года, после окончания курсов
штабных офицеров, Дёница направили в Берлин. Он участ-
вовал в разработке нового военно-морского устава и поло-
жения о воинских преступлениях. В 1928 году Дёниц про-
должил службу штурманом крейсера “Нимфе” на Балтике,
в ноябре был назначен командиром 4-й миноносной полу
флотилии. Располагая 4 миноносцами, он на маневрах от-
рабатывал тактические приемы, подобные действиям под-
водных лодок. На осенних маневрах он отличился, “разгро-
мив” конвой условного противника, и обратил на себя вни-
мание контр-адмирала Вальтера Гладиша, который занимал-
ся в Германии тайной подготовкой подводной войны. С кон-
ца 1930 по 1934 годы Дёниц служил в Вильгельмсхафене,
занимался внутренней безопасностью. В начале 1933 года
командированный в британские и голландские колонии он
побывал на Мальте, в Красном море, в Индии, на Цейлоне,
в Батавии, на Яве, в Сингапуре. В октябре его произвели
в фрегаттен-капитаны. В 1934 году Дёниц совершенствовал
британский язык в Англии, а по возвращении стал команди-
ром легкого крейсера “Эмден”.

После прихода к власти Гитлера с его планом немедленно-
го начала военно-морской экспансии Дёниц вернулся в под-
водный флот. 1 февраля 1935 года фюрер приказал активи-



 
 
 

зировать строительство подводных лодок. Через 6 недель он
отказался соблюдать статьи Версальского договора. 8 июня
Дёница назначили “фюрером подводных лодок”. Он возгла-
вил 1-ю подводную флотилию, которая к сентябрю насчиты-
вала 11 малых подводных лодок. 1 октября его произвели в
“капитаны цурзее”. Опираясь на свой навык, а ещё на зару-
бежные труды по стратегии подводного флота, Дёниц, по су-
ти, создал немецкую теорию ведения подводной войны. Он
сам возглавлял конструирование подводных лодок, заботил-
ся о совершенствовании двигателей, писал руководства по
обучению моряков-подводников.



 
 
 

Карл Дёниц на борту подводной лодки U-30
с ее командиром
Фрицем Юлиусом Лемпом. Сентябрь 1939 года.



 
 
 

У Дёница были две основные военные концепции. Во-
первых, он убеждал вышестоящих начальников, что главной
целью подводных лодок должны быть не военные, а торговые
суда, чтобы нарушать снабжение противника. Вторая кон-
цепция, сыгравшая в то время значительную роль в веде-
нии подводной войны, сводилась к тому, что подводные лод-
ки должны действовать устойчивыми группами, которые Дё-
ниц называл “волчьи стаи”. По его настоянию началось стро-
ительство подводных лодок 7-й серии, пригодных для дей-
ствий в океане. Деятельность Дёница поддерживал команду-
ющий флотом Рольф Карлс. Однако сменивший его адмирал
Редер, сторонник крейсерской войны против Великобрита-
нии, писал отрицательные резолюции на записках Дёница,
утверждавших, что именно подводные лодки способны обес-
печить победу в войне на море. Дёниц поставил целью сфор-
мировать флот Германии из 300 подводных лодок. Но эту
работу замедляла ограниченность ресурсов стали, на кото-
рые претендовали кроме того и другие структуры флота и
все вооруженные силы. К началу Второй мировой войны у
Дёница было всего 56 лодок, из которых меньше половины
могли вести боевые действия в Атлантическом океане Тем
не менее, уже к концу сентября 1939 года потери союзного
тоннажа достигли 175 тысяч тонн. Подводная лодка U-47 по
плану Дёница в темное время суток 14 октября потопила ан-
глийский линкор “Ройал Оук” в гавани Скапа Флоу. Встре-



 
 
 

чавший эту лодку гросс-адмирал Редер прямо на пирсе про-
извел Дёница в контр-адмиралы.

Карл Дёниц встречает подводную лодку из боевого похо-
да.. 1939 год.

Но верфи выпускали только 2 подводные лодки в месяц.
Возвращавшиеся из похода субмарины нечем было сменить.
Поэтому в октябре 1939 года потопленный немецкими под-
водниками тоннаж противника составил 125 тысяч тонн, в
ноябре – 80 тысяч тонн и в декабре – 125 тысяч тонн. Об-



 
 
 

щие потери судов союзников составили к 31 марта 1940 го-
да 343 610 тонн, что Великобритания, располагавшая тонна-
жем в 24 млн. тонн и спускавшая 200 тысяч тонн судов еже-
месячно, могла пережить. Использование подводных лодок
в норвежской операции и неполадки с взрывателями торпед
уменьшили в апреле 1940 года потопленный тоннаж до 80
тысяч тонн. Только, когда после падения Франции подвод-
ные лодки Дёница стали выходить в море из французских
портов, время их боевого патрулирования увеличилось, и
уничтоженный тоннаж составил за 7 месяцев 343 судна во-
доизмещением 1 млн. 754 тыс. 501 тонна. Это уже реаль-
но начало грозить безопасности Великобритании, которая не
успевала компенсировать потери.

В августе 1940 года вице-адмирал Дёниц перенес штаб-
квартиру в Париж, откуда было удобнее управлять подвод-
ными лодками. Он заботился о быте моряков, встречал их из
походов, давал экипажам возможность отдохнуть, за что его
любили и называли “Папа Карл” или “Лев”. Лишь к концу
1940 года цифра выпускаемых в Германии ежемесячно под-
водных лодок возросла с 2 до 6. На 1 сентября 1941 года ещё
насчитывалось только 57 подводных лодок. Англичане же
организовали охрану конвоев, начали применять противо-
лодочные самолеты дальнего действия, и потери германских
подводников стали расти. Дёниц полагал, что можно в войне
победить, если топить суда большим тоннажем, чем против-
ник в силах мог его создавать. Он сопротивлялся предложе-



 
 
 

нию Гитлера часть подводных лодок перевести в Средизем-
ное море. Потому что знал, что они не смогут возвратить-
ся оттуда из-за сильных западных течений в Гибралтарском
проливе. Когда все же пришлось 10 субмарин отправить на
Средиземное море, это ухудшило вероятность проведения
операций в Атлантике. Тем не менее, немецкие подводники
и другие военные силы топили судов больше, чем их строи-
ли канадские и британские верфи.

Объявление Гитлером войны США после разгрома япон-
цами американского флота в Пёрл-Харборе (7 декабря 1941
года) ухудшило положение Германии, так как немецкий флот
не был в состоянии справиться с мощью американской про-
мышленности. Тем не менее, Дёниц сделал все, что можно
для усиления сопротивления. Сфера деятельности немецко-
го подводного флота расширилась. Адмирал Дёниц создавал
подводный флот Германии и тактические приемы, позволив-
шие германским подводникам поставить под угрозу транс-
портные перевозки Англии и США.

Американцы еще не создали надежную систему защиты
своего судоходства. Уже 15 января 1942 года Дёниц прика-
зал уничтожать американские суда у берегов Америки. К 10
мая были потоплены 303 судна (2 015 252 тонны). Но уже
в июле американцы начали формировать конвои. Отправка
части немецких лодок к берегам Норвегии в начале 1943 го-
да привела к тому, что у американских берегов действовали
только 10-12 субмарин Германии. Гитлер еще в марте 1942



 
 
 

года произвел Дёница в адмиралы. И когда Редер оставил
службу, Гитлер 30 января 1943 года назначил Дёница главно-
командующим Криг смарине (военно-морского флота Гер-
мании) с чином гросс-адмирала.

Гросс-адмирал Дёниц на борту надводного корабля Гер-
мании. 1943 год.

Главнокомандующий теперь занимался формированием
немецкого подводного флота на новом этапе войны, когда
превосходство на море и на суше перешло к союзникам. Под-



 
 
 

водные лодки стали обнаруживать с помощью радаров, со-
юзники научились раскрывать немецкие шифры и места рас-
положения “волчьих стай”. Дёниц переехал в Берлин. Он от-
говорил Гитлера от истребления надводного флота и старал-
ся применять надводные корабли, чтобы противостоять хо-
тя бы части кораблей английского флота. Но все же, он по-
прежнему больше продолжал заниматься действиями под-
водников.



 
 
 

Адольф Гитлер и гросс-адмирал Карл Дёниц. 1943 год.

В марте 1943 года “волчьи стаи” потопили 120 судов со-
юзников (627 300 тонн), потеряв 11 лодок, и Гитлер награ-
дил гросс-адмирала Дубовыми листьями к Рыцарскому кре-
сту. Но потери немецких подводников росли из-за действий
корабельной и базовой авиации американского и английско-
го флотов на выходившие в море и возвращающиеся лодки.
В мае германские подводники потопили 56 судов, но и са-
ми лишились 41 субмарины. В последние годы войны Дё-
ниц старался строить как можно больше подводных лодок
и применять их в районах, где операции были менее опас-
ны, но приводили к хорошим успехам (Карибское море, рай-
он Азорских островов). Он торопил процесс научных ис-
следований, пытался противопоставить усилиям союзников
шноркели, позволявшие подводным лодкам заряжать акку-
муляторные батареи под водой. Продолжалось усовершен-
ствование двигателей и торпедных систем. Но лодки XXI се-
рии, способные, по мнению главнокомандующего, достичь
победы, начали приходить на флот слишком поздно. Всего
их (с 1943 по 1945 годы) было построено 118 единиц.

Немецкие подводники, которые без малого выиграли бит-
ву за Атлантику в 1942 году, в последующем – уже не смогли
результативно ограничить грузопотоки союзников, шедшие
через Атлантический океан. Они стали топить меньше тор-
говых судов, чем теряли лодок. Неудачей и большими поте-



 
 
 

рями окончилась попытка штурмовать союзные силы, осу-
ществлявшие высадку войск в Нормандии (6 июня 1944 го-
да). Дальнейшие попытки массированно применять субма-
рины уже не могли доставить желаемого результата. Из 820
лодок, участвовавших в “ битве за Атлантику” с 1939 года,
погибли 781, из 39 тысяч подводников – 32, главным обра-
зом в конце войны.

Адмирал Карл Дёниц – канцлер и верховный глав-
нокомандующий Германии.

Несмотря на поражения германских войск, Дёниц до кон-
ца оставался сторонником Гитлера, поддерживал все его ре-
шения и временами выступал с пропагандистскими заявле-
ниями в духе Геббельса. Он присутствовал на последнем дне
рождения Гитлера (20 апреля 1945 года).

Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, Адольф
Гитлер в политическом завещании от 29 апреля 1945 го-
да назначил находившегося тогда на севере Германии Дё-
ница своим преемником на посту канцлера (президента) и
верховного главнокомандующего. Став главой государства,
2 мая 1945 года Дёниц перенёс свою резиденцию в здание
военно-морского училища во Фленсбург-Мюрвике на севере
Шлезвиг-Гольштейна. В тот же день Дёниц выступил с «Воз-
званием к немецкому народу». Он сообщил о гибели Адоль-
фа Гитлера и о том, что он стал его преемником. И тогда



 
 
 

же он сформировал новое правительство Германии. В усло-
виях неизбежного поражения в войне Дёниц предпринимал
попытки добиться скорейшего заключения перемирия с за-
падными союзниками и вывести как можно больше войск
и гражданского населения с территорий, которые могли бы
быть заняты советскими войсками.

Карлу Дёницу приписывается спасение Восточной Прус-
сии весной 1945 года (во многом на основании его собствен-
ных мемуаров). Но другие, как например немецкий исследо-
ватель Г. Швендеман, обвиняют его в обратном. А вот о чем
говорят факты. Только 6 мая 1945 Дёниц присвоил эвакуа-
ции мирного населения важнейший приоритет и отдал для
нужд эвакуации резервы горючего подлодок (с апреля транс-
портные суда стояли без горючего). И после этого за 2 май-
ских дня было эвакуировано около 120 000 человек. В то
время, как с 23 января по 1 мая 1945 года (то есть почти за
100 дней) было эвакуировано только 800 000 беженцев, 355
000 раненых и 215 000 солдат. Но при этом, в полном соот-
ветствии с концепцией «войны до победного конца» эваку-
ировалось вооружение, транспортные средства и т. д.

Но поражение фашистской Германии было уже неизбеж-
ным 7 мая 1945 года представители Дёница подписали в
Реймсе Акт капитуляции перед представителями Англии,
США и СССР. 8 мая повторно по требованию советской сто-
роны в Карлсхорсте фельдмаршал Кейтель подписал акт без-
оговорочной капитуляции.



 
 
 

Карл Дёниц на заседании Нюрнбергского трибунала (пер-
вый слева во втором ряду).

23 мая Дёниц и в полном составе его правительство бы-
ли арестованы американцами. Дёниц был препровождён в
Нюрнберг, где, как преемник Гитлера, он предстал перед
судом. При проверке интеллектуального коэффициента его
индекс составил 138, приближаясь к индексу гения.

Нюрнбергский трибунал за военные преступления (в



 
 
 

частности, ведение т. н. неограниченной подводной войны)
приговорил Дёнеца к 10 годам лишения свободы. Он был
признан виновным по 2-му (преступление против мира) и 3-
му (военные преступления) пунктам. Но союзные эксперты
признали, что не только немцы, но и американский флот вел
тотальную подводную войну с самого начала, и что при этом
потопление судов в зоне, объявленной опасной, не является
преступлением. Поэтому судья признал невиновность Дёни-
ца почти по всем пункта обвинения. Сам гросс-адмирал ссы-
лался на то, что действовал по приказу. В конце концов, он
получил 10 лет тюремного заключения – самый малый срок
из вынесенных в Нюрнберге приговоров. Срок он отбывал в
Шпандау. Даже некоторые офицеры-союзники (в частности,
американский адмирал Нимиц) после приговора выражали
Дёницу своё сочувствие.

Послевоенная жизнь адмирала Дёница.
Дёниц был освобождён 1 октября 1956 года из тюрьмы

Шпандау в Западном Берлине. После смерти 2 мая 1962 го-
да его жены он поселился в маленькой деревне Аумюле, в
Шлезвиг-Гольштейне на севере Западной Германии, где и
прожил остаток своей жизни в сравнительной безвестности.
Дёниц получал капитанскую пенсию от западногерманского
правительства, которое отказалось выплачивать адмираль-
скую, поскольку он служил Гитлеру.

24 декабря 1980 года Дёниц скончался от сердечного при-
ступа и похоронен 6 января 1981 на кладбище Вальдфрид-



 
 
 

хоф в Аумюле без военных почестей. Он был последним
немецким офицером в чине гросс-адмирала. Многие быв-
шие военнослужащие и иностранные военно-морские офи-
церы пришли на его похороны, чтобы отдать ему дань ува-
жения. Однако им не было разрешено присутствовать в во-
енной форме на похоронах.

Одна из последних фотографий адмирала Карла Дёница.
1979 год.



 
 
 

Почти все время после выхода из тюрьмы опальный адми-
рал посвятил писательской деятельности. Им написаны три
довольно известные книги.

«10 лет и 20 дней» (имелось в виду 10 лет командова-
ния подводным флотом и 20 дней президентства). В 1958
книга была опубликована в Германии, а в следующем году
появился ее перевод на английский язык. Дёниц объясняет
в этой книге, что нацистский режим был продуктом свое-
го времени, заявляет, что не был политиком и не несёт ни-
какой моральной ответственности за преступления, совер-
шённые этим режимом. Он критикует недостатки диктатуры
как формы правления и приписывает диктатуре большин-
ство ошибок и провалов в ходе нацистской эры.

Вторая книга «Моя изменчивая жизнь», вышедшая в
1968 году, менее известна, поскольку в ней описываются со-
бытия жизни автора до 1934 года. В новой редакции книга
вышла в 1998 году под названием «Моя солдатская жизнь».

Третья книга «Немецкие подводные лодки во Второй ми-
ровой войне» вышла в 1964 году. В ней излагается подго-
товка подводных сил Германии ко Второй мировой войне и
использование их в ходе военных действий на море. Дёниц
освещает тактику одиночных и групповых действий подвод-
ных лодок, рассматривает организацию планирования бое-
вых действий лодок, излагает вопросы оперативного руко-
водства подводными силами, организации связи, управле-
ния и взаимодействия. Значительное внимание уделяется



 
 
 

использованию подводных лодок в удаленных районах.
Адмирал Карл Дёниц оказался последним, кто занимал

должность рейхспрезидента (канцлера) Германии



 
 
 

 
Глава VII. Флотская

династия Дома Романовых.
 

Морская династия Романовых начинается с Петра Вели-
кого, одного из первых адмиралов российского флота. Им-
ператор России Павел I не одно десятилетие был генерал-ад-
миралом. Об этом мы уже рассказывали. Но в родословной
Романовых еще достаточно тех, кто служил в военно-мор-
ском флоте и получал адмиральские звания.

И вообще Российский флот был Императорским
флотом, или флотом императорской фамилии Рома-
новых.



 
 
 

 
7.1. Династия Романовых
и военно-морской флот.

 

Романовы – верховные правители России.

Как Романовы относились к Военно-морскому
флоту России?

Надо заметить, почти все императоры семейства Романо-
вых и их дети проявляли заботу о военно-морском флоте.
Однако после смерти Петра Великого в 1725 г. настала эпо-
ха дворцовых переворотов. Российский флот пришел в за-



 
 
 

пущенное состояние и упадок. Средства на его содержание
из казны не выделялись. Корабли стояли в гаванях и при-
ходили в негодность, команды не обучались морскому делу.
Младшая дочь Петра I и Екатерины I российская императри-
ца Елизавета Петровна (1709-1761) попыталась выве-
сти флот из упадочного состояния. Но из-за Семилетней
войны (1756-1763) с Фридрихом II (король Пруссии), кото-
рая требовала больших затрат, деньги из казны выделить не
удалось. Только при Екатерине II отечественный флот
вновь начал расцветать, приносить России победы и
укрепляться на международной арене.

В 1768 г. Турция объявила войну России. Одним из са-
мых ярких событий в период той войны стало Чесменское
сражение (1770), в котором русская эскадра нанесла пораже-
ние турецким морским силам, а потом и вовсе был уничто-
жен турецкий флот. Чесменское сражение положило начало
созданию маневренной тактики русского флота. Успехи на-
шей армии и флота принудили Турцию к подписанию Мир-
ного договора, который был заключен 10 июля 1774 г. Крым
был объявлен независимым от Турции, а в 1787 г. Крым-
ский полуостров был присоединен к России. В Севастополь-
ской бухте было начато строительство порта – главной базы
Черноморского флота. В итоге, Россия твердо закрепилась
на Черном море. Турция неоднократно пыталась атаковать
Россию и вернуть отвоеванные земли, но сражения заканчи-
вались победой русского флота. В результате этого Турция



 
 
 

была принуждена к подписанию мирного договора, по ко-
торому она была вынуждена навсегда отказаться от Крыма.
Так, Екатерина II решила давнюю задачу – выход Рос-
сии в Чёрное море.

Российские императоры помнили заветные слова
Петра Великого: «Всякий потентат (т.е. правитель – авт.),
который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а
который и флот имеет, обе руки имеет». Это являлось акси-
омой, и флот строился и поддерживался на возможном более
высоком уровне, как важнейший атрибут Империи, необхо-
димый для статуса Великой державы. Флот использовался
как инструмент внешней политики в мирное время для де-
монстрации мощи, давления на другие страны, участвовал и
в международных акциях.

Императоры устраивали пышные смотры флота, присут-
ствовали на спусках кораблей.

Управление российским флотом в XIX веке было слож-
ным. Оно неоднократно менялось и реконструировалось,
при этом не всегда удачно. Однако строительство флота, его
повседневная и боевая деятельность всегда находились под
личным контролем императора и его ближайших родствен-
ников.

Порядок управления флотом определялся Положени-
ем об управлении Морским ведомством 1885 года и Нака-
зом по управлению морским ведомством 1888 года. Рос-
сийский императорский флот подчинялся Главному на-



 
 
 

чальнику флота и морского ведомства – генерал-ад-
миралу великому князю Алексею Александровичу. Непо-
средственное руководство повседневной деятельностью осу-
ществлял Управляющий Морским министерством. В
1905 году в связи с выходом в отставку великого князя
Алексея Александровича была введена должность мор-
ского министра. Высшим законодательным учреждением
морского ведомства и совещательным органом при морском
министре являлся Адмиралтейств-совет, созданный 24
августа 1827 года. В состав Морского министерства вхо-
дили четыре главных управления: Кораблестроения и
снабжения, Гидрографическое, Медицинское и Судное, – а
также Морской строительный комитет, Морской техниче-
ский комитет, Главный морской штаб, Адмиралтейств-совет
и Главный морской суд. В 1880-1900-х годах важнейшим
учреждением Морского министерства был Главный мор-
ской штаб, осуществлявший строевое и административное
управление, ведавший личным составом и боевой подготов-
кой.

После поражения в войне с Японией для руководства
строительством флота, оперативно-стратегического плани-
рования и подготовки личного состава 24 апреля 1906 го-
да создан еще один орган управления – Морской гене-
ральный штаб. Он подразделялся на три оперативные ча-
сти (Балтийскую, Черноморскую и Тихоокеанскую), стати-
стическую, организационно-техническую и историческую. В



 
 
 

ведении Главного морского штаба остались вопросы учета
личного состава, мобилизационная, строевая часть и боевая
подготовка.

Императоры Дома Романовых, проявлявшие забо-
ту о развитии ВМФ России.

Но не у всех императоров из династии Романовых полу-
чался положительный результат по поддержанию сил флота.
Император Николай I (1796 – 1855), вступивший на пре-
стол в 1825 г. во время своего правления улучшил состоя-
ние флота и поднял его на более высокий уровень . Бы-
ли построены корабли, эскадры посылались в море для прак-
тического плавания. Но в ходе Крымской войны (1853-1856)
за господство в Черном море, на Кавказе и на Балканах, из-за
технологической отсталости отечественных кораблей, про-
тивникам удалось захватить Севастополь. Россия потерпела
поражение в той войне. В результате подписанного в 1856 г.
Парижского мирного договора, она лишалась выхода в Чер-
ное море. Черноморский флот перестал существовать.



 
 
 

Николай I на Памятнике «1000-летие России» в Великом
Новгороде.

После вступления на престол в 1855 г. Александра II
(1818-1881) началось строительство нового парового
флота. Вследствие того, что в 1871 г. император отказался
от частей Парижского договора, воспрещавших иметь флот



 
 
 

на Черном море, в 1877 г. началась Русско-турецкая война.
Турецкая флотилия была деморализована. В этой войне рус-
ский флот впервые в истории применил ракетное оружие,
зародилась тактика применения торпед с минных катеров.



 
 
 



 
 
 

Император Александр III
(1845-1894).
В отличие от своего отца и деда, он не был любителем па-

радов и смотров, но не сомневался в необходимости крепить
военное могущество империи. Будучи наследником, Алек-
сандр Александрович участвовал в Русско-турецкой войне
(1877-1878) и имел возможность видеть, насколько огра-
ничивало возможность русской армии отсутствие флота на
Черном море. Считая, что лучшее средство для сохране-
ния мира есть постоянная готовность к войне, он прини-
мал личное участие в преобразовании флота. Его царствова-
ние (1881-1894) стало важным этапом развития флота Рос-
сии, когда началась реализация крупномасштабных кораб-
лестроительных программ, был создан броненосный Черно-
морский флот. При царе-миротворце флот не участвовал в
боевых действиях, но способствовал упрочению междуна-
родного положения России и поддержанию престижа нашего
государства. При нем русский флот, построенный преиму-
щественно на отечественных заводах, достиг по размерам
третьего положения в мире , после Англии и Франции. В
1889 г., вследствие присоединения Амурской области, был
получен для России выход в Тихий океан.



 
 
 

Императорская чета с детьми Николаем, Георгием, Миха-
илом и Ксенией на лодке (после 1890).



 
 
 



 
 
 

Император Николай II (1868-1918). В России имел во-
инское звание полковник (1892), но от британских монар-
хов получил чины адмирала флота (1908 ) и фельд-
маршала британской армии (1915 ).

Начальник штаба войск гвардии и Петербургского воен-
ного округа генерал-лейтенант барон А.П. фон-ден Бринкен
писал о симпатии императора к флоту и морякам: «Государь,
всегда такой добрый и мягкий, при всякой попытке кого бы
то ни было сказать что-нибудь против флота буквально сви-
репеет, хлопает кулаком по столу и не желает ничего слу-
шать… Это просто какой-то гипноз, и морское начальство
делает благодаря этому что хочет».



 
 
 

Император Николай II в мундире капитана 1 ранга на кор-
ме корабля. 1900-е.

Николай II, будучи наследником, совершил многомесяч-



 
 
 

ное плавание на крейсере «Память Азова» на Дальний Во-
сток, после чего считал себя моряком. В свое царствование
он продолжал традицию и лично выбирал и утверждал зна-
менитые названия строившихся кораблей флота. Последний
император России и члены его семьи много времени прово-
дили на императорских яхтах в Финском заливе, на Черном
море.

Великие князья непосредственно служили во флоте: брат
Александра III Алексей Александрович был главным на-
чальником военного флота и морского ведомства, Алек-
сандр Михайлович и Кирилл Владимирович дослужились до
адмиральских чинов. Поэтому многие флотские вопросы об-
суждались и решались в семейном кругу за чаем в Гатчин-
ском, Аничковом дворцах, в Царском Селе, Петергофе, Ли-
вадии.

Даже особы женского пола из Дома Романовых все-
гда выражали свое благосклонное отношение к воен-
но-морскому флоту. Среди них была и Великая княгиня
Ольга Константиновна, дочь генерал-адмирала князя Кон-
стантина Николаевича.



 
 
 

Великая княгиня Ольга Константиновна
(1851-1926). Королева эллингов. 1890-е.

В 1867 она вышла замуж за греческого короля Георга I.
Королева посещала все русские корабли, заходившие в Пи-



 
 
 

рей, принимала у себя во дворце не только адмиралов и офи-
церов, но и матросов. С 1879 по 1908 гг. была шефом 2-го
флотского экипажа Балтийского флота. После расформиро-
вания береговых экипажей император Николай II предложил
ей взять шефство над одним из русских полков. Королева
ответила, что ей было бы приятнее быть шефом «хоть самой
маленькой, но морской шлюпки», чтобы не порывать связи
с родным российским флотом, который она любит и знает.
После этого император назначил ее шефом команды крейсе-
ра «Адмирал Макаров».

Образно говоря, «морская душа» была и у императрицы
Марии Федоровны.



 
 
 

Императрица Мария Федоровна (1847-1928).

Мария Федоровна (до принятия православия Мария-Со-
фия-Фредерика-Дагмара), дочь датского короля Христиана
IX была женой императора Александра III и матерью им-
ператора Николая II. Являясь шефом Гвардейского экипа-
жа, она участвовала в тожественных мероприятиях, парадах,
смотрах, спусках кораблей на воду, освещении морских хра-
мов и памятников. Много времени проводила на борту им-
ператорской яхты «Полярная звезда». После отречения Ни-
колая уехала в Крым, где прожила два года. В апреле 1919 г.



 
 
 

навсегда покинула Россию на борту английского линейного
корабля «Марлборо», направленного за членами семьи Ро-
мановых по просьбе сестры Марии Федоровны вдовствую-
щей королевы Александры.

Матросы Гвардейского экипажа в строю полков Гвардии
на площади Петра I (Сенатской) в день празднования 200-
летия Санкт-Петербурга 16 мая 1903 г.



 
 
 

 
7.2. Адмиралы – великие

князья Романовы.
 

Как появился в России титул – великий князь?

Несколько слов о великих князьях Романовых. Кто они?
Великий князь – это титул, которым наделялись дети вер-
ховных правителей России. Титул этот появился на Руси,
когда Романовых еще и в помине не было. Первое упоми-
нание о том, кого принято считать родоначальником рода
Романовых, Андрее Ивановиче Кобыле, встречается в лето-
писи за 1347 год. А первым носившим фамилию Романов
был окольничий при дворе тогда еще юного Великого кня-
зя Московского, будущего Ивана Грозного. Скончался Ро-
манов Юрьев-Захарьин в 1543 году, еще до того как Иван
Васильевич, последний из Рюриковичей, кого величали ве-
ликим князем, венчался на царство.

А вот о том, кто был первым великим князем, истори-
ки к согласию не пришли. Одни утверждают: легендарный
Рюрик. Другие доказывают: тот самый вещий Олег, о кото-
ром все мы с детства знаем от Пушкина. Рюрик послал Оле-
га осваивать южные земли, тот «осел» в Киеве и превратил
его не просто в княжеский, а в великокняжеский стольный
град. Третьи уверены: первым великим князем был Игорь,



 
 
 

сын Рюрика и преемник Олега. И наконец, четвертые заяв-
ляют: первый не просто князь, а Великий князь Киевский и
всея Руси – Святослав, сын Игоря и Ольги, первой христи-
анки среди правителей Руси.

Чтобы понять, когда появился на русской земле титул «ве-
ликий князь» и как менялся его смысл, этот спор принци-
пиального значения не имеет. Важно, что произошло это
не раньше, но и не позднее X века. До середины XVI века
всех правителей, которым в той или иной мере подчинялись
другие удельные владыки (князья), продолжали именовать
великими князьями. Обычно великим становился сильней-
ший, тот, кому удавалось захватить верховную власть. Два
века стольным градом, резиденцией великих князей оста-
вался Киев. В середине XII века верховную власть захватил
внук Владимира Мономаха, суздальский князь Андрей Бо-
голюбский. Он перенес столицу в свой любимый Владимир.
Эпоха Великих князей Киевских миновала. Началась эпо-
ха Великих князей Владимирских. Прошло еще чуть мень-
ше двух веков, и Иван Калита, именовавшийся уже Великим
князем Московским, сделал стольным градом Москву.

Прапраправнук Калиты, Великий князь Московский
Иван III Васильевич, звавшийся при жизни Грозным, в осо-
бо торжественных случаях уже титуловал себя царем и само-
державным государем. Его внук и полный тезка превзошел
деда в жестокости (хотя было это не так-то просто), отобрал
у Ивана III прозвище и навсегда остался в истории Иваном



 
 
 

Грозным.
В 1547 году он, семнадцатилетний, пожелал торжествен-

но венчаться на царство и официально принять царский ти-
тул. С того времени править нашей страной стали цари, а
великие князья ушли в прошлое. Казалось, навсегда. Прав-
да, в полном титуле российских самодержцев в числе других
присутствовало и звание «великий князь» (Финляндский, к
примеру).

Только через 200 лет титулуют Великим князем вну-
ка Петра Великого, юного Петра Федоровича,  которого
его царственная тетушка, императрица Елизавета Петровна,
в 1741 году призвала из Голштинии (историческая область
Германии) в Россию, чтобы сделать наследником престола.
С того момента и на 36 лет вперед великим князем станут
называть единственного человека в империи – будущего са-
модержца.

Следующим великим князем после Петра Федоровича
станет его сын (единственный) Павел Петрович, будущий
император Павел I. Ему предстоит пробыть вторым челове-
ком в государстве долгие 42 года. Страх оказаться лишен-
ным вожделенной короны заставил Павла и его амбициоз-
ную супругу, Великую княгиню Марию Федоровну, разрабо-
тать «Учреждение об императорской фамилии». Сразу после
вступления на престол Павел подписал этот документ. Он
стал незыблемым законом о престолонаследии. Смысл его
таков: корону наследует старший сын, за ним – его старший



 
 
 

сын, а если такового не окажется, младший брат. И никаких
женщин на троне!



 
 
 

Первый Великий князь из семейства Романовых



 
 
 

Петр Федорович . Император России Пётр III Фёдоро-
вич (1728-1762). Принц Карл Петр Ульрих Голштейн-Гот-
торпский, ставший волей Елизаветы Петровны Романовой
наследником российского престола. Его жена – Екатерина
Алексеевна (урожденная принцесса Ангальт-Цербстская),
будущая императрица Екатерина Великая. Внук Петра I –
сын его дочери Анны.

В канун смерти Екатерины II в России было уже четы-
ре великих князя: сын государыни Павел Петрович, ее вну-
ки Александр, Константин и Николай Павловичи (четвер-
тый сын, Михаил, родился у Павла уже после того, как он
стал императором). Принципиальное отличие великих кня-
зей Рюриковичей от великих князей Романовых очевидно:
в древности звание великого князя нужно было заслужить
(зачастую путем неправедным и кровавым) и удержать. Сде-
лать это могли только личности незаурядные. Во времена
Романовых титул «великий князь» получали безотно-
сительно к личным качествам – просто по праву рож-
дения в царской семье. Зато появилась новая проблема:
раньше великий князь был один, теперь их стало несколько,
все они равны по званию, но далеко не равны по возможно-
стям. Только один из них – наследник (цесаревич) – со вре-
менем становился самодержцем. Начиная с сыновей Павла
I, все великие князья делятся на две категории: старшие –
наследники-цесаревичи, будущие императоры, и все осталь-



 
 
 

ные.
На первый взгляд, участь этих вторых завидная: сразу по-

сле рождения – все высшие награды империи, которые любо-
му другому, даже родовитому, даже талантливому, даже от-
дающему все силы на благо царя и Отечества, не всегда уда-
ется заработать за долгие годы безупречной службы. А еще –
двести с лишним тысяч золотых рублей ежегодно. Только за
титул. А еще – бессчетное число преимуществ, которые да-
ет принадлежность к императорской фамилии: собственные
роскошные дворцы, огромный штат прислуги, возможность
путешествовать, куда вздумается, и многое, многое другое.
В общем, заслуг никаких и обязанностей, казалось бы, ни-
каких, зато возможности – неограниченные. На самом деле,
мало, кто вынужден был жить по такому строгому регламен-
ту, как великие князья. Они были лишены свободы выбора –
того, что крайне необходимо человеку мыслящему. Род за-
нятий был им предопределен с момента рождения – только
военная служба. Семейная жизнь тоже была запрограммиро-
вана: жениться только на равно родных чужеземках, преиму-
щественно на немецких принцессах. Великие княжны тоже
обречены были выходить замуж за иноземных принцев, и ни-
кто не спрашивал, нравится им жених или не нравится. Лю-
бопытно, что лишь один из русских царей, Николай I, был
императором дольше, чем великим князем. А его старший
брат Александр I оставался великим князем до 24 лет и ров-
но столько же носил корону. Большинство российских им-



 
 
 

ператоров значительную часть своей жизни были великими
князьями (то есть оставались на вторых ролях). Самые яр-
кие тому примеры – Петр III (21 год великий князь – полгода
император), Павел I (42 года – 4 года), Александр III (36 лет
– 13 лет).

Всего великих князей Романовых было 38, пятеро из них
умерли в младенчестве или в ранней юности. Первым стал
Великий князь Петр Федорович, родившийся в 1728 году и
ставший ненадолго императором Петром III. Последним же
из законных великих князей Романовых был Великий князь
Дмитрий Павлович, доживший до 1942 года.

Персонажами этой главы книги станут несколько великих
князей Дома Романовых, которые имели адмиральское зва-
ние и существенно влияли на жизнь Военно-морского флота
России.

Генерал-адмирал Великий князь Константин Нико-
лаевич.



 
 
 

Великий князь Константин Николаевич  (1827 –
1892) – генерал-адмирал, пятый ребёнок и второй сын импе-
ратора Николая I и Александры Фёдоровны. Стоял во гла-
ве управления морским ведомством России с 1855 по
1881 гг.

¶ Прошло почти 30 лет после смерти императора Павла
I до назначения нового генерал-адмирала, Великого князя
Константина Николаевича. Почему так случилось? Прежде



 
 
 

всего, потому, что после смерти Павла I императором Рос-
сии стал его сын Александр I. Период его царствова-
ния (1801— 1825) характерен непониманием значения
военно-морских сил для России, полной заброшенно-
стью флота. Флоту назначалась второстепенная роль, огра-
ниченная одной обороной государства и не допускающая
дальних самостоятельных экспедиций как дорогостоящих и
не приносящих пользы. Одно время всерьез рассматривал-
ся вопрос о продаже русского флота Англии. Ясно, что в
этот исторический период не было нужды в высоком чине
генерал-адмирала. Второе воскрешение морского могу-
щества империи началось со вступления на престол
императора Николая I. В 1827 году взамен Адмирал-
тейств-коллегий был учрежден Адмиралтейств-совет, кото-
рый первоначально исполнял роль совещательного органа
при Морском министре. ¶ Второй сын императора Николая I
Константин родился 9 сентября 1827 года, за месяц до слав-
ной Наваринской победы. А 22 августа 1831 года он был на-
значен генерал-адмиралом и шефом Гвардейского флотско-
го экипажа. Следует, однако, отметить, что, возрождая па-
русный флот, Николай I проявлял нерешительность в
переходе к парусно-паровому флоту.



 
 
 



 
 
 

Реконструкция эполета и погона генерал-адмирала, Его
Императорского Высочества Великого князя Константина
Николаевича.

Великий князь Константин Николаевич – одна из самых
ярких и противоречивых личностей Дома Романовых. Отец
решил, что Константин должен сделать карьеру военного мо-
ряка и с пяти лет поручил его воспитание выдающемуся мо-
ряку и учёному – адмиралу Фёдору Литке. Большое влия-
ние на него оказал также воспитатель его брата Александра
– поэт Василий Андреевич Жуковский. В 1843 и 1844 годах



 
 
 

он вместе со своими братьями Николаем и Михаилом про-
ходил практику на люгере «Ораниенбаум» (парусное судно),
выходя в Финский залив. В 1844 году назначен командиром
брига «Улисс». В 1846 году произведён в капитаны первого
ранга и назначен командиром фрегата «Паллада». 30 августа
1848 года зачислен в Свиту Его Величества.

В 1848 году в Петербурге женился на своей троюродной
сестре Александре Фридерике Генриетте Паулине Мариан-
не Элизабете, пятой дочери герцога Саксен-Альтенбургско-
го Йозефа (в православии Александра Иосифовна). В день
свадьбы был произведён в контр-адмиралы, назначен ше-
фом Морского кадетского корпуса и командиром лейб-гвар-
дии Финляндского полка.

В 1849 году участвовал в Венгерском походе, за который
получил орден Святого Георгия 4-й степени. В том же го-
ду назначен присутствовать в Государственном и Адмирал-
тейств советах. В 1850 году возглавил Комитет для пере-
смотра и дополнения Общего свода Морских уставов и стал
членом Государственного совета и Совета военно-учебных
заведений. В этот период большую роль сыграло его знаком-
ство с статс-секретарём А. В. Головниным, назначенным со-
стоять при великом князе. Константин Николаевич привлёк
к работе по пересмотру уставов лучших людей флота, сам
лично рассматривал все поступавшие замечания, написал
несколько глав нового устава. ¶ В 1855 году Великий князь
Константин Николаевич в звании генерал-адмирала



 
 
 

вступил в управление флотом и Морским министер-
ством на правах министра. С этого времени и началась
его деятельность, уже непосредственная и в высшей степени
энергичная и плодотворная. Только при Константине Ни-
колаевиче русский флот окончательно сложился по
образцу флотов западноевропейских государств.  Сле-
дует учесть, что Великий князь получил в управление флот
после Крымской войны, обнаружившей все его недостатки
и отсталость. Тогда на все лады обсуждался вопрос: «Нужен
ли флот России?». Сомнения в этом вопросе окончательно
рассеялись лишь в 1863 году, когда для защиты пределов
России потребовались услуги моряков в Балтийском море
и на Дальнем Востоке. Активность русского флота была вы-
звана заявлением английского и французского правительств
о «поддержке» восставших поляков в их борьбе за завоева-
ние национальной независимости. Создалась реальная угро-
за военного выступления Франции и Англии против России.
¶ С целью воздействия на Англию русское правительство по
предложению управляющего Морского министерства адми-
рала Н.К. Краббе решило направить в Атлантический океан
из Балтийского моря крейсерскую эскадру под командова-
нием контр-адмирала С.С. Лесовского и одновременно вто-
рую эскадру под командованием контр-адмирала А.А. Попо-
ва в Тихий океан с целью их сосредоточения в портах США
– Нью-Йорке и Сан-Франциско – для операции против ан-
глийской морской торговли. ¶Известие о неожиданном по-



 
 
 

явлении обеих эскадр в американских портах произвело впе-
чатление, и английское правительство вынуждено было от-
казаться от поддержки Франции. Франция, оставшись в изо-
ляции, отказалась от выступления против России. После по-
давления восстания в Польше эскадра контр-адмирала Ле-
совского 20 июля 1864 года была отозвана в Балтийское мо-
ре, а эскадра контр-адмирала Попова возвратилась в воды
Дальнего Востока. ¶ Предотвращение войны с Англией пу-
тем угрозы ее морской торговле русскими боевыми корабля-
ми дало однозначный ответ на поставленный вопрос – флот
России нужен. Это несколько облегчило борьбу с противни-
ками флота и положило начало коренным изменениям в ко-
раблестроении и в артиллерийском вооружении. За пери-
од управления Морским ведомством Великим князем
Константином Николаевичем наш флот перешел от
паруса к машине, от дерева к железу, стали и броне.
Ежегодные плавания русского флота в дальних морях поз-
волили подготовить кадры опытных моряков-профессиона-
лов, развить во флоте большую административно-научную
деятельность.



 
 
 

Великий князь Константин Николаевич . С 1855 го-
да —управляющий флотом и морским ведомством на пра-
вах министра. С 1860 года – председательствовал в Адми-



 
 
 

ралтейств-совете.

Во время Крымской войны (1853-1856) он принимал уча-
стие в защите Кронштадта от нападения англо-француз-
ского флота, привлёк талантливого организатора, инжене-
ра и предпринимателя Н. И. Путилова для строительства
винтовых канонерских лодок. Согласно легенде, великий
князь вызвал его и сказал: «Можешь ли ты, Путилов, сде-
лать невозможное? Построить до конца навигации флоти-
лию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в
казне нет – вот тебе мои личные двести тысяч».

Первый период управления флотом Константином Нико-
лаевичем был ознаменован рядом важных реформ: сокра-
щён наличный состав береговых команд, упрощено делопро-
изводство, заведены эмеритальные кассы (пенсионные кас-
сы, производящие страхование пенсий и пособий) и пенсии
отставникам. Как переходная ступень между Морским кор-
пусом и офицерством установлено было звание гардемарина.
Были учреждены академический курс и специальные мин-
ные и артиллерийские классы. Был сокращён срок военной
службы с 25 до 10 лет, полностью отменены телесные наказа-
ния, введена новая офицерская форма, увеличено содержа-
ние самих офицеров. При проведении реформ рассматрива-
емые вопросы открыто обсуждались на страницах журнала
«Морской сборник», там же печатались отчёты различных
департаментов морского министерства. Под руководством



 
 
 

Константина Николаевича в короткие сроки россий-
ский флот из устарелого парусного превратился в со-
временный броненосный и паровой.

Но именно по инициативе Константина Николаевича бы-
ла продана Аляска – Американская часть Российской импе-
рии (Русская Америка). Он предложил Александру II (сво-
ему старшему брату) избавиться от Аляски. 16 декабря
1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное сове-
щание, на котором присутствовали Александр II, великий
князь Константин Николаевич, министры финансов и мор-
ского министерства, а также российский посланник в Ва-
шингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль. Все участники
одобрили идею продажи. 30 марта 1867 года в Вашингто-
не состоялось подписание договора. Территория площадью
1 миллион 519 тысяч км² была продана за 7,2 миллиона дол-
ларов золотом, то есть по 4,74 доллара за 1 кв. км, или же
4,74 цента за гектар. До сих пор соотечественники не мо-
гут простить Константину Николаевичу этот «великий дар»
американцам.

Отношения с императором Александром III у Констан-
тина Николаевича не сложились. После смерти Александра
II его сын император Александр III, свёртывая проводи-
мые прежним императором реформы, постепенно отстранил
Константина Николаевича от большинства постов. В мар-
те 1880 года Великий князь Константин Николаевич и сам
устранился от деятельности флота. Скончался генерал-ад-



 
 
 

мирал 13 января 1892 года.

Великий князь Константин Николаевич с семьёй.

Генерал-адмирал Великий князь Алексей Алексан-
дрович.



 
 
 

Великий князь Алексей Александрович  (1850-1908),
четвёртый сын императора Александра II и императрицы
Марии Александровны. Член Государственного совета (с 1
января 1881), генерал-адмирал (15 мая 1883; последний,



 
 
 

имевший этот чин в Российской империи), адмирал (1 ян-
варя 1888), генерал-адъютант (19 февраля 1880), почётный
член Императорского Православного Палестинского Обще-
ства.

¶ Еще при жизни Великого князя Константина Николае-
вича Великий князь Алексей Александрович, брат импера-
тора Александра III, 15 мая 1883 года был пожалован в гене-
рал-адмиралы. Впрочем, Его Высочество вступил в управ-
ление флотом гораздо ранее, а именно тотчас же после ухода
от дел Константина Николаевича (1880).

С рождения Алексей Александрович был определен сво-
им дедом императором Николаем I к службе во флоте. Полу-
чил домашнее образование, с 1860 года проходил морскую
практику на кораблях. С 1871г. – старший офицер фрега-
та «Светлана», на котором совершил дальние походы в Се-
верную Америку и Тихий океан. С 1873 года командовал
Гвардейским экипажем. Во время Русско-турецкой войны
(1877-188) был начальником морских команд на Дунае. С
1881 г.  – во главе Морского ведомства. С 1883 г.  – гене-
рал-адмирал, главный начальник флота и морского ведом-
ства.

Очень короткую, но меткую характеристику дал ему на-
чальник Балтийского судостроительного завода, известный
острослов М.И. Кази. «Что такое Алексей? – спрашивал Ка-
зи и сам же отвечал: – Семь пудов августейшего мяса». Не
лучшего мнения о нем был и председатель Совета мини-



 
 
 

стров С.Ю. Витте. Для такого сарказма было достаточно ос-
нований. ¶ За 23 года его управления флотом бюджет воз-
рос в среднем чуть ли не в пять раз; было построено мно-
жество броненосцев и броненосных крейсеров, но это мно-
жество, по мнению известного кораблестроителя академика
А.Н. Крылова, являлось только собранием отдельных судов,
а не флотом. Деятельность генерал-адмирала Алексея
Александровича была характерным образцом беспла-
новой растраты государственных средств, подчерки-
вала полную непригодность самой организации и си-
стемы управления флотом и Морским ведомством.  К
чему привело подобное строительство флота, наглядно по-
казала проигранная Россией война с Японией (1904-1905),
когда практически был уничтожен Балтийский флот.

В июне 1905 года после поражения русского флота в Цу-
симском сражении Алексей Александрович Романов был
уволен от управления морским ведомством России. Он умер
в Париже. После его кончины 1 ноября 1908 года звание ге-
нерал-адмирал в российском флоте уже никому не присваи-
валось.

Алексей Александрович готовил большое морское буду-
щее своему второму сыну Великому князю Константину
Константиновичу.



 
 
 



 
 
 

Великий князь Константин Константинович
(1858-1915). Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, ге-
нерал-инспектор военных учебных заведений.

В 1863 г. ему был назначен воспитателем флотский офи-
цер лейтенант И.А. Зеленой. С 1870 г. Константин Констан-
тинович ежедневно плавал на судах учебной эскадры Мор-
ского училища. В 16-летнем возрасте произведен в гардема-
рины, в 1876 г – в мичманы. В 1877 г. участвовал в войне с
Турцией, награжден орденом Св. Георгия 4 ст. В 1878 г. про-
изведен в лейтенанты, в 1880 г. командовал ротой Гвардей-
ского экипажа. В сентябре 1880 года назначен вахтенным на-
чальником на корабль «Герцог Эдинбургский», на котором
до января 1882 года находился в плавании по Средиземному
морю. Константин Константинович «приучал» к морю всю
свою семью.



 
 
 

Великий князь Константин Константинович, его су-
пруга великая княгиня Елизавета Маврикиевна и их дети в
матросской форме (по старшинству): Иоанн и Гавриил, Та-
тьяна, Константин, Олег, Игорь. Петербург. 1890-е.

Но судьба распорядилась иначе. В 1882 году по болезни
Константин Константинович был переведён в сухопутное ве-
домство. Но и здесь он получал большие должности, звания
и ордена. В 1887 году Великому князю Константину Кон-
стантиновичу было присвоено звание почётного члена Им-
ператорской Академии наук, а в 1889 году он был назначен



 
 
 

её Президентом («августейший президент»). По его инициа-
тиве при Отделении русского языка и словесности был учре-
ждён Разряд изящной словесности, по которому в почётные
академики избирались известные писатели – П. Д. Боборы-
кин (1900), И. А. Бунин (1909), В. Г. Короленко (1900), А. В.
Сухово-Кобылин (1902), А. П. Чехов (1900) и другие. Кон-
стантин Константинович возглавлял комитет по празднова-
нию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. При содей-
ствии Великого князя было открыто новое здание Зоологи-
ческого музея в Санкт-Петербурге. Великий князь, в юно-
сти сам бывший военным моряком, оказал покровительство
снаряжаемой академией наук Русской полярной экспедиции
барона Э. В. Толля.

Великий князь Константин Константинович скончался 2
июня 1915 года. Он был последним из Романовых, умер-
шим до революции и погребённым в великокняжеской усы-
пальнице Петропавловской крепости. В 2014 году при со-
действии членов Императорского Православного Палестин-
ского Общества в Орле установлена мемориальная доска ве-
ликому князю Константину Константиновичу, неоднократно
посещавшему Орловский Бахтина кадетский корпус.

Адмирал Великий князь Александр Михайлович.



 
 
 

Великий князь Александр Михайлович (1866-1933)
– российский государственный и военный деятель, четвёр-



 
 
 

тый сын Великого князя Михаила Николаевича и Ольги Фё-
доровны, внук Николая I. Адмирал (1915).

Великий князь Александр Михайлович был другом дет-
ства императора Николая II, которому приходился двоюрод-
ным дядей. В 1885 году окончил Морское училище, по окон-
чании которого был произведён в чин мичмана, зачислен в
Гвардейский экипаж и проходил службу на флоте. В 1886 го-
ду совершил кругосветное плавание на корвете «Рында». В
1890—1891 годы совершил плавание в Индию на собствен-
ной яхте «Тамара». В 1892 году стал командиром миноносца
«Ревель». В 1893 году в чине старшего лейтенанта совершил
плавание в Северную Америку на фрегате «Дмитрий Дон-
ской» в составе эскадры, посланной в Америку по случаю
400-летия открытия Нового Света. В 1894 году произведён
в капитаны 2-го ранга. 25 июля того же года женился на Ксе-
нии Александровне, дочери Александра III. С 1891 года –
инициатор и основатель издания первого в стране ежегодно-
го справочника «Военные флоты», возглавлял его регуляр-
ный выход в свет до 1906 года. С марта 1895 по июль 1896
года – старший офицер броненосца «Сисой Великий».

В 1895 году Великий князь Александр Михайлович пред-
ставил Николаю II разработанную под его руководством про-
грамму усиления Российского флота на Тихом океане, в ко-
торой предсказывал, что в 1903—1904 годах, после заверше-
ния японской судостроительной программы, начнётся война



 
 
 

с Японией. Программа и связанные с нею вопросы были под-
вергнуты обсуждению, но не приняты, что привело к его от-
ставке. Но в 1898 году он вернулся на действительную служ-
бу на флот. С 31 января 1899 года – старший офицер броне-
носца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин». В
1901—1902 годах командовал черноморским эскадренным
броненосцем «Ростислав». 1 января 1903 года произведён в
контр-адмиралы, назначен младшим флагманом Черномор-
ского флота с зачислением в Свиту его Императорского Ве-
личества.

С 1898 года он входит в состав Совета по делам торго-
вого мореплавания, а затем становится его председателем.
С ноября 1902 года до октября 1905 года был первым и
единственным руководителем (главноуправляющим) Глав-
ного управления торгового мореплавания и портов. Это ве-
домство было создано по инициативе Александра Михай-
ловича. Как главноуправляющий отдельной частью, он стал
членом Комитета министров. Но в результате сильнейших
аппаратных интриг Главное управление было преобразовано
в отдел создаваемого Министерства торговли и промышлен-
ности, после чего Великий князь отказался от управления
ведомством, уже не соответствующим его высокому рангу.



 
 
 

Великие князья Алексей Александрович (в центре),
Александр Михайлович и управляющий Морским мини-
стерством вице-адмирал Ф.К. Авелан на катере. 1900-е.

Во время Русско-японской войны (1904-1905) Александр
Михайлович руководил подготовкой и действиями вспомо-
гательных крейсеров из пароходов Добровольного флота на



 
 
 

вражеских коммуникациях, затем возглавил «Особый коми-
тет по усилению военного флота на добровольные пожертво-
вания». В 1905 году он принял командование отрядом новых
минных крейсеров (эсминцев) Балтийского флота, постро-
енных на собранные этим комитетом средства. Высказывал-
ся против посылки 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний
Восток, считая её недостаточно сильной. Принял непосред-
ственное участие в разработке программ воссоздания фло-
та, стремился привлечь к решению этой задачи внимание ор-
ганов государственного управления и общественности, вы-
ступал активным сторонником постройки качественно но-
вых линейных кораблей. В 1909 году Александр Михайло-
вич был произведён в чин вице-адмирала. С 1915 года – ад-
мирал.

Великий князь Александр Михайлович – один из пер-
вых руководителей русской авиации, был инициатором со-
здания офицерской авиационной школы под Севастополем в
1910 году, шеф Императорского военно-воздушного флота.
Участвовал в Первой мировой войне. С декабря 1916 года –
полевой генерал-инспектор Императорского ВВФ.

После Февральской революции (1917), когда из армии бы-
ли удалены все Романовы, 22 марта 1917 года был уволен от
службы по прошению с мундиром. С разрешения Временно-
го правительства ему было разрешено поселиться в имении
«Ай-Тодор» в Крыму, где он встретил Октябрьскую револю-
цию и установление советской власти.



 
 
 

В конце 1918 года члены Императорской фамилии полу-
чили полную свободу передвижения в Крыму. Александр
Михайлович, не дожидаясь отъезда из Крыма семьи, поспе-
шил направиться в Париж (вместе со старшим сыном поки-
нул Ялту 11 декабря 1918 года на борту британского военно-
го корабля), где намеревался принять участие в работе рус-
ской делегации на Парижской мирной конференции. После
этого он окончательно поселился во Франции, навсегда по-
кинув Россию.

Скончался Александр Михайлович 26 февраля 1933 го-
да в Рокебрюне (департамент Приморские Альпы); похоро-
нен на местном кладбище. 19 июля 2012 года в Санкт-Петер-
бурге, на территории яхт-клуба «Крестовский» был открыт
бронзовый памятник-бюст Великому князю (скульптор А. С.
Чаркин). Большинство ныне живущих Романовых являются
потомками Александра Михайловича.



 
 
 

 
Глава VIII. Военные моряки

– главные правители
государств в XX веке.

 

В этой главе мы расскажем о нескольких адмиралах и во-
енно-морских деятелях, которые в XX веке управляли са-
мыми сильными государствами, одновременно являвшими-
ся ведущими морскими державами мира. И снова заметим:
получается, что и в XX веке, образно говоря, адмиралы тоже
правили миром.

8.1. «Адмирал Атлантики» – король Пруссии и им-
ператор Германии Вильгельм

II
.



 
 
 

Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт
Прусский, 1859 – 1941) – последний германский импера-
тор и король Пруссии (1888 – 1918) . Сын принца и впослед-
ствии императора Германии Фридриха Прусского и Викто-



 
 
 

рии Великобританской.

Царствование Вильгельма было ознаменовано усилением
роли Германии как мировой промышленной, военной и ко-
лониальной державы и завершилось Первой мировой вой-
ной, поражение в которой привело к свержению монархии в
ходе Ноябрьской революции (1918). Эпоху правления Виль-
гельма II называют вильгельмовской.

Наверное, в истории мира больше нет такого приме-
ра, когда один верховный правитель имел столько адми-
ральских званий различных государств мира. Вильгельм
II был адмиралом семи государств : шведский адмирал
(1888), русский адмирал (1897), английский адмирал фло-
та (1889), прусский гросс-адмирал (1900), датский адмирал
(1903), греческий адмирал (1905), австрийский гросс-адми-
рал (1917). Более того, он еще присвоил себе титул «Адми-
рал Атлантики». Хотя все эти звания ему достались лишь как
символ и дань отношения к верховному правителю со сто-
роны таких же правителей других государств. В военно-мор-
ском флоте Вильгельм II никогда не служил. Но надо отдать
ему должное: он уважал, ценил и понимал флот. При его
правлении германский военно-морской флот из небольшого
и слабого флота превратился в морскую силу соизмеримую
с крупнейшим в мире флотом Англии.

Характеристика личности Вильгельма.



 
 
 

При рождении Вильгельм вообще чудом остался
жив. Он появился на свет с многочисленными родовыми
травмами, последствия которых сказывались затем в

течение многих лет. В левой руке произошел разрыв нер-
вов, связывавших

плечевое сплетение со спинным мозгом. Она была значи-
тельно короче правой,

атрофировалась и не действовала. Кроме того, в течение
нескольких лет из-за

врожденной кривошеи Вильгельм должен был носить "ма-
шинку для поддержания головы", пока родители и врачи не
решились на операцию, исправившую этот

недостаток. Предполагают, что новорожденный получил
также легкое

повреждение головного мозга. Такого рода патологии ве-
дут обычно к раздражительности, импульсивности, неуме-
нию концентрировать внимание и неустойчивому поведе-
нию. Все эти недостатки проявились у Вильгельма уже в ран-
нем детстве.

Гордая принцесса Виктория очень страдала из-за
физической и духовной неполноценности сына.  Она
мечтала вырастить из него замечательного государственно-
го деятеля, "второго Фридриха Великого" (король Пруссии
(1740—1786), один из самых видных деятелей в истории
XVIII в., прославившийся как основоположник прусско-гер-
манской государственности). Поэтому она страшно раздра-



 
 
 

жалась от того, что Вильгельм с трудом усваивает даже обыч-
ную школьную программу. Мать жаловалась на его верхо-
глядство и лень в учебе, душевную холодность и высокоме-
рие. Эта очень умная женщина просто не в состоянии была
смириться с тем, что поставленная ею цель на самом деле не
соответствует возможностям ее сына. Принц постоянно ви-
дел разочарование матери и в ответ пытался утвердить соб-
ственное "я" через бунт. Его детство и юность были от-
мечены постоянными ссорами с родителями . Он воз-
мущался их холодностью, несправедливостью, незаслужен-
ными упреками и платил той же монетой: отсутствием люб-
ви и презрением.

Характер Вильгельма с самого начала был очень неров-
ный. Физически слабый и нескладный, принц посто-
янно старался показать свою силу.  Внутренне робкий
и неуверенный в себе, он держался вызывающе и самоуве-
ренно. Отсюда происходили его любовь к позе, его явное ба-
хвальство, его неудержимое пустословие, так раздражавшее
всех нормальных людей.

Когда Вильгельму исполнилось пятнадцать лет, Виктория
поставила над сыном "беспримерный эксперимент", отдав
наследника прусского престола в открытую гимназию в Кас-
селе, где тот учился вместе с сыновьями обычных бюргеров
(простых горожан). Он закончил гимназию с оценкой "хоро-
шо", но его леность в учебе продолжала приводить родите-
лей в отчаяние.



 
 
 



 
 
 

Восемнадцатилетний Вильгельм II.
Мать жаловалась в 1877 году: «Я боюсь, что его серд-

це совсем невоспитанно". Она писала, что у Вильгельма
нет "скромности, доброты, доброжелательности, уважения к
другим людям, способности забывать о себе, смирения", и
желала, чтобы удалось "сломить его эгоизм и его душевную
холодность". На других людей Вильгельм производил слож-
ное, неоднозначное впечатление. Болтливый, напыщенный и
тщеславный, он был от природы груб и нетактичен, но, при
желании, мог быть очень любезен и доброжелателен.

После окончания гимназии принц приступил к занятиям
в Боннском университете, а с 1879 г. начал проходить воен-
ную службу в Потсдаме. Как и все пруссаки, Вильгельм гор-
дился прусской армией и прусской боевой выучкой. Прежде
всего, и больше всего, он хотел быть блестящим прусским
офицером, а только потом всем остальным. Несмотря на то,
что он не мог владеть левой рукой, Вильгельм после упор-
ных и мужественных упражнений преодолел этот недостаток
и сделался блестящим, ловким кавалеристом. В 1885 году
он получил чин полковника, в 1888 г. был произведен в ге-
нералы и в том же году унаследовал после скоропостижной
смерти отца германский престол.

Вскоре после коронации Вильгельма его мать, вдовствую-
щая императрица, написала: "Я скорблю о Германии, теперь
она станет другой. Наш сын молод, ослеплен, одержим. Он
изберет ложный путь и позволит дурным людям склонить



 
 
 

себя на дурные дела". Лучше, чем кто-либо другой, она зна-
ла, что Вильгельм не имеет ни соответствующих знаний, ни
личных качеств, для того, чтобы быть правителем такой ве-
ликой и могущественной страны, как Германия.

Неопытность нового государя постоянно давала себя
знать в поступках, делах и речах, но он компенсировал ее
самоуверенностью и неистребимым апломбом. Как никакой
другой монарх того времени, Вильгельм верил, что он госу-
дарь

милостью Божьей, и держал себя соответствующим обра-
зом. Не мудрено, что при таких взглядах он не мог "срабо-
таться" со старым канцлером Отто Бисмарком, привыкшим
при его деде к почти неограниченной власти. Вильгельм от-
носился к нему с внешним почтением, однако трения между
императором и его канцлером постоянно усиливались. На-
конец, в 1890 г. старик попросил отставки и немедленно по-
лучил ее.



 
 
 

Отто фон Бисмарк (1815-1898) – первый канцлер
Германской империи, осуществивший план объединения
Германии по мало германскому пути. Один из самых знаме-
нитых политиков XIX века. Историки и политические деяте-
ли по-разному оценивают Второй рейх, который создал От-
то фон Бисмарк.

После отставки Бисмарка Вильгельм стал решительно
вмешиваться во все сферы управления. Однако близкие к
императору люди вскоре поняли, что у Вильгельма, в сущно-
сти, нет ни продуманной политики, ни даже определенного
политического намерения. А есть, прежде всего, воинствен-
ная поза, которую император считал нужным принимать пе-



 
 
 

ред всем миром. Все, кто хорошо знал Вильгельма, в один
голос утверждали, что он так никогда и не стал зрелым че-
ловеком. Он постоянно фантазировал, путал мечты и реаль-
ность, увлекался то одной идеей, то другой. Политика была
для него игрой, которой он предавался с азартом и наслажде-
нием, но, не отдавая отчета о последствиях своих действий.

Если внутри Германии Вильгельм до некоторой степени
был сдерживаем рейхстагом, то внешняя политика всецело
находилась в сфере его компетенции. Вильгельм живо от-
кликался на все мировые конфликты, в какой бы точке зем-
ного шара они не возникали, постоянно впадая в пророче-
ский и патетический тон. Он

то предостерегал "народы Европы" от "желтой опасно-
сти", то присваивал себе титул "адмирала Атлантики",
то высокомерно указывал русскому царю, что миссия России
не в Европе, а в Восточной Азии. В 1894 г. он потребовал ан-
нексии Мозамбика, в 1896 г. хотел отправить войска в Юж-
ную Африку, даже если бы это привело к "сухопутной войне"
с Англией. В 1898 г., во время посещения Палестины, Виль-
гельм объявил себя покровителем всех мусульман мира. Он
мечтал создать в Южной Америке немецкую колониальную
империю, а США пообещал, что в случае их войны с Япо-
нией прусские войска возьмут на себя защиту Калифорнии.
Напрасно во всех этих зигзагах курса было бы искать про-
думанную программу действий. Они также были следствием
экспромта, минутного увлечения или дурного состояния ду-



 
 
 

ха.
Но была одна идея фикс, вокруг которой вращались все

остальные помыслы императора: Германия должна пра-
вить миром! Вследствие

этого любой сосед Германии был и потенциальным про-
тивником, и потенциальным союзником. Многочисленные
комбинации складывались в голове Вильгельма для того,
чтобы короткое время спустя, смениться другими. Но с тем
или иным союзником, против того или иного врага Герма-
ния должна была воевать, и Вильгельм деятельно готовился
к войне.

Центральным моментом его военной программы
стало создание мощного военно-морского флота.  По
планам императора, Германия к 1920 г. должна была обла-
дать колоссальными военно-морскими силами, включавши-
ми в себя 60 линкоров. Он упивался этим замыслом на про-
тяжении всего своего царствования. Уже в 1895 г. государ-
ственный секретарь Маршалл писал, что в г олове у Виль-
гельма "только военно-морской флот". В 1900 г. он уже от-
крыто объявил на весь свет: "Океан необходим для вели-
чия Германии". При этом он не раз наивно старался уве-
рить англичан, что рост морского могущества Германии ни-
сколько для них не опасен. Но Англия очень серьезно от-
неслась к этой угрозе. Было объявлено, что англичане бу-
дут строить два военных корабля на каждый, построенный
в Германии. Эта "дредноутная лихорадка" была в немалой



 
 
 

степени причиной окончательного
ухудшения отношений между двумя странами.
В 1912 г. британское министерство прямо объявило, что

в случае европейской войны Англия выступит на стороне
Франции и России. Таков был итог императорской полити-
ки: постоянно угрожая всем своим соседям, Германия доби-
лась только того, что все они, забыв о своих противоречиях,
объединились против нее. Когда в 1914 г. началась Первая
мировая война, Вильгельму приходилось рассчитывать всего
на одного союзника – слабую Австро-Венгрию. Он вступил
в Первую мировую войну с отчаяньем, предвидя в дальней-
шем для Германии страшные беды и потрясения. Ему при-
шлось пережить еще одно разочарование: Румыния, Греция
и Италия заявили о своем нейтралитете. Но он не хотел при-
знать, что одиночество и изоляция, в которой

оказались немцы, были во многом следствием неуравно-
вешенности его характера и неумелой личной политики.

Несмотря на все свои военные увлечения, Вильгельм
оставался по духу глубоко штатским человеком, вечно коле-
бался между страхом и самоуверенностью и панически бо-
ялся ответственности. Объявив себя «адмиралом Атланти-
ки», он, например, так и не отважился начать морскую
борьбу против Антанты. Все четыре года войны немец-
кий флот простоял в своих портах. Таким образом, морская
гонка вооружений, бывшая (как считали некоторые истори-
ки) одной из причин мировой войны, оказалась совершенно



 
 
 

бессмысленной: германский флот не играл в ней почти ни-
какой роли.

В августе 1918 г., когда стало окончательно ясно, что Гер-
мания не в состоянии победить, Вильгельм стал искать пу-
ти к почетному миру. Но страны Антанты, уверенные в сво-
ем торжестве, не пошли ему навстречу. Осенью началось
сильное революционное брожение в воинских частях
и на флоте. Вильгельм был глубоко потрясен этим событи-
ем; он заколебался, решил отречься от императорской коро-
ны, но все еще надеялся сохранить прусскую. Но он опоз-
дал, так как уже было объявлено об установлении в Герма-
нии республиканского образа правления. 19 ноября 1918
года Вильгельм бежал в Голландию.

Эта страна сделалась его последним пристанищем. Здесь
он жил

безвыездно до самой смерти, наблюдая за событиями в
Германии. Он

сочувствовал Гитлеру и очень выгодно вложил свои день-
ги в германскую

промышленность.



 
 
 

Гробница Вильгельма II в Дорне. Нидерланды

Напомним, что Вильгельм II приходился кузеном британ-
скому королю Георгу V и российской императрице Алексан-
дре Фёдоровне, а также кузеном и Николаю II.

Императорские военно-морские силы Германии.

Военно-морские силы Германии, созданные после объ-
единения германских государств в составе Германской им-
перии на основе военно-морских сил Королевства Пруссия,
существовали с 1871 по 1919 год. Особенно значительно они
увеличились в период правления Вильгельма II, при статс-
секретаре морского министерства Альфреде фон Тирпице.
Основные силы кайзеровских ВМС назывались Флотом от-



 
 
 

крытого моря. Начиная еще с конца XIX века, когда кайзер
Вильгельм II начал предпринимать попытки строительства
мощного океанского флота, который смог бы конкурировать
с Хоум-флитом «властительницы морей» Великобритании,
Кригсмарине (военно-морской флот) было предметом осо-
бого внимания и гордости властей Германии.

Растущие противоречия между европейскими державами
привели, несмотря на тёплые личные и родственные отно-
шения Вильгельма с монархами Великобритании и России,
к Первой мировой войне. Немецкий флот в целом неплохо
показал себя в этой войне, хотя и не смог оказать заметного
влияния на развитие событий. Тем не менее, какое-то вре-
мя ему удавалось противостоять крупнейшему флоту мира –
британским Королевским ВМС. В истории Императорского
флота Германии есть несколько значимых побед. В Сраже-
нии при Коронеле (1914) германской эскадрой была разби-
та британская эскадра, что стало первым крупным пораже-
нием Королевских ВМС Великобритании за более чем сто
лет. Эта германская эскадра была позже потоплена в Сра-
жении у Фолклендских островов, но в Ютландском сраже-
нии (крупнейшее морское сражение Первой мировой войны,
1916) кайзеровским ВМС удалось потопить больше британ-
ских судов, чем было потеряно немецких.



 
 
 

Карта морского сражения у чилийского порта Коронеле.
1 ноября 1914 года.

Императорские ВМС Германии первыми в мире на-
чали в значительном объеме применять подводный
флот – к концу Первой мировой войны в состав флота во-



 
 
 

шли 375 подводных лодок.

Флот открытого моря в боевом строю.1916 год.

Значительно уступая ВМС Великобритании по числу ко-
раблей, ВМС кайзеровской Германии имели некоторое тех-
ническое превосходство. Например, лучшая конструкция
боеприпасов и более надёжный состав пороховых зарядов
привели к тому, что Императорский флот Германии не по-
терял ни одного корабля от взрыва боезапаса при надводных
атаках.

Германия Первую мировую войну проиграла. Усло-
вия Версальского мира 1919 года были для нее очень суро-
выми. Ее ВМФ был сведен условиями мира до состояния сил



 
 
 

береговой обороны. Флот Германии по условиям мира дол-
жен был состоять из 6 броненосцев, 6 легких крейсеров, 12
эскадренных миноносцев (в действующем флоте, в резерве
– еще 4) и 12 миноносцев, личный состав всего флота был
ограничен цифрой в 15 тысяч человек. Кроме того, оговари-
валось, что Германия не имеет права строить новые броне-
носцы водоизмещением в 10 000 т (тот же британский лин-
кор «Куин Элизабет», построенный во время Первой миро-
вой войны, имел полное водоизмещением 33 000 т), крейсе-
ра – 6000 т (что однозначно ставило крест на строительстве
тяжелых и линейных крейсеров, да и значительная часть лег-
ких крейсеров Великобритании имела большее водоизмеще-
ние), эскадренные миноносцы – 800 т (полное водоизмеще-
ние британских эсминцев колебалось от 1175 до 2880 т), ми-
ноносцы – 200 т. Что касается подводных лодок и морской
авиации, то Германии их иметь просто запретили.

21 июня 1919 года в бухте Скапа-Флоу немецкие мо-
ряки затопили свои корабли , чтобы они не достались по-
бедителям после поражения Германии в Первой мировой
войне. В течение 5 часов были затоплены 10 линкоров, 5 ли-
нейных крейсеров, 5 лёгких крейсеров и 32 эскадренных ми-
ноносца. Преемником кайзеровских ВМС стали Имперские
ВМС Веймарской республики (1919-1933)



 
 
 

Затопление Флота открытого моря в Скапа-Флоу.21 июня
1919 года

Воспоминания Вильгельма о строительстве импе-
раторского военно-морского флота.

Если при моем вступлении на престол, я нашел армию в
таком положении, что надо было только строить ее дальше на
имевшемся уже фундаменте, то флот находился тогда еще в
первоначальной стадии своего развития. Статс-секретарь ад-
мирал Голльман попросил у меня отставки, так как не желал
оставаться на своем посту после того, как потерпели круше-
ние все его попытки побудить упрямый рейхстаг к медлен-



 
 
 

ному, но систематическому усилению германских морских
сил. Я с сожалением дал ему отставку. Адмирал Тирпиц стал
преемником Голльмана.



 
 
 



 
 
 

Альфред фон Тирпиц (1849 – 1930) – германский во-
енно-морской деятель, в 1897-1916 статс-секретарь воен-
но-морского ведомства (морской министр), гросс-адмирал
(1911).

Было необходимо, чтобы еще совершенно несведущие в
морских делах представители страны, наконец, были деталь-
но ознакомлены с предстоящими великими задачами. Надо
было возбудить общее движение в народе, заинтересовать
морскими вопросами еще равнодушную к ним «широкую
публику», для того чтобы сам народ оказал давление на де-
путатов. С этой целью необходимо было организовать энер-
гичную пропаганду в хорошо инспирированной и руководи-
мой прессе с помощью выдающихся людей науки из универ-
ситетов и высших технических школ. Все отношение к это-
му вопросу со стороны рейхстага следовало в корне изме-
нить. Споры из-за отдельных судов и доков должны были за-
молкнуть. Точно так же и состав флота нужно было раз на-
всегда зафиксировать в законодательном порядке, чтобы его
право на существование было, таким образом, признано и
гарантировано. Кроме того, чтобы быть в состоянии обслу-
живать новые суда, требовалось усиление офицерского и ун-
тер-офицерского корпуса. В начале моего царствования еже-
годно поступали в морские корпуса не более 60 80 кадетов;
в последние же годы перед войной желающих поступить ту-



 
 
 

да были многие сотни.
Флот еще в большей степени, чем армия, не может быть

создан по мановению руки. Цель, к осуществлению которой
надо было стремиться, заключалась в параграфе закона, вы-
ражавшем «мысль о риске». Суть ее в том, что даже и наи-
сильнейший неприятельский флот должен серьезно приза-
думаться, прежде чем решиться вступить в борьбу с герман-
ским в предвидении неизбежных тяжелых потерь и с риском
того, что он будет ослаблен в этой борьбе и окажется, таким
образом, не способным для выполнения других задач.

В основу закона о флоте было положено число имеющих-
ся судов (дело шло главным образом о линейных судах), хо-
тя они, за исключением 4 единиц из Бранденбургской груп-
пы, представляли собой немногим большую ценность, чем
старое железо. Закон о флоте рассматривался многими про-
фанами, судившими о нем по количеству судов как о сред-
стве увеличения мощи флота. На самом деле это был лож-
ный вывод. Ибо так называемый существующий флот вооб-
ще уже не был флотом. Он медленно умирал от старческой
немощи. В сравнении со всеми европейскими флотами гер-
манский состоял из самых старых боевых судов.



 
 
 

Фотография Вильгельма II и российского императора Ни-
колая II, которые обменялись национальными военными
униформами.



 
 
 

Когда закон о флоте стал постепенно осуществляться, ко-
гда закипело оживленное морское судостроительство и на-
чался уже спуск новых судов, несведущие люди обрадова-
лись возрастающему количеству судов. Но они были разоча-
рованы, когда им потом разъяснили, что как только новые
суда будут готовы, старые суда немедленно выйдут из строя,
так что фактически число боеспособных судов сначала не
увеличится.

Адмирал Тирпиц приступил к делу по одобренной мной
программе. Вложив в это дело всю свою железную энергию,
силы и здоровье, он быстро сдвинул с места вопрос о фло-
те. По моему приказанию, он поехал с проектом закона о
флоте в Фридрихсру к князю Бисмарку, чтобы убедить и
его в необходимости увеличения германских военно-мор-
ских сил. Пресса также повела энергичную кампанию в поль-
зу внесения законопроекта о флоте. Экономисты, специали-
сты по вопросам торговой политики отдали свои перья на
службу великому национальному делу, необходимость кото-
рого постепенно все же стала сознаваться в самых широких
кругах. В то же время и англичане, конечно, совершенно
не желая этого, неожиданно увеличили шансы принять за-
конопроект. Началась бурская война (Англо-бурская война
1899—1902 годов – превентивная война бурских республик
– Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль)
и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Респуб-
лики) против Британской империи, закончившаяся победой



 
 
 

последней – авт.), вызвавшая в немецком народе большие
симпатии к маленькому государству и возмущение насили-
ем над ним. Как раз тогда пришло известие о незаконном
захвате английскими военными судами двух германских па-
роходов на восточно-африканском берегу. Возмущение бы-
ло всеобщим.

Самым существенным вопросом при проведении первого
закона о флоте, всех позднейших морских законопроектов
и вообще в развитии флота был вопрос о том, будет ли гер-
манская судостроительная индустрия в состоянии следовать
за судостроительной программой и провести ее целиком в
жизнь. И в этом отношении адмирал фон Тирпиц работал
с неутомимой энергией. Немецкие верфи, поддержанные и
поощряемые им, с чисто немецкой смелостью взялись за ве-
ликую задачу, которую они выполнили прямо-таки блестя-
ще, далеко обогнав при этом своих заграничных конкурен-
тов. Превосходные технические познания немецких инжене-
ров, как и наилучшая квалификация немецких рабочих, вы-
явились здесь полностью. Совещания, конференции, докла-
ды мне, служебные поездки по всем верфям все это целиком
заполняло дни неутомимого Тирпица. Но его огромные уси-
лия и труды были хорошо вознаграждены. Народ проснул-
ся, стал ценить значение колоний (обеспечение собственным
сырьем без иностранного посредничества) и торговых сно-
шений, увлекся торговой деятельностью, судоходством и т. д.
Настал великий день. Законопроект после борьбы и прений



 
 
 

был принят значительным большинством. Состав и строи-
тельство германского флота были гарантированы.

Благодаря строительству новых судов и повышенному
сроку плавания их вскоре составилась эскадра. Для руковод-
ства ею необходимы были новый устав и новая система сиг-
нализации. Когда впоследствии число линейных кораблей
действительно увеличилось, основа для нового устава была
уже создана. При содействии всех заинтересованных инстан-
ций он постоянно и очень тщательно совершенствовался, не
отставая от роста флота.

Много внимания уделялось и созданию столь важных в
военном отношении миноносцев. В свое время нас наполни-
ло гордостью то обстоятельство, что германский дивизион
миноносцев был первой сомкнутой цепью миноносцев, пе-
ресекшей Северное море; дивизион этот под командой мое-
го брата принца Генриха отправился на торжества по пово-
ду 50-летнего юбилея царствования королевы Виктории (в
1887 году).

Крайне отсталые технически и устаревшие император-
ские верфи, которые Тирпиц называл старыми «мастерски-
ми жестяных изделий», были перестроены в современные
образцовые предприятия, в которых, между прочим, как
нельзя лучше были проведены и социальные мероприятия
по охране труда на благо рабочих. Лишь тот, кто, как я, с са-
мого начала следил, переживая, за возникновением и разви-
тием всех факторов, содействовавших совершенствованию,



 
 
 

в сущности, вновь создаваемого германского флота, может
составить себе хоть сколько-нибудь верное представление об
огромном труде адмирала фон Тирпица и всего его ведом-
ства.

Имперское морское ведомство было также совершен-
но новым учреждением. Со времени уничтожения старого
«верховного командования» обе главные отрасли управле-
ния флотом адмиральский штаб и имперское морское ве-
домство, будучи совершенно самостоятельными, подчиня-
лись, как и армия, непосредственно верховному главноко-
мандующему. Таким образом, между кайзером и его флотом
больше не было никаких промежуточных инстанций.



 
 
 

Линкор «Рейнланд» (типа «Нассау») Флота открытого мо-
ря.

При первом обсуждении вопроса о постройке Англией
новых больших военных судов типа дредноута я тотчас же
сошелся с адмиралом фон Тирпицем на том, что благода-
ря этим судам все прежние типы судов теряют свое значе-
ние и в дальнейшем неизбежно будут выведены из строя.
Война вполне оправдала мнение адмирала фон Тирпица. Все
небольшие военные суда во время войны оказались несосто-
ятельными и были выведены из строя. Когда был спущен
первый немецкий дредноут, в Британии поднялся большой
шум. Постепенно стало известно, что Фишер и его помощ-



 
 
 

ники твердо рассчитывали на то, что Германия не сможет
построить дредноуты. Тем более велико было их разочаро-
вание. Непонятно, на чем основывались их расчеты. Наши
дредноуты при Скагерраке не только показали себя равно-
ценными своим английским противникам, но и обнаружили
свое несомненное превосходство.

Строительство подводных лодок перед войной, к сожале-
нию, не могло продвинуться вперед в такой степени, как я
того хотел. С одной стороны, при проведении закона о фло-
те нельзя было чрезмерно обременять смету морского ве-
домства, а с другой мы в этом отношении нуждались в бо-
лее значительном опыте. Тирпиц полагал, что те типы под-
водных лодок, с которыми проводили испытания другие го-
сударства, слишком малы и годятся лишь для защиты бере-
гов. Германия же должна построить такие подводные лод-
ки, которые смогут и «шнырять по морю», и долго держать-
ся в открытом море. Для этого необходим более усовершен-
ствованный тип подводной лодки, но сначала его нужно бы-
ло систематически разрабатывать, что требовало много вре-
мени и многочисленных длительных испытаний с моделями.
Этим и объясняется то, что в 1914 году, в начале войны, име-
лось лишь ограниченное число готовых к плаванию лодок.
Все-таки и с имеющимися уже силами можно было сделать
еще больший нажим на Англию, если бы канцлер слишком
не беспокоился, как бы не раздразнить Англию. Количество
и боеспособность подводных лодок во время войны быстро



 
 
 

возросли. Подвиги подводных лодок вызвали удивление все-
го мира и заслужили горячую признательность отечества.

Карта Циндао, 1912 год Китай.

Незабываемы заслуги адмирала фон Тирпица и в де-
ле крайне успешного создания торговой колонии Циндао.
Здесь всесторонне выявил себя его блестящий талант адми-
нистратора и организатора. Благодаря ему, он из почти неиз-



 
 
 

вестного до сих пор и совершенно незначащего места создал
торговый пункт, где в течение немногих лет торговый оборот
достиг размеров от 50 до 60 миллионов марок. Ясный и ши-
рокий кругозор моряка, знающего заграницу по своим путе-
шествиям, делал Тирпица способным к быстрым решениям,
которые он в связи со своим огненным темпераментом все-
гда хотел бы видеть немедленно претворенными в дело.

Противодействие и медлительность чиновников всегда
сильно раздражали адмирала. Известная склонность к недо-
верию, быть может, подкрепленная горьким опытом, часто
склоняла его к основательным и неосновательным подозре-
ниям по отношению к отдельным лицам. Это делало Тир-
пица каким-то очень сдержанным и «подавляло всякое дви-
жение сердца» и  у других. Если на основании новых раз-
мышлений или новых фактов он менял свою прежнюю точку
зрения, то очень решительно проводил в жизнь свои новые
взгляды. В результате совместная работа с ним не всегда бы-
ла согласованной и легкой. Его огромные успехи и достиже-
ния, которыми он справедливо гордился, давали ему созна-
ние мощи своей личности, иногда ощущаемое на себе и его
друзьями.

Во время войны политическая жилка стала настолько пре-
обладать у Тирпица, что, в конце концов, дело дошло до се-
рьезных разногласий, которые, в конечном счете, привели к
его уходу. С тяжелым сердцем я расстался с этим энергич-
ным властным человеком, гениально осуществившим мои



 
 
 

планы и являвшимся для меня примером неутомимого со-
трудника. Тирпицу навсегда обеспечена моя благодарность
как кайзера.

Критика, направленная адмиралом против меня в его ин-
тересной книге, не может изменить мое мнение о нем.



 
 
 

 
8.2. Первый Лорд Адмиралтейства

и Премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль.

 

Уинстон Черчилль. Крупнейший политик XX века. Вер-
ховный правитель Англии. Но еще и знаменитый английский
военно-морской деятель. Вспомним эту необычную, но важ-
ную часть его жизни.

Важные факты биографии Черчилля.



 
 
 

Сэр
Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль  (1874 – 1965) –
британский государственный и политический деятель, пре-
мьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955



 
 
 

годах; военный (полковник), журналист, писатель, почётный
член Британской академии (1952), лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе (1953). По данным опроса, проведённо-
го в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, был назван
величайшим британцем в истории.

Родители Уинстона Черчилля. Отец из династии гер-
цогов Мальборо, известный политик, депутат Палаты об-
щин от Консервативной партии, занимал должность Канцле-
ра казначейства. Мать была дочерью богатого американского
бизнесмена. Как отец, занятый политической карьерой, так и
мать, увлечённая светской жизнью, уделяли мало внимания
сыну. С 1875 года забота о ребёнке была возложена на няню.
Она искренне любила воспитанника и была одним из самых
близких для Черчилля людей.

Образование. Когда Черчиллю исполнилось восемь лет,
его отправили в подготовительную школу Сент-Джордж. В
школе практиковались телесные наказания, и Уинстон, по-
стоянно нарушавший дисциплину, часто им подвергался.
Поэтому его вскоре перевели в другую школу. Успехи в учё-
бе, особенно после перевода, были удовлетворительны, но
аттестация по поведению гласила: количество учеников в
классе – 13, место – 13-е.           В 1886 году он перенёс тя-
жёлое воспаление лёгких. Слабое здоровье и сомнительные
успехи в учёбе побудили родителей отправить его не в Итон,



 
 
 

где на протяжении многих поколений учились мужчины ро-
да Мальборо, а в не менее престижный Хэрроу.

Черчилль получил профессиональное военное об-
разование и начинал свою карьеру как военный че-
ловек. Еще в 1889 году его перевели в «армейский класс»,
где, помимо преподавания общеобразовательных предме-
тов, учеников готовили к военной карьере. 28 июня 1893 го-
да Черчилль с третьей попытки сдал экзамены в Королевское
военное училище в Сэндхёрсте (трудности были с письмен-
ной работой по латыни), одно из самых престижных военных
училищ Великобритании. Из-за низких оценок (92-й резуль-
тат из 102) он становится курсантом-кавалеристом и полу-
чает перевод в более престижный пехотный класс благодаря
тому, что несколько претендентов, показавших лучшие ре-
зультаты, отказались от поступления. В Сэндхёрсте он учил-
ся с сентября 1893 по декабрь 1894. 20 февраля 1895 года
Уинстону Черчиллю был присвоен чин младшего лей-
тенанта. После получения чина, Черчилль был зачислен в 4-
й гусарский полк Её Величества. Возможно, именно тогда он
осознал, что военная карьера не очень его привлека-
ет. Таким образом, Черчилль не получил университет-
ского образования, но и военное было не основатель-
ным.

Еще в юные годы у Черчилля проявились способно-
сти к журналистской деятельности. Можно выделить
три основных области деятельности Черчилля: военная, по-



 
 
 

литика и журналистика. Не имея специального образования,
он добился значительных успехов в области журнали-
стики:

В 1895 году, благодаря обширным связям, Черчилль
был направлен на Кубу, в качестве военного корре-
спондента газеты «Дейли График»  освещать восстание
местного населения против испанцев, но продолжал при
этом числиться на действительной службе. Прикомандиро-
ванный к испанским войскам, он впервые побывал под ог-
нём. Газета опубликовала пять его статей, некоторые из них
были перепечатаны «Нью-Йорк таймс». Статьи были встре-
чены читателями благосклонно, и гонорар составил 25 ги-
ней, что в то время было для Черчилля весьма значитель-
ной суммой. Испанское правительство наградило его меда-
лью «Красный крест», и это придало популярности Черчил-
ля скандальный характер, поскольку дало повод британской
прессе усомниться в нейтральности корреспондента. Поми-
мо награды и литературной известности, он приобрёл на
Кубе две привычки, которые сопровождали его всю
жизнь: курение кубинских сигар и послеобеденный
отдых – сиеста. На обратном пути в Англию Черчилль
впервые посетил США.

В октябре 1896 года полк направляется в Индию и рас-
квартировывается в Бангалоре. Здесь Черчилль много чита-
ет, пытаясь таким образом компенсировать отсутствие уни-
верситетского образования. По воспоминаниям подчинён-



 
 
 

ных, он добросовестно относился к офицерским обязанно-
стям и много времени уделял занятиям с солдатами и сер-
жантами, но рутина службы тяготила его, дважды он ездил в
отпуск в Англию (в том числе на торжества по случаю 60-ле-
тия правления королевы Виктории), путешествовал по Ин-
дии, посетив Калькутту и Хайдарабад. Осенью 1897 года,
снова пустив в ход свои личные связи и возможности мате-
ри, он добивается прикомандирования к экспедиционному
корпусу, направленному на подавление восстания пуштун-
ских племён (в первую очередь мохмандов) в горной обла-
сти Малаканд, на северо-западе страны. Эта кампания оказа-
лась гораздо более жестокой и опасной, чем кубинская. В хо-
де операции Черчилль проявил безусловную храбрость, хотя
часто риск был излишним, вызванным бравадой, а не необ-
ходимостью. Письма Черчилля с передовой были опублико-
ваны «Дейли Телеграф», а по окончании кампании тиражом
8500 экземпляров была издана его книга «История Ма-
лакандского полевого корпуса» .

Благополучно вернувшись из Малаканда, Черчилль до-
бился поездки в Северную Африку,  освещать подав-
ление махдистского восстания в Судане. Военное ведом-
ство удовлетворило просьбу, назначив его на сверхштатную
должность лейтенанта, в приказе о назначении было особо
отмечено, что в случае ранения или смерти он не может рас-
считывать на выплаты из фондов военного министерства.
Хотя на стороне восставших было численное превосходство,



 
 
 

союзная англо-египетская армия имела подавляющее техно-
логическое. В генеральном сражении при Омдурмане Чер-
чилль принял участие в последней кавалерийской атаке бри-
танской армии. В репортажах он критиковал командующего
английскими войсками генерала Китченера за жестокое об-
ращение с пленными и ранеными и за неуважение к мест-
ным обычаям. Хотя критика была во многом справедливой,
общественная реакция на неё была неоднозначной, позиция
публициста и обличителя плохо совмещалась со служебным
долгом младшего офицера. Итогом командировки в Афри-
ку стала новая книга Черчилля о Суданской кампании
«Война на реке», которая оказалась бестселлером.

В марте 1899 года Черчилль выходит в отставку. К этому
моменту он приобрёл в определённых кругах большую
известность как журналист.



 
 
 

Черчилль в 1900 году.

18 сентября 1899 года владельцы «Дейли Мейл»
предложили Черчиллю отправиться в Южную Афри-
ку в качестве военного корреспондента , где шла Вторая
англо-бурская война (1899—1902). Здесь Черчилль попал в
плен к бурам. Но он осуществил побег из лагеря для военно-



 
 
 

пленных. За поимку Черчилля буры установили награду в 25
фунтов. Побег из плена сделал его знаменитым, он получил
даже несколько предложений баллотироваться в парламент.

В 1900 году Черчилль опубликовал своё единствен-
ное крупное художественное произведение – роман
«Саврола». Многие биографы Черчилля и литературоведы
считают, что в образе Савролы – главного героя романа – ав-
тор изобразил самого себя.

В 1900 году Черчилль оставил литературную дея-
тельность, вернувшись к этому занятию только в 1929
году. Оказавшись в политической изоляции, он последу-
ющие несколько лет посвятил себя литературным трудам.
Наиболее значимым произведением того периода счи-
тается «Мальборо: его жизнь и время»  – биография его
предка Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо.

В 1923 – 1939 годах Черчилль написал книгу о Пер-
вой мировой войне «Мировой кризис» в 4-х томах.

После поражения консерваторов на выборах в
июле 1945 года Черчилль снова интенсивно занялся
литературной деятельностью . Статус мировой знамени-
тости помог ему заключить ряд крупных контрактов с пери-
одическими изданиями – такими, как журнал «Лайф», газе-
ты «Дейли Телеграф» и «The New York Times», – и рядом ве-
дущих издательств. В этот период Черчильь начал работать
над одним из главных мемуарных трудов – «Вторая мировая
война», первый том которого поступил в продажу 4 октября



 
 
 

1948 года. Мемуары Черчилля о Второй мировой войне пе-
чатались с 1948 по 1953 г.

10 декабря 1953 года ему присвоена Нобелевская
премия по литературе (в 1953 году на рассмотрение Но-
белевского комитета были представлены две кандидатуры –
Уинстон Черчилль и Эрнест Хемингуэй; предпочтение было
отдано британскому политику, а огромный вклад Хемингуэя
в литературу был отмечен годом позже).

Последняя книга «История народов, говорящих на
английском языке» вышла в свет в 1956 – 1958 гг. Чер-
чилль подготовил ее к изданию уже после отставки с поста
премьер-министра в 1955 г.

Всего Уинстон Черчилль написал 12 книг, из них 7
по истории Великобритании и событиям XX века, один ро-
ман, биографии своего отца, предка-полководца, автобио-
графия «Моя ранняя жизнь», и в 1948 г. он опубликовал
работу «Живопись как приятное времяпрепровождение», в
которой рассказал о своих опытах в писании картин в раз-
ные годы жизни.



 
 
 

Уинстон Черчилль с сигарой.
Конечно, главным достоянием жизни Уинстона Черчилля

стала его политическая деятельность. Вот главные эпизо-
ды политической карьеры Уинстона Черчилля:

В 1900 году в возрасте 26 лет он от партии консерваторов
впервые был избран в Парламент Англии, стал членом
Палаты общин. На выборах консерваторы получили боль-
шинство и стали правящей партией. 18 февраля 1901 года
он произнёс свою первую речь в Палате общин о послевоен-
ном урегулировании в Южной Африке. Он часто критикует
кабинет министров, вступая тем самым в конфликты с соб-
ственной партией. На этом фоне его переход в Либеральную



 
 
 

партию 31 мая 1904 года выглядел достаточно логичным ша-
гом.

12 декабря 1905 года Уинстон Черчилль был назна-
чен на должность заместителя министра по делам ко-
лоний. В этом качестве он занимался выработкой конститу-
ции для побежденных бурских республик.

12 апреля 1908 года Черчилль занимает должность
министра торговли и промышленности. Он был убеж-
дённым сторонником социальных реформ. В1908 году он
стал инициатором закона о минимальной заработной пла-
те. Закон, принятый подавляющим большинством, впервые
в Англии устанавливал нормы продолжительности рабочего
дня и оплаты труда.

14 февраля 1910 года в возрасте 35 лет Черчилль за-
нимает пост министра внутренних дел, один из наиболее
влиятельных в стране постов. Пребывание на посту мини-
стра стало одним из самых сложных и противоречивых эта-
пов в политической карьере Черчилля. Этот период ознаме-
новался массовыми выступлениями рабочих. Действия Чер-
чилля по усмирению беспорядков неоднократно подверга-
лись жёсткой критике со всех сторон политического спектра,
более того, как министр внутренних дел он нёс ответствен-
ность даже в случаях, когда лично никак не вмешивался в
происходящее. Летом 1911 года началась забастовка моря-
ков и портовых работников. В августе возникли массовые
беспорядки в Ливерпуле. 14 августа морские пехотинцы с



 
 
 

военного корабля «Антрим», прибывшего в город по прика-
зу Черчилля, открыли огонь по толпе и ранили 8 человек.

Ухудшающиеся отношения с Германией подвигли Чер-
чилля заняться вопросами внешней политики.  Из идей
и информации, полученной у военных специалистов, Чер-
чилль составил меморандум о «военных аспектах кон-
тинентальной проблемы» и вручил его премьер-мини-
стру. Этот документ был несомненным успехом Черчилля.
Он свидетельствовал о том, что Черчилль, обладая весьма
скромным военным образованием, которое дала ему школа
кавалерийских офицеров, смог быстро и профессионально
разобраться в ряде важных военных вопросов.

В октябре 1911 года премьер-министр Асквит пред-
ложил Черчиллю пост Первого Лорда Адмиралтей-
ства, и 23 октября он был официально назначен на эту долж-
ность, которую исполнял до 1915 года. Под его руководством
ВМФ Англии вступил в Первую мировую войну. 15 ноября
1915 года по требованию консерваторов Черчилль подал в
отставку.

В июле 1917 года был назначен министром воору-
жений.

В январе 1919 года Черчилль стал военным мини-
стром и министром авиации. Он был одним из архитек-
торов так называемого «Десятилетнего установления» – док-
трины, согласно которой военное строительство и военный
бюджет должны планироваться исходя из установки, что Ан-



 
 
 

глия не будет вовлечена в крупные конфликты в те-
чение десяти лет после окончания войны.

В 1921 году Черчилль был назначен Министром по
делам колоний, в этом качестве подписал Англо-ирланд-
ский договор, согласно которому было создано Ирландское
Свободное государство.

В сентябре 1921 года консерваторы вышли из правитель-
ственной коалиции, и на выборах 1922 года в парла-
мент Черчилль, баллотируясь от Либеральной партии, по-
терпел поражение. Также неудачей закончилась попытка
пройти в парламент в 1923 году, после чего он безуспешно
баллотировался уже как независимый кандидат. И только на
выборах 1924 года он при поддержке части Консерва-
тивной партии сумел вернуть себе место в Палате об-
щин. На следующий год он официально присоединился к
Консервативной партии.

В 1924 году Черчилль довольно неожиданно для се-
бя получил вторую должность в государстве – Канцле-
ра казначейства в правительстве  Стэнли Болдуина. На
этом посту, не обладая ни склонностью к финансовым во-
просам, ни желанием их упорно и настойчиво изучать, как
он это делал часто в других случаях, а потому, будучи край-
не подверженным влиянию советников, Черчилль руководил
неудачным возвращением британской экономики к золото-
му стандарту и повышением ценности фунта стерлингов до
довоенного уровня.



 
 
 

С 1929 года Черчилль находился в политической
изоляции. После поражения консерваторов на выборах
1929 года он не стал добиваться избрания в руководящие ор-
ганы партии, в связи с разногласиями с лидерами консерва-
торов по вопросам торговых тарифов и независимости Ин-
дии. И когда Рамси Макдональд сформировал коалиционное
правительство в 1931 году, Черчилль не получил предложе-
ния войти в кабинет. В парламенте он организовал так
называемую «группу Черчилля»  – небольшую фрак-
цию в составе консервативной партии.  Фракция высту-
пала против предоставления независимости и даже статуса
доминиона Индии, за более жёсткий внешнеполитический
курс, в частности за более активное противодействие пе-
ревооружению Германии. В предвоенные годы он жёстко
критиковал политику умиротворения Гитлера,  прово-
дившуюся правительством Чемберлена. После заключения
Мюнхенского соглашения Черчилль сказал в Палате общин:
«У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали
бесчестье, теперь вы получите войну».

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу – на-
чалась Вторая мировая война. 3  сентября в 11 часов утра
в войну официально вступило Соединённое Королевство, а
в течение 10 дней и всё Британское Содружество. В тот
же день Уинстону Черчиллю было предложено занять
пост Первого Лорда Адмиралтейства с правом голоса
в Военном Совете.



 
 
 

10 мая 1940 года Король Англии Георг VI официаль-
но назначил Черчилля премьер-министром.  Черчилль
получил эту должность не как лидер партии, победившей
на выборах, а в результате стечения чрезвычайных обстоя-
тельств. Многие историки и современники считали важней-
шей заслугой Черчилля его решимость продолжать
войну до победы, несмотря на то, что ряд членов его ка-
бинета, включая министра иностранных дел лорда Галифак-
са, выступали за попытку достижения соглашений с гитле-
ровской Германией. В своей первой речи, произнесённой 13
мая в Палате общин в качестве премьер-министра, Черчилль
сказал: «Мне нечего предложить [британцам] кроме крови,
тяжкого труда, слёз и пота». В качестве одного из первых
шагов на посту премьера Черчилль учредил и занял пост
Министра обороны, сосредоточив в одних руках руко-
водство военными действиями и координацию между
флотом, армией и ВВС, подчинявшимися до того разным
министерствам. Популярность Черчилля как премьера была
беспрецедентно высока, в июле 1940 года его поддерживало
84 процента населения, и этот показатель сохранился прак-
тически до конца войны

В июле 1945 года, находясь в зените славы, Чер-
чилль подал в отставку (консерваторы проиграли на
выборах в парламент). После поражения на выборах Чер-
чилль официально возглавил оппозицию, но фактически
был неактивен и нерегулярно посещал заседания палаты.



 
 
 

В октябре 1951 года Уинстон Черчилль вновь стал
премьер-министром в возрасте 76 лет. Состояние его
здоровья и способность выполнять свои обязанности внуша-
ло серьёзные опасения. Еще в августе 1949 года Черчилль
перенёс первый микроинсульт, а через пять месяцев во вре-
мя напряжённой избирательной кампании 1950 года, когда
он начал жаловаться на «туман в глазах», личный врач по-
ставил ему диагноз «спазм мозговых сосудов». Его лечили от
сердечной недостаточности, экземы и развивающейся глухо-
ты. В феврале 1952 года он, по-видимому, пережил ещё один
инсульт и на несколько месяцев утратил способность связ-
но говорить. В июне 1953 года приступ повторился, его на
несколько месяцев парализовало на левую сторону. Несмот-
ря на это, Черчилль категорически отказался подать в от-
ставку или хотя бы перейти в Палату лордов, сохранив за
собой должность премьера только номинально. 24 апреля
1953 года королева Елизавета II пожаловала Черчил-
лю членство в рыцарском ордене Подвязки, что дало
ему право на титул «Сэр».

5 апреля 1955 года Черчилль все-таки подал в от-
ставку по возрасту и состоянию здоровья с поста пре-
мьер-министра Великобритании (6 апреля правитель-
ство возглавил Энтони Иден).

27 июля 1964 года Уинстон Черчилль в последний раз
присутствовал на заседании палаты общин.



 
 
 

Черчилль умер 24 января 1965 года.  По распоряжению
королевы ему были устроены проводы по высшему государ-
ственному разряду в Соборе св. Павла. В соответствии с по-
желанием политика он был похоронен на кладбище в Блей-
доне, близ Бленхеймского дворца. Церемония похорон про-
шла по сценарию, заранее написанному самим Черчиллем.

Лондон. Вестминстерский зал. 27 января 1965 год.
Церемония похорон Уинстона Черчилля.



 
 
 

В течение трех суток неиссякаемый поток людей шел в
Вестминстер, чтобы проститься с бывшим лидером нации.
Чтобы дань уважения смогли отдать как можно больше же-
лающих, лондонское метро работало круглосуточно. На ули-
цах были установлены пункты бесплатной раздачи горяче-
го супа, бутербродов и чая. Похороны Черчилля, подготов-
ка к которым велась уже в течение двенадцати лет, не про-
сто стали венцом уходящей эпохи, они сами по себе приоб-
рели статус события исторического масштаба. Выражая свое
соболезнование, многочисленные международные организа-
ции – ООН, Совет НАТО, Конгресс США, Совет Европы –
временно приостановили свою работу. Даже празднование
семисотлетней годовщины парламента было отложено – в па-
мять о самом старом его члене.

За всю историю Великобритании лишь пять личностей,
не являвшихся членами королевской семьи, были удостое-
ны государственных похорон: Питт II, Нельсон, Веллингтон,
Гладстон и Черчилль. Черчиллю была оказана великая честь
– на его отпевании присутствовала королева Елизавета II. За
всю многовековую историю Британия знала лишь несколь-
ко случаев, когда монарх лично присутствовал на похоронах
своего подданного, в жилах которого не текла королевская
кровь. Последним, кого отпевали в соборе Святого Павла,
был герцог Веллингтон в 1852 году.

Из собора Святого Павла траурный кортеж направился в
Тауэр. На тауэрской пристани гроб был установлен на спе-



 
 
 

циальный военный катер с тем, чтобы доставить тело сэра
Уинстона на вокзал Ватерлоо. Первый лорд Адмиралтейства
Уинстон Черчилль прощался со своей морской жизнью. А
Военно-морской флот Англии прощался со своим славным
руководителем.

Гроб с телом Уинстона Черчилля устанавливают на воен-
ный катер.

Первый Лорд Адмиралтейства.

Вопреки распространенному мнению, Черчилль не



 
 
 

был дилетантом в военных вопросах,  штафиркой (мел-
кий штатский чиновник, здесь намек на штафирку, подклад-
ку около рукава пишущего, для сбережения рукава от тре-
ния), возомнившим себя полководцем, а, будучи кадровым
офицером, хорошо знал британскую армию изнутри и лично
участвовал в сражениях.

От знаменитого предка-полководца Уинстон унаследовал
если не герцогский титул, то страсть к военному делу. Он
был убежден, что «сражения есть самые знаменательные со-
бытия мировой истории» и что судьбы народов и государств
зависят от воли великого человека, особенно полководца. С
детства Черчилль увлекался войной и собрал коллек-
цию в несколько тысяч оловянных солдатиков, с по-
мощью которых разыгрывал воображаемые сражения. Тем
не менее, сам Уинстон неоднократно утверждал, что
военная карьера не его призвание. Однако ему дове-
лось достаточно долго прослужить в армии младшим офи-
цером (1893-1899) и получить неплохой боевой опыт. Все
это, плюс особые личные качества и способности позволи-
ли Черчиллю неоднократно занимать ведущие воен-
ные должности в английском правительстве  и успешно
с ними справляться: министр вооружения (1917-1919), во-
енный министр (1919-1921), министр авиации (1919-1921),
министр обороны (1951-1952). Дважды Уинстон Черчилль
занимал пост Первого Лорда Адмиралтейства Великобрита-
нии.



 
 
 

1911. Первый Лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль и
его личный

секретарь контр-адмирал сэр Эрнест Чарльз Томас Тро-
убридж. Лондон

Военно-морской флот Великобритании вступал в
Первую и Вторую мировые войны под руководством



 
 
 

Уинстона Черчилля – морского министра, Первого Лорда
Адмиралтейства. Эти должности он исполнял соответствен-
но: с 24 октября 1911 по 25 мая 1915 и с 3 сентября 1939 по
11 мая 1940 годы.

Британское Адмиралтейство – это военно-морское ведом-
ство Великобритании (Соединенного королевства), главный
орган управления Королевским ВМФ (КВМФ) Великобри-
тании. Первый лорд Адмиралтейства – должность, озна-
чающая председательство в комитете лордов Адмиралтей-
ства. Следует отметить, что с 1806 года её занимали толь-
ко гражданские лица, являющиеся профессиональными по-
литиками, и таким образом она является аналогом мини-
стра военно-морских сил в других странах.

В 1911 году для Черчилля формально переход в Адми-
ралтейство на должность Первого Лорда был понижением –
министерство внутренних дел, где Уинстон был министром,
считалось одним из трёх наиболее важных правительствен-
ных учреждений. Тем не менее, Черчилль без колебаний
принял предложение перейти на новую должность, Флот,
всегда бывший одним из важнейших инструментов британ-
ской геополитики, в этот период проходил одну из крупней-
ших модернизаций в своей истории.

Гонка морских вооружений, начавшаяся на рубеже XIX
—XX веков, и ускорившаяся после спуска на воду первого
дредноута в 1906 году, впервые за долгое время создала си-
туацию, когда превосходству британского флота, как коли-



 
 
 

чественному, так и качественному, стали угрожать не только
традиционные соперники Германия и Франция, но и США.

Расходы на военно-морские силы были самой крупной за-
тратной статьёй британского бюджета. Черчиллю было по-
ручено проведение реформ при одновременном повышении
эффективности затрат. Инициированные им перемены
были весьма масштабны:

организован главный штаб ВМС;
учреждена морская авиация;
спроектированы и заложены военные корабли новых ти-

пов.
Так, по первоначальным планам, кораблестроительная

программа 1912 года должна была составлять 4 улучшенных
линкора типа «Айрон Дьюк». Однако новый Первый Лорд
Адмиралтейства приказал переработать проект под главный
калибр 15 дюймов, при том, что проектные работы по созда-
нию таких орудий ещё даже не были завершены. В результате
были созданы весьма удачные линкоры типа Queen Elizabeth,
служившие в КВМФ Великобритании до 1948 года.

Одним из важнейших решений Черчилля стал пере-
вод военного флота с угля на жидкое топливо.  Несмот-
ря на очевидные преимущества, морское ведомство в тече-
ние длительного времени выступало против этого шага, по
стратегическим соображениям – богатая углем Британия со-
вершенно не имела запасов нефти. Для того, чтобы пере-
вод флота на нефть стал возможен, Черчилль инициировал



 
 
 

выделение 2,2 млн. фунтов на приобретение 51 % пакета
Англо-Иранской нефтяной компании. Помимо чисто техни-
ческих аспектов, решение имело далеко идущие политиче-
ские последствия – регион Персидского залива стал зоной
стратегических интересов Великобритании. Председателем
Королевской комиссии по переводу флота на жидкое топли-
во был лорд Фишер, выдающийся британский адмирал. Сов-
местная работа Черчилля и Фишера окончилась в мае 1915
года ввиду категорического несогласия последнего с высад-
кой на Галлиполи.

Первая мировая война.

Великобритания официально вступила в Первую миро-
вую войну 3 августа 1914 года, но уже 28 июля, в день, ко-
гда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Черчилль при-
казал флоту выдвинуться на боевые позиции у берегов Ан-
глии, разрешение на это было получено у премьер-министра
задним числом.

5 октября Черчилль прибыл в Антверпен и лично воз-
главил оборону города, который бельгийское правительство
предлагало сдать немцам. Несмотря на все усилия, город
пал 10 октября, погибло 2500 солдат. Черчилля обвиняли
в неоправданной трате ресурсов и жизней, хотя многие от-
мечали, что оборона Антверпена помогла удержать Кале и
Дюнкерк.



 
 
 

В 1915 году Черчилль стал одним из инициаторов
Дарданелльской операции, закончившейся катастрофи-
чески для союзных войск и вызвавшей правительственный
кризис. Ответственность за фиаско Черчилль в значитель-
ной степени взял на себя, и когда было сформировано новое,
коалиционное правительство, консерваторы потребова-
ли его отставки с поста Первого Лорда Адмиралтей-
ства. На эту должность Черчилль все же вернется, но почти
через четверть века.

Вторая мировая война.

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу – на-
чалась Вторая мировая война. 3  сентября в 11 часов утра
в войну официально вступило Соединённое Королевство, а
в течение 10 дней и всё Британское Содружество. В тот
же день Уинстону Черчиллю было предложено занять
пост Первого Лорда Адмиралтейства с правом голоса
в Военном Совете. Существует легенда, что узнав об этом,
корабли КВМФ Великобритании и военно-морские базы об-
менялись сообщением с текстом: «Уинстон вернулся».



 
 
 

Сентябрь 1939 года. Черчилль выступает перед офицера-
ми на военном корабле.

Несмотря на то, что на суше после поражения польской
армии и капитуляции Польши активных боевых действий не
велось, шла так называемая «странная война», боевые дей-
ствия на море практически сразу перешли в активную
фазу.

Английский народ осуждал политику главы правитель-
ства Чемберлена и в то же время с энтузиазмом относился к
Черчиллю. Не только лейбористы, либералы и консерваторы
поняли, что правительство изжило себя. К этой мысли при-
шли теперь весной 1940 г. и многие сторонники Чемберлена.
Итоги голосования означали, что правительство должно уй-
ти в отставку. Очевидным преемником Чемберлена на



 
 
 

посту премьер-министра мог стать только Черчилль .
10 мая 1940 г. король поручил Черчиллю сформировать пра-
вительство. Наконец-то Черчилль получил ту власть, к кото-
рой стремился всю жизнь.

Английский народ нашел в себе незаурядное мужество,
сознавая, какая смертельная угроза создалась его существо-
ванию, он готов был с новой силой продолжить борьбу про-
тив Германии. Уинстон Черчилль в это время проявил волю
к борьбе, равную воле английского народа. Это в огромной
степени увеличило его популярность. Он превращался в
народного военного лидера. Глава государства стал вы-
разителем того духа спокойствия и упорства в борьбе с вра-
гом, который испытывал английский народ во время войны.
Вскоре Черчилль стал и лидером партии.

Черчилль и Военно-морской флот Англии.

С переходом Черчилля в 1911 году в военно-морское ми-
нистерство заканчивается период его формирования как го-
сударственного деятеля. Его задачей на новом месте была
быстрейшая подготовка Военно-морского флота Англии к
войне с Германией, к войне, которая, как он полагал, мог-
ла начаться в любой момент. Уже в начале войны сказались
положительные результаты деятельности Черчилля в Адми-
ралтействе. Флот был подготовлен к войне.

К началу XIX века Великобритания обладала са-



 
 
 

мым мощным линейным флотом в истории, который
господствовал на океанах всего мира. В течение следу-
ющего столетия промышленная революция полностью пре-
образовала флот. От дерева, парусины и примитивных ору-
дий в броню, скорость и огневую мощь. Линкор стал са-
мым сложным и дорогим из всех существующих механиз-
мов. Оружие, которое разделило мир на страны и империи.
Линкор стал самым мощным вооружением и соответствен-
но силой и могуществом нации. Выражением позиции среди
других стран.

В 1906 году Великобритания нарушила мировую установ-
ку сил, спустив на воду самый мощный в мире линкор
«Дредноут». Первый корабль с самыми мощными орудия-
ми своего времени породил настоящую эпидемию, которая
стала распространяться среди самых мощных мировых фло-
тов мира. Британия была захвачена очередной гонкой во-
оружений, которую сама же и спровоцировала. Драматиче-
ская игра на опережение, которое поставит мир на грань ка-
тастрофы и приведет к величайшему в истории противосто-
янию на море.



 
 
 

Английский линкор «Дредноут».

В начале XX века Британия казалась спокойной и уве-
ренной в себе. Новый монарх король Эдуард унаследовал
от своей матери империю, составляющую одну четвертую
часть мира. Империю, которая чувствовала себя спокойно,
и казалось, ничто не могло этого изменить, в основном бла-
годаря самому большому флоту линкоров. Самую большую
угрозу Британии представляла растущая мощь промышлен-
ности Германии, которой правил кайзер Вильгельм II. Ме-
нее чем за 10 лет кайзер построил второй по величине в ми-
ре флот. Он сумел подготовить нацию к оспариванию усто-
явшего мнения господства Британии на море. Чтобы осо-



 
 
 

знать создание мощного военно-морского флота его сторон-
ники пытались всячески подчеркивать возможность военно-
го конфликта с Англией. И точно также увеличивая свои во-
енные расходы, Британия могла ссылаться на возможность
военного конфликта с Германией.

В начале 1908 года Британское адмиралтейство получило
тревожную новость касательно немецкого кораблестроения
– самая мощная промышленная компания построила новый
завод по выпуску орудий для линкоров. Теперь в тайне ве-
лись закупки большого количества никеля – металл придаю-
щий твердость стальному сплаву крайне важный для произ-
водства орудий и брони. Компания на самом деле произво-
дила мощное орудие для дредноутов, причем еще не получив
правительственного заказа и в очень больших количествах.

Адмирал Фишер предупредил, что Германия может стро-
ить больше дредноутов, чем заявлял кайзер. Однако либе-
ральное правительство отрицательно отнеслось к требова-
нию Фишера увеличить финансирование, чтобы не отстать.
Нынешний премьер-министр пришел к власти с целью уре-
зать военный бюджет в пользу социальных мероприятий. Но
позиции Фишера укрепились, когда ближайшие союзники
Германии Италия и Австрия, присоединились к гонке дред-
ноутов. Не доверяя друг другу, Австрия и Италия начали
строительство плавучих крепостей.

С каждым спущенным на воду дредноутом увеличива-
лась угроза британского превосходства на море. Европа все



 
 
 

ближе и ближе подходила к войне. Фишер решил сломить
германский вызов подавляющими его ответными мерами, и
первой ставкой стал «Дредноут». Следующий шаг должен
был завести еще дальше и полностью сломить сопротивле-
ние на этот раз не качеством, а количеством. Фишер убедил
правительство построить за один год восемь линкоров. Та-
кие темпы Германия просто не могла себе позволить. Увели-
чив вдвое свою кораблестроительную программу, Королев-
ский флот вновь продемонстрировал всему миру, что они го-
товы идти на все, чтобы обогнать любого противника. Одна-
ко у британского правительства имели место опасения, что
германский флот их обманывал. Германия не строила боль-
ше кораблей, чем открыто заявлялось. Королевский флот
одержал совершенно не нужную победу.

В такой обстановке в 1911 году Первым Лордом бри-
танского Адмиралтейства стал молодой деятельный политик
Уинстон Черчилль. Он действовал в достаточно спор-
ном стиле и решительно взялся за основу флота.



 
 
 

Супер-дредноут «Куин Элизабет».

Главной заслугой Черчилля стало продвижение
проекта и постройка супер-дредноутов класса «Куин
Элизабет» – самых мощных в мире линкоров. Восемь 15-ти
дюймовых орудий стали главным вооружением эпохи. Они
выстреливали снаряд весом 900 кг на расстояние свыше 13
миль. Они стали первыми в мире линкорами потребляющие
жидкое топливо. И дни угля для линкоров были сочтены.

Черчилль разделял убеждение, что война с Германией
начнется в 1914 году. В связи с чем в этом году английский
флот не проводил своих обычных ежегодных маневров. Вме-
сто этого Черчилль отдал приказ провести пробную моби-



 
 
 

лизацию флота, в ходе которой суда и личный состав бы-
ли приведены в боевую готовность. В течение десяти дней,
предшествовавших вступлению Англии в войну, английское
правительство рассматривало вопрос о своем отношении к
ней. Черчилль занял твердую позицию в пользу немедленно-
го вступления в войну. Он требовал срочной мобилизации.

Выстрелы из одного пистолета на Балканах начали
Первую мировую войну. Когда британские сапоги начали
топтать бельгийскую землю, в ответ началась мобилизация
в Британии. Если на суше правила смерть, то англичане и
немцы знали, что победа или поражение состоится на море,
причем в одном решающем сражении. Накануне боевых дей-
ствий в британском Адмиралтействе приняли прозорливое
решение перевести главную базу флота в Скапа-Флоу к севе-
ру от берегов Шотландии. В изолированной бухте продувае-
мой ветрами был собран самый мощный военный флот в ис-
тории. Тридцать три дредноута получили названия «Гранд-
флит», 4 быстроходных линейных крейсера провели развед-
ку впереди основных сил флота. Имея в своем распоряжении
177 боевых кораблей, Британия обладала ощутимым пре-
имуществом над Германией приблизительно вдвое.

Когда в 1914 году началась Первая мировая война ни-
кто не представлял себе характер главного морского сраже-
ния. И никто не знал, как будут действовать собранные вме-
сте британские корабли. Уинстон Черчилль видел задачу в
навязывании германскому флоту генерального сражения, и



 
 
 

его уничтожение превосходящими силами линкоров и ли-
нейных крейсеров. Вместо того, чтобы ввести блокаду вра-
жеского побережья, Черчилль ввел удаленную блокаду. Ан-
гличане сделали то, что от них не ожидал адмирал Тирпиц.

Альфред Тирпиц тоже выступал за решающее сражение
с англичанами, хотя, по его мнению, кайзер слишком ра-
но вступил в войну и флот очень сильно отставал от наме-
ченного уровня. Первые потери Германии в войне на мо-
ре оказали серьезное влияние на кайзера. Тысячи британ-
ских солдат перебрасывались через Ла-Манш во Францию.
Адмиралтейство разработало отвлекающую операцию, что-
бы обеспечить их безопасное «путешествие». Легкие силы
королевского флота получили задание перехватить герман-
ские патрульные корабли у побережья в районе Гельголан-
да. Германские линкоры стояли на якоре, а флотилия, состо-
ящая из крейсеров и эсминцев, без поддержки шла прями-
ком в устроенную англичанами ловушку. Несмотря на по-
давляющее превосходство противника, германские крейсе-
ры открыли огонь. После 4 часов беспорядочного боя подо-
шла эскадра мощных британских линейных крейсеров. Три
германских легких крейсера и один эсминец были потеря-
ны, а с ними одна тысяча моряков. Для Германии удар по
боевому духу превзошел потери в людях и кораблях. Кайзер
отдал приказы, ограничивающие инициативы командиров и
запретил флоту открытого моря покидать базы без его раз-
решения. С точки зрения войны на море эти решения стали



 
 
 

катастрофой – ведь флот строился для войны с Великобри-
танией и победой над ней. Это противоречило кодексу че-
сти военных моряков, а также способствовало падению веры
народа в свой флот. С кайзером в роли главнокомандующе-
го, флот открытого моря с самого начала оказался в опасном
положении.

С другой стороны королевский флот вступил в войну уве-
ренный в своем командовании. Эскадрой линейных крейсе-
ров командовал решительный вице-адмирал Дэвид Битти.
После победы он сразу стал национальным героем. Для Уин-
стона Черчилля великолепные британские дредноуты и ли-
нейные крейсеры стали торжеством военно-морских сил в
мировой истории. Но у немцев была козырная карта, с кото-
рой не сталкивался ни один британский адмирал – подвод-
ная лодка. За первые месяцы войны германские подлодки
потопили 5 британских крейсеров и один дредноут. Ранние
успехи подводных рейдеров стали для Британии предупре-
ждением. Вместо ожидаемого в начале войны решающего
сражения два самых мощных военных флота смотрели друг
на друга через серые воды Северного моря и гадали – насту-
пит ли их Трафальгарская битва.

Уинстон Черчилль был разочарован неудачной попыткой
втягивания германского флота в бой. В феврале 1915 года он
представил на рассмотрение военного совета оригинальный
план. Он мог быть реализован в результате наступательных
действий флота. Несколько недель назад Турция усилила по-



 
 
 

зиции Германии, объявив войну союзникам, в отместку за
притеснения со стороны Великобритании и Российской им-
перии. Под руководством кайзера Турция готовилась к напа-
дению на своего соседа Россию на Кавказе. Германский им-
ператор предрекал, что Россия не сможет отвести войска с
этого фронта, чтобы отразить турецкий удар. И он оказался
прав. Царь Николай обратился за помощью к Британии, что-
бы нанести вместе удар по Турции, чтобы вторжение не со-
стоялось. Черчилль выступил против сухопутной компании.
Он сумел убедить военный совет отправить линейный флот
через пролив Дарданеллы к турецкой столице Константино-
поль, считая это достаточным, чтобы Турция вышла из боя.

Военный совет приказал отправить в пролив Дарданеллы
линкор «Куин Элизабет». Один из самых мощных в мире
кораблей возглавил британскую эскадру, состоящую из 8 тя-
желый крейсеров

Уинстон Черчилль решил захватить Константинополь си-
лами одного лишь британского флота. Боевые действия на-
чались 19 января 1915 г. с обстрела корабельной артилле-
рией турецких укреплений в проливе Дарданеллы. Через
10 дней упорных боёв англичанам удалось захватить внеш-
ние укрепления пролива. 18 марта 1915 г. последовал вто-
рой штурм Дарданелл. После массированной артиллерий-
ской бомбардировки британский флот вошёл в пролив, но
попал на минное поле. Три крупных корабля затонули, 4 бы-
ли повреждены. Общие потери составили до половины сил,



 
 
 

участвовавших в операции. Вопреки мнению Черчилля, тре-
бовавшего продолжения атак, флот был отозван. 25 апреля
сухопутные силы, без поддержки с моря, начали штурм по-
луострова Галлиполи. Пехота была отбита турками и понес-
ла большие потери. Всего со стороны англичан в Галлиполь-
ской операции было задействовано до 500 тыс. чел., потери
составили 47 тысяч. Поражение в обеих кампаниях стало се-
рьезной неудачей для Британии. В итоге Черчилля в се-
редине мая 1915 г. сняли с поста в Адмиралтействе.

Но Черчиллю довелось еще раз исполнять должность Пер-
вого Лорда Адмиралтейства. В связи с началом Второй ми-
ровой войны с 3 сентября 1939 года по 10 мая 1940 года
(до назначения на пост премьер-министра) он находился в
роли военно-морского министра Великобритании. Он
сразу развил на этом посту бурную деятельность. Черчилль
полностью модернизировал военно-морской флот и сильно
улучшил положение младшего состава. Англичане говорили:
«Господь дал нам остров, а Уинстон – флот».

И здесь мы вспомним малоизвестное событие (проис-
шествие), которое произошло буквально в начале войны, и
которое могло изменить всю историю ХХ века .

30 октября 1939 года немецкой подводной лодкой "U–
56" (тип IIC), находящейся под командованием капитан –
лейтенанта Вильгельма Цана, в операционном районе за-
паднее Оркнейских островов была обнаружена оперативная
группировка британского флота: линкоры «Нельсон», «Род-



 
 
 

ней» и линейный крейсер «Худ», шедшие в охранении эс-
минцев. Мастерски преодолев боевое охранение, Цан атако-
вал "Нельсон" тремя торпедами. Акустиком лодки были за-
фиксированы их удары о борт «Нельсона», но взрыватели
торпед не сработали, и подрыва зарядов не произошло.

Случилось то, чего всегда боялись командиры немецких
субмарин. Тогда очень характерна для германских торпед
была проблема с контактными и магнитными взрывателями.
Она вскоре получила название "торпедный кризис", и вызва-
ла провал в действиях подводного флота Германии.

А тем временем "U–56", так и не замеченная эсминца-
ми, отошла с места неудачной атаки. Цан отрапортовал об
инциденте "папе" гитлеровских "серых волков" Карлу Дёни-
цу: "Выпустил три торпеды. Отказы". Цан, проведя эту ата-
ку, требовавшую безумного напряжения воли и, конечно же,
мужества, был настолько глубоко потрясен неудачей, что по
возвращению его в базу, Дёниц принял решение об отзыве
его из состава действующего флота, и переводу для препода-
вания в учебную флотилию. Но Цан не знал тогда еще одно-
го обстоятельства: 30 октября 1939 года на борту атако-
ванного им линкора "Нельсона" находился Уинстон
Черчилль – Первый Лорд Адмиралтейства. Что испы-
тал Цан, узнав об этом, – история умалчивает.



 
 
 

1939  год. Первый Лорд Адмиралтейства Уинстон Чер-
чилль.

По инициативе Уинстона Черчилля в 1941 году Ко-
ролевский ВМФ сыграл важную роль в создании Ан-
тигитлеровской коалиции.  14 августа 1941 года на ан-
глийской военно-морской базе Арджентия, в Ньюфаундлен-



 
 
 

де, на английских военных кораблях на Атлантической кон-
ференции «Riviera» обсуждалась и была принята британ-
ским премьером У. Черчиллем и Президентом США Ф. Д.
Рузвельтом декларация «Атлантическая хартия». Это был
один из основных программных документов Антигитлеров-
ской коалиции.

Ньюфаундленд. Уинстон Черчилль на борту линкора
"Принц Уэльский". Август 1941.



 
 
 

Как Черчилль расстрелял союзный французский
флот.

Через месяц после того, как Черчилль в 1940 году стал
премьер-министром Англии, произошло печальное собы-
тие: англичане нанесли неожиданный, буквально предатель-
ский удар по союзному французскому военно-морскому
флоту. Они его расстреляли и потопили. Происшедшее при-
вело в ярость французское правительство, обрадовало Гит-
лера, вызвало возмущение во многих странах мира и оказа-
ло ощутимое воздействие на ход боевых действий в Европе.
Все это произошло с ведома Уинстона Черчилля. Более то-
го, он заявил тогда: «Ни одно действие не было более необ-
ходимым для спасения Англии…». Как это произошло?

В сентябре 1939 года две сверхдержавы (Англия и Фран-
ция) объявили нацистской Германии войну. Правда, боевые
действия с их стороны велись довольно пассивно, за что вой-
на впоследствии получила название «странной». Прошло де-
вять с половиной месяцев и одной из них более не существо-
вало. 22 июня 1940 года Франция капитулировала . По
условиям капитуляции французы должны были демобилизо-
вать свои вооруженные силы: французской армии более не
существовало. Но англичан более всего беспокоила не ар-
мия, а французский флот. А что если французские боевые
корабли будут захвачены немцами?

Для островной Великобритании с ее имперскими владе-



 
 
 

ниями, зависящими от сохранения военно-морской мощи,
переход французского флота в руки Гитлера, в самом де-
ле, был бы подлинной катастрофой. Франция имела четвер-
тый по численности флот в мире. Ключевую роль в командо-
вании этим флотом играл 58-летний адмирал Дарлан. Чер-
чилль считал его «одним из тех французов, которые нена-
видят Англию», и никогда не доверял ему. Сам Дарлан на
встрече с двумя руководителями английского Адмиралтей-
ства в Бордо 18 июня 1940 года дал обещание: ни при каких
обстоятельствах не передавать флот Германии. Тем не ме-
нее, статья 8 соглашения о перемирии вызывала у англичан
серьезные опасения – особенно слова о разоружении флота
«под немецким и итальянским контролем». Эта фраза озна-
чала, что Гитлер получал возможность по своему усмотре-
нию распоряжаться французскими кораблями. Для Велико-
британии условия германо-французского перемирия созда-
ли смертельную опасность.

В этой ситуации англичане действовали решительно.
Операция «Катапульта» была подготовлена британ-
цами в беспрецедентно короткие сроки и проведена
всего через 11 дней после капитуляции Франции.  Пи-
кантность ситуации заключалось в том, что на этот раз бри-
танцы наносили удар своему союзнику, а не врагу. Безоб-
разная сцена разыгралась на палубах французских кораблей,
стоявших в английских портах Портсмуте, Плимуте и Девон-
порте. Французские моряки, естественно, не ожидали напа-



 
 
 

дения со стороны своих товарищей по оружию.
«Выступление было неожиданным и в силу необходимо-

сти внезапным» – напишет позднее Черчилль. Все корабли
– 2 линкора, 4 крейсера, 8 эсминцев, 12 подводных лодок и
около 200 тральщиков и охотников за подлодками – ранним
утром 3 июля 1940 года были силой захвачены британцами.
Нападение было столь неожиданным, что вооруженное со-
противление англичанам успел оказать лишь экипаж подлод-
ки «Сюркуф». Французские экипажи кораблей были насиль-
но высажены на берег и интернированы «не без кровавых
инцидентов». Захваченные таким пиратским способом суда
включены в состав Военно-морских сил Великобритании…

Но главная трагедия разыгралась не в английских портах,
а на стоянках французского флота Оране, Мерс-эль-Кеби-
ре и Дакаре. Утром того же 3-го июля 1940 года к Орану
подошла британская эскадра под командованием адмирала
Соммервелла. Французскому адмиралу Жансулю, команду-
ющему французской эскадрой, англичанами был предло-
жен следующий ультиматум:

продолжать сражаться против Германии и Италии в соста-
ве британского флота;

просто перевести суда в английские порты, при этом
французские экипажи возвращались во Францию, а корабли
оставались в руках англичан до конца войны;

перевести корабли во французскую Вест-Индию или за-
топить их в течение 6 часов.



 
 
 

Адмирал Жансуль британский ультиматум отверг. Об
этом доложили Черчиллю, и в 18.25 (в преддверии истече-
ния ультиматума) командующий английской эскадрой полу-
чил окончательное распоряжение своего премьера: «Фран-
цузские корабли должны либо принять наши условия,
либо потопить себя или быть потопленными вами до
наступления темноты». На «смертельном ударе» по фран-
цузскому флоту Черчилль настоял вопреки позиции членов
комитета начальников штабов. Они сомневались, что опера-
ция под кодовым названием «Катапульта» увенчается успе-
хом. Черчилль же считал, что на карту поставлено «само су-
ществование Англии». Но британский адмирал Соммервелл
для сохранения внезапности открыл огонь, не дожидаясь ис-
течения срока ультиматума! В 18.00 он радировал, что ведет
бой. Случилось то, что французские моряки никак не ожида-
ли: английские корабли действительно начали стрелять! Это
был не бой, не морское сражение. Это был расстрел
совершенно не готовых к отпору французов.

Линкор «Бретань», стоявший в Оране, от прямого попа-
дания бомбы в пороховые погреба взлетел на воздух и в те-
чение нескольких минут исчез в морской пучине. Линкор
«Прованс», получив тяжелые повреждения, выбросился на
берег; линкор «Дюнкерк» в условиях ограниченных возмож-
ностей для маневра плотно сел на мель. Линейный крейсер
«Страсбург» с пятью эсминцами и несколькими подводны-
ми лодками, хотя и был поврежден британскими самолета-



 
 
 

ми-торпедоносцами, все же сумел прорваться сквозь англий-
скую эскадру к родному берегу с боем.

Фото из журнала Вермахта «Сигнал»: агония линкора
«Бретань».

Британское адмиралтейство могло быть довольно:
все новейшие линкоры Франции были выведены из
строя. Последний из них, «Ришелье», находившийся в Да-
каре, был атакован английскими самолетами-торпедоносца-
ми с авианосца «Гермес» и сильно поврежден. Всего за вре-
мя операции «Катапульта» погибло около 1300 фран-
цузов. В ответ на этот акт вероломства, французское



 
 
 

правительство, не объявляя Англии войны, разорва-
ло с ней дипломатические отношения.

Но зададим вопрос: все же могли ли немцы захватить
французский флот? Может быть, британский удар по вче-
рашним соратникам был обоснованным. Ответ на этот во-
прос отрицательный. Французский флот в своих портах под-
лежал разоружению. Никаких документов, обуславливаю-
щих переход или передачу боевых французских кораблей
немцам, не подписывалось. «…В условиях перемирия не со-
держалось никаких прямых посягательств немцев на фран-
цузский военно-морской флот» – говорит в своих мемуарах
бывший президент Франции Шарль де Голль. Единственное
обязательство, которое Франция брала на себя – это более
не воевать против Германии. Только через два года после
«Катапульты» 26 ноября 1942 года немецкие войска впервые
попытались захватить французский флот, – когда они вошли
в Тулон. Получилось у Гитлера взять под контроль кораб-
ли Франции? Нет, находившийся там французский флот по
приказу правительства Виши был затоплен. На дно отпра-
вились: 3 линкора, 8 крейсеров, 17 эскадренных минонос-
цев, 16 миноносцев, 16 подводных лодок, 7 сторожевиков, 3
патрульных судна, 60 транспортов, тральщиков и буксиров.
Как видим, у французов рука не дрогнула. Почему? Пото-
му, что они никогда не были германскими марионетками, и
свой флот не собирались отдавать ни немцам, ни англича-
нам. И накануне коварной британской операции «Катапуль-



 
 
 

та» гарантии того, что боевые корабли ни при каком раскла-
де в руки немцев не попадут, Франция Черчиллю давала…

Когда все было кончено, Черчилль в Лондоне изложил об
этом «прискорбном эпизоде» палате общин. Он отдал долж-
ное мужеству французских моряков, но упорно отстаивал
неизбежность «смертельного удара». Когда он закончил вы-
ступление, еще раз подчеркнув решимость Великобритании
«вести войну с величайшей энергией», все члены палаты
вскочили на ноги и бурно выразили свое одобрение.

Эта трагедия надолго омрачила англо-французские отно-
шения. Но самым ощутимым последствием операции «Ката-
пульта» стало… воздействие на общественное мнение США
и лично на президента Франклина Рузвельта. Дело в том, что
до этого события американцы сомневались, что Великобри-
тания сможет вести войну против Германии в одиночку. По-
этому, принимая решение потопить флот своего бывшего со-
юзника, Черчилль намеревался поднять престиж своей стра-
ны в глазах Соединенных Штатов. Недаром в своих мемуа-
рах он написал, что после боя в Мерс-эль-Кебире с полным
правом можно было утверждать: «Английский военный ка-
бинет ничего не боится и ни перед чем не остановится».

Сегодня о предательском ударе Британии по своим фран-
цузским союзникам практически не пишут. А если и упоми-
нают, то акценты расставляют так: это был вынужденный акт,
выбора не было.



 
 
 

Отношение Черчилля к Советскому Союзу.

Это отношение в разное время было тоже различным.
Сегодня часто историки и политики так трактуют отно-
шение Уинстона Черчилля к СССР: «Вопреки мифам,
распространявшимся советскими пропагандистами,
Черчилль отнюдь не был воинственным империали-
стом и не стремился сокрушить Советский Союз.  В пе-
риод своего второго премьерства в первой половине 50-х го-
дов он стремился если не прекратить, то смягчить «холод-
ную войну», предотвратить военную конфронтацию между
США и СССР, сознавая ее разрушительные последствия.
Уинстон, безусловно, был за сдерживание коммуниз-
ма, но не за его отбрасывание ценой мирового термо-
ядерного конфликта». Что здесь можно сказать?

Да, в период Второй мировой войны Англия в союзе с
СССР и США многое сделала для разгрома фашизма. И
в этот период Черчилль действительно симпатизировал Со-
ветскому Союзу, советским людям и лично Сталину. Но, по
большому счету, он всегда считал СССР своим главным вра-
гом и ратовал за то, чтобы уничтожить его, в том числе с по-
мощью военной силы. Об этом говорят факты.

Во-первых, Черчилль был одним из главных сторон-
ников и основных инициаторов военной интервенции
в Россию (1918-1920), заявив о необходимости «задушить
большевизм в колыбели». Хотя интервенция не пользова-



 
 
 

лась поддержкой премьер-министра Англии, Черчиллю, бла-
годаря тактике политического маневрирования между раз-
личными группировками в правительстве и затягиванию
времени, удалось оттянуть вывод британских войск из Рос-
сии до 1920 года. Интервенция в Россию успеха не достигла.

Во-вторых, в день, когда Англия закончила Первую миро-
вую войну, все помыслы Черчилля были уже обращены
к новой войне – войне против Советской России.  Но к
началу 1921 г. обнаружился полный провал попыток Англии
и других империалистических держав свергнуть советскую
власть. Советская Россия завоевывала все более прочное ме-
сто в международных отношениях, и Англия была вынужде-
на пойти на признание большевистского правительства.

В-третьих, особенно антисоветское настроение прояви-
лось у Черчилля после Второй мировой войны, когда нача-
лась холодная война и противостояние двух систем капита-
лизма и социализма во главе соответственно с США и СССР.
По сути, именно Черчилль был главным инициатором
холодной войны.

В 2014 году появилась книга известного журналиста-ис-
следователя Томаса Майера, в которой раскрывается мемо-
рандум, написанный одним из агентов ФБР. Суть этого ме-
морандума сводится к тому, что «61-й и 63-й премьер-ми-
нистр Великобритании, Уинстон Черчилль пытался убе-
дить власти США нанести превентивный ядерный
удар по СССР, чтобы остановить продвижение ком-



 
 
 

мунизма на Запад». Сообщается, что Черчилль настойчи-
во просил сенатора-республиканца Стайлза Бриджа убедить
президента США Гарри Трумэна нанести ядерный удар, ко-
торый „стер бы с лица земли“ Кремль и превратил бы Со-
ветский Союз в „малозначительную проблему“. Обеспоко-
енность экс-премьер-министра Великобритании действиями
Советского Союза была настолько высока, что Черчилль го-
тов был пожертвовать жизнями тысяч советских граждан,
ради «спасения цивилизации от угрозы, которую представ-
лял СССР миру» и ради победы в холодной войне. «Позд-
нее Черчилль заявлял, что если превентивный удар не будет
нанесен, СССР атакует Соединенные Штаты в течение двух
или трех лет, как только получит атомную бомбу, и тогда ци-
вилизацию отбросит назад на долгие годы».

5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фул-
тоне (штат Миссури, США) Черчилль произнес ставшую
знаменитой Фултонскую речь, которую принято счи-
тать точкой отсчёта холодной войны. Ключевым в этой
речи является пассаж о «железном занавесе», характеризу-
ющий сложившуюся после войны ситуацию. «Тень упала на
сцену, ещё недавно освещенную победой Альянса. Никто не
знает, что Советская Россия и её международная коммуни-
стическая организация намерены делать в ближайшем бу-
дущем, и есть ли какие-то границы их экспансии. (…) От
Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь
континент, был опущен «железный занавес». За этой линией



 
 
 

располагаются все столицы древних государств Центральной
и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Буда-
пешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые горо-
да с населением вокруг них находятся в том, что я должен
назвать советской сферой, и все они, в той или иной фор-
ме, объекты не только советского влияния, но и очень вы-
сокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со сто-
роны Москвы… Коммунистические партии, которые были
очень маленькими во всех этих восточноевропейских госу-
дарствах, были выращены до положения и силы, значитель-
но превосходящих их численность, и они стараются достичь
во всём тоталитарного контроля».

В конце мая 1945 г. к Черчиллю прибыл личный предста-
витель Трумэна Дэвис для подготовки Потсдамской конфе-
ренции глав трех правительств. В беседах с ним Черчилль
проявил такую враждебность в отношении СССР, что Дэвис
был поражен резким изменением его отношения к Советам.
Сам же Черчилль признавался, что к весне 1945 г. советская
угроза в его глазах уже встала на место нацистского врага.

19 сентября 1946 года, выступая в Цюрихском универси-
тете, Черчилль произнёс речь, где призвал бывших врагов –
Германию, Францию и Британию – к примирению и созда-
нию «Соединённых Штатов Европы» для борьбы с комму-
низмом во главе с Советским Союзом. На протяжении всей
своей жизни Черчилль был сторонником тесных отношений
между Англией и США. Черчилль пришел к выводу, что у



 
 
 

Англии в общем одни и те же соперники. В Европе – Гер-
мания, на Дальнем Востоке – Япония, а во всем мире – со-
циализм и революционное движение. В военных мемуарах
Черчилль пишет, что его политика и стратегия в марте 1945
г. состояла в том, что теперь для него Россия – «это стреми-
тельная угроза, и против нее должен быть немедленно создан
новый фронт». Так что, скорее всего, Уинстон Черчилль
был крупным политиком современности, яро ненави-
дящим Советский Союз.

Но особо в этой ненависти выделяется позиция Черчилля
накануне и в период Второй мировой войны. Он был поли-
тиком большой величины, поэтому мог себе позволить вре-
менно менять мнение и оценки («гнев на милость») в угоду
своих политических интересов. В это время ему выгодны
были «добрососедские» отношения с Советским Сою-
зом.

Черчилль и антигитлеровская коалиция.

Надо отдать должное: Черчилль много сделал для того,
чтобы Англия, СССР и США во время Второй мировой вой-
ны были союзниками в разгроме фашисткой Германии и ми-
литаристской Японии. Даже весной и летом 1939 г. он уже
считал, что предотвратить новую войну Англии с Германи-
ей нельзя без союза с СССР. Черчилль в своем стремле-
нии добиться союза с СССР продвинулся настолько далеко,



 
 
 

что требовал уважительного отношения к Советскому Сою-
зу. Это свидетельствует, что в острые исторические моменты
он, несмотря на сильные антисоветские предубеждения, был
в состоянии подниматься до весьма разумных и глубоких
суждений. Черчилль раньше многих других английских по-
литиков понял угрозу, которую Германия представляла для
Англии. Он раньше и яснее других английских деятелей по-
нял, что залог спасения Англии – в военном союзе с СССР
и США.

22 июня 1940 года Франция сдалась агрессору, и Вели-
кобритания на целый год осталась один на один в войне с
Германией. Летом того же года началось воздушное сраже-
ние за Британские острова. В этих условиях Уинстон Чер-
чилль начал искать помощи у США и СССР . Амери-
канцы предоставили моральную и материальную помощь, но
сами вступать в войну не спешили. В мае 1941 г. в Англию
перелетел посланец Гитлера Р. Гесс с предложением
о совместной войне против СССР. По приказанию Чер-
чилля он был арестован и осуждён на пожизненное заклю-
чение.

Вечером 22 июня 1941 года Черчилль произнёс по
радио речь, посвящённую нападению Германии на
СССР. Он подчеркнул, что не отрекается от своей негатив-
ной оценки коммунизма, но считает Гитлера главным общим
врагом, и потому от имени Великобритании пообещал СССР
всемерную помощь и поддержку. Вот оригинальный текст



 
 
 

его выступления.
«Нацистский режим неотличим от худших черт ком-

мунизма. Он лишён каких-либо принципов и основ, кро-
ме ненавистного аппетита к расовому доминированию. Он
изощрён во всех формах человеческой злобы, в эффектив-
ной жестокости и свирепой агрессии. За последние 25 лет
никто не был более последовательным противником комму-
низма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое
я сказал о нём. Но всё бледнеет перед развертывающимся
сейчас зрелищем…

Нападение на Россию – только прелюдия к попытке заво-
евания Британских островов. Без сомнения, Гитлер надеется
завершить его до наступления зимы, чтобы сокрушить Ве-
ликобританию до того, как флот и военно-воздушные силы
Соединённых Штатов смогут вмешаться. (…) Поэтому опас-
ность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и
Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого рус-
ского, сражающегося за свой очаг и дом, – это дело свобод-
ных людей и свободных народов во всех уголках земного ша-
ра.

Я считаю неизбежным, что Россия станет величайшей в
мире сухопутной державой после этой войны, так как в ре-
зультате этой войны она отделается от двух военных держав
– Японии и Германии, которые на протяжении жизни нашего
поколения наносили ей такие тяжелые поражения. Однако я
надеюсь, что «братская ассоциация» Британского Содруже-



 
 
 

ства наций и Соединенных Штатов, а также морская и воз-
душная мощь могут обеспечить хорошие отношения и дру-
жественное равновесие между нами и Россией, хотя бы на
период восстановления. Что будет дальше – глазом простого
смертного не видно, а у меня нет пока достаточных познаний
о небесных телескопах».

С момента нападения Германии на СССР англо-со-
ветские отношения улучшились и 12 июля 1941 г. было
заключено соглашение о совместной борьбе против
фашистских держав. А 26 мая 1942 г. появился англо-
советский союзный договор.  Теперь уже было ясно, что
Англия выжила, и что деятельность Черчилля содействовала
снятию смертельной угрозы, нависшей в 1940 – 1941 гг. над
страной. На рубеже между 1942 и 1943 гг. политика прави-
тельства Черчилля вступила в новую фазу.

Именно Уинстон Черчилль был инициатором созда-
ния Антигитлеровской коалиции , которая внесла свой
весомый вклад в разгром фашистской Германии. 12 авгу-
ста 1941 года на борту британского линкора «Принц Уэль-
ский» неподалеку от острова Ньюфаундленд в Атлантиче-
ском океане встретились президент США Франклин Дела-
но Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль. В течение трех дней верховные правители двух
стран вели переговоры по выработке согласованной позиции
обеих держав в отношении войны против нацистской Гер-
мании и ее союзников.По их итогам была подписана сов-



 
 
 

местная декларация, получившая название «Атлантической
хартии» (основной программный документ Антигитлеров-
ской коалиции). На этой встрече обсуждался вопрос оказа-
ния совместной помощи сражающемуся Советскому Союзу.

Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль (сидит, справа)
во время встречи на линкоре «Принц Уэльский».

Позже, 24 сентября 1941 г., к хартии присоединились



 
 
 

СССР и другие страны. Атлантическая хартия была призва-
на определить устройство мира после победы союзников во
Второй мировой войне, несмотря на то, что Соединённые
Штаты тогда в войну ещё не вступили. Она послужила ос-
новой создания Организации Объединённых Наций, а также
заложила основы будущего политического и экономическо-
го миропорядка в целом

Сделаем небольшое отступление. При нахождении Чер-
чилля на борту линкора «Принц Уэльский» произошло ори-
гинальное и приятное событие, которое тогда осветили все
СМИ Англии и США. Когда У. Черчилль собрался перей-
ти на борт американского эсминца, у его ног появился ко-
рабельный кот линкора «Принц Уэльский» по кличке Бл-
эки. Лидер государства наклонился и погладил кота. В честь
этого события и удачных переговоров между лидерами двух
стран кот получил новую кличку – Черчилль. Еще одним
Черчиллем в Англии стало больше.



 
 
 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль гладит
кота Блэки на палубе английского линкора «Принц Уэль-
ский». Лагом к линкору стоит американский эсминец «Мак-
дугал».

Между тем Вторая мировая война набирала ход. 7 декаб-
ря 1941 г. Япония напала на базу США на Гавайских остро-
вах и на английские войска в Малайе. На следующий день
британский парламент объявил войну Японии. А Германия
и Италия 11 декабря объявили войну США.

Черчилль и открытие второго фронта в Европе.



 
 
 

Позиция Черчилля по этому вопросу была явно отрица-
тельной. Он лично делал все, чтобы затянуть открытие вто-
рого фронта, хотя официально ратовал за положительное
решение этого вопроса. Переговоры об открытии 2-го
фронта в Европе начались ещё в 1941 году. Американ-
цы намеревались в 1942 г. высадить десант, а в 1943 г. осу-
ществить вторжение мощных сил. Но Черчилль не верил в
их возможности и фактически сорвал этот план. В мае 1942
года нарком СССР Молотов прилетел в Лондон . На со-
стоявшихся переговорах Уинстон Черчилль пообещал ему
всё и в кратчайшие сроки. Но когда посланец Сталина улетел
домой, союзники отказались от своих намерений и решили
осуществить высадку войск в Северной Африке. Для про-
яснения своей позиции Черчилль в августе 1942 г. при-
летал в Москву. В конце 1942 г. англичане разбили фаши-
стов в сражении у Эль-Аламейна в Египте. Для поднятия бо-
евого духа населения и в целях рекламы Уинстон Черчилль
сильно преувеличил это событие.

На Тегеранской конференции в ноябре 1943 г. союзники
решили открыть второй фронт в Европе лишь в мае 1944
года. Но только 6 июня 1944 г. союзники, наконец-то,
высадились в Нормандии. Сначала Черчилль намеревал-
ся высадиться в Нормандии вместе с союзными войсками в
день открытия второго фронта 6 июня 1944 года. Он сооб-
щил командующему силами союзников Дуайту Эйзенхауэру,



 
 
 

что собирается наблюдать за высадкой с корабля у берегов
Нормандии. На все возражения Эйзенхауэра премьер отве-
тил, что может назначить себя членом команды корабля и
генерал его не остановит. Черчилля удалось отговорить от
столь опасного шага лишь благодаря вмешательству короля
Георга VI. Но 12 июня Черчилль все-таки прибыл на эсмин-
це, чтобы лично наблюдать за боями в Нормандии.

Британский премьер-министр Уинстон Черчилль беседу-
ет с офицером на борту эсминца «Келвин» на пути к побе-
режью Нормандии.

Вообще-то сам Уинстон Черчилль в 1944 году желал
открыть второй фронт на Балканах и в Италии, что-
бы преградить коммунистам путь в Европу. Но СССР



 
 
 

и США были против этого. В это время он уже откровенно
и закулисно лавировал в отношениях с Советским Союзом.
Так, например, с 9 по 19 октября 1944 года Черчилль
находится в Москве на переговорах со Сталиным, ко-
торому предложил разделить Европу на сферы влия-
ния, однако советская сторона, судя по стенограмме пере-
говоров, отклонила эти инициативы, назвав их «грязными».
Он хотел раздела сфер влияния на Балканах и в Польше. В
польском вопросе он занимал антирусскую позицию.
На Балканах Англии удалось выторговать Грецию. К концу
года там было уже 60 000 солдат империи под командовани-
ем генерала Скоби. После ухода немцев, британцы штурмом
взяли Афины, и повели борьбу с греческими партизанами.

В то же время Черчилль не постеснялся попросить помо-
щи у Сталина 6 января 1945 года, когда в ходе фашистско-
го наступления в Арденнах армии западных союзников были
поставлены на грань поражения.

В феврале 1945 г. состоялась Крымская конференция по
устройству послевоенного мира. В последний раз собралась
"большая тройка": Рузвельт, Черчилль, Сталин.



 
 
 

Черчилль, Рузвельт, Сталин (слева направо) на Ялтин-
ской конференции. Февраль 1945

Вместе с тем, в последние месяцы войны, круги, близ-
кие к правительству Англии, начали интриговать против Со-
ветского Союза и пытались найти пути сговора с нацист-
ской Германией. С 17 июля по 2 августа1945 год прохо-
дила Потсдамская конференция (на территории Герма-
нии) с участием руководства трёх крупнейших держав анти-
гитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью
определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству



 
 
 

Европы. Встреча в Потсдаме стала последней для лидеров
Большой тройки Сталина, Трумэна и Черчилля. Верхов-
ные правители пытались определить политическое и
экономическое будущее побеждённой Германии , в ре-
шении послевоенных проблем: обращение с побеждёнными
гражданами, преследование военных преступников, а также
реформы системы обучения и воспитания и судебной систе-
мы. Так как в Великобритании в это время проходили парла-
ментские выборы, на случай смены власти вместе с Черчил-
лем на конференции присутствовал его конкурент – Клемент
Эттли.. 26 июля были объявлены результаты выборов, на ко-
торых победили лейбористы, и с 28 июля британскую деле-
гацию возглавил Эттли, Черчилль же покинул конференцию
и подал в отставку. Острой дискуссией во время конферен-
ции была проблема раздела сохранившегося флота Герма-
нии. В Потсдаме зримо обозначились многие противо-
речия между союзниками, приведшие вскоре к холод-
ной войне. Уже здесь Черчилль пытался склонить прези-
дента США к ядерному шантажу Советского Союза.

Черчилль о Сталине.
На наш взгляд, Черчилль одним из первых в мире наи-

более полно охарактеризовал сложную личность верховно-
го правителя Советского Союза Иосифа Сталина. Он смог в
нем увидеть и сильные, и слабые качества, и вообще проти-
воречивость его натуры.



 
 
 

«Это выдающаяся личность, подходящая для суровых
времен», так 8 сентября 1942 года Черчилль оценил Стали-
на, выступая в британском парламенте по итогам своего ви-
зита в Москву в августе 1942. Среди прочего он сказал: «Рос-
сии очень повезло, что когда она агонизировала, во главе её
оказался такой жесткий военный вождь.. Человек неисчер-
паемо смелый, властный, прямолинейный и даже грубый в
своих высказываниях… Однако он сохранил чувство юмора,
что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для
больших людей и великих народов. Сталин также произвел
на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при
полном отсутствии каких-либо иллюзий. Я надеюсь, что за-
ставил его поверить в то, что мы будем верными и надежны-
ми соратниками в этой войне – но это, в конце концов, до-
казывается делами, а не словами».

В начале ноября 1945 года Черчилль произнёс в Палате
Общин речь, в которой он, в частности, заметил о Сталине:
«Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо вели-
чайшего восхищения, по отношению к этому подлинно ве-
ликому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой
своей страны во времена мира и победоносному защитнику
во время войны. Даже если бы у нас с советским правитель-
ством возникли сильные разногласия в отношении многих
политических аспектов – политических, социальных и даже,
как мы думаем, моральных, – то в Англии нельзя допускать
существования такого настроения, которое могло бы нару-



 
 
 

шить или ослабить эти великие связи между двумя нашими
народами, связи, составлявшие нашу славу и безопасность в
период недавних страшных конвульсий». 9 ноября 1945 эта
речь с сокращениями была напечатана в главной советской
газете «Правда».

Фултонская речь 1946 года была последней речью Чер-
чилля, в которой он упоминает имя Сталина в положитель-
ном контексте. С тех пор его высказывания о Сталине были
исключительно негативными. Ричард Лангворт, историк и в
прошлом президент лондонского Центра Черчилля, отмеча-
ет, что в целом отношение Черчилля к Сталину было
резко негативным: «Черчилль понял правду о Сталине за-
долго до 1953 года. Он действительно говорил похвальные
вещи о Сталине во время войны, особенно в 1942 г. – но си-
туация тогда была иной».

9 октября 1954 года в речи, произнесенной пред конфе-
ренцией Консервативной партии, Черчилль сказал: «Ста-
лин в течение многих лет был диктатором России , и
чем больше я изучал его карьеру, тем более меня шокиро-
вали те ужасные ошибки, которые он допускал, и та край-
няя жестокость по отношению к людям и массам, которыми
он управлял. Сталин был нашим союзником в борьбе про-
тив Гитлера, когда Россия подверглась агрессии. Но когда
Гитлер был уничтожен, Сталин превратился в главную
угрозу для нас. После нашей общей победы стало очевид-
но, что его действия вновь разделили мир. По-видимому, его



 
 
 

захватили мечты о мировом господстве. Он превратил треть
Европы в сателлита Советского Союза, навязав им комму-
низм. Это было прискорбным событием после всего, через
что мы прошли».

В своих мемуарах Черчилль пишет: «…Война – это по
преимуществу список ошибок, но история вряд ли знает
ошибку, равную той, которую допустили Сталин и комму-
нистические вожди, когда они отбросили все возможности
на Балканах и лениво выжидали надвигавшегося на Россию
нападения или были неспособны понять, что их ждет. До
тех пор мы считали их расчётливыми эгоистами. В этот пе-
риод они оказались к тому же простаками. Сила, масса, му-
жество и выносливость матушки России ещё должны были
быть брошены на весы. Но если брать за критерий стратегию,
политику, прозорливость и компетентность, то Сталин и
его комиссары показали себя в тот момент Второй ми-
ровой войны совершенно недальновидными». Не бу-
дем комментировать мысли Уинстона Черчилля. Пусть каж-
дый читатель это сделает сам.

Климентина Черчилль и ее отношение к Советско-
му Союзу.

И в завершение наших рассуждений о Черчилле, вспом-
ним о том, как и за что весной 1945 года советское прави-
тельство наградило жену Черчилля – Клементину ор-
деном Трудового Красного Знамени.



 
 
 

Супруги Черчилли в молодости.
Сразу скажем, что это было вполне заслуженное на-

граждение. Клементина Хозьер из знатного шотландского
рода Эйрли, будущая миссис Черчилль (1885 – 1977), была
младше У. Черчилля на 11 лет. Свободно говорила на немец-
ком и французском языках, обладала острым умом и тонким
чувством юмора, интересовалась политикой.

Уинстон Черчилль писал в своих мемуарах, спустя деся-
тилетия: «Я женился в сентябре 1908 года и с тех пор жил
счастливо». Клементина родила ему пятерых детей – четы-



 
 
 

рёх девочек и мальчика. Одна из дочерей умерла в детстве.
Черчилли прожили вместе 57 лет. Конечно, у них были раз-
ногласия. Безусловно, Клементина Черчилль поддерживала
своего мужа, но имела собственное мнение, характер и ста-
ралась реализовать их во благо. Было свое мнение у Клемен-
тине и в отношении к Советскому Союзу.

«Меня страшно волновала та великая драма, которая
разыгралась в вашей стране сразу после нападения Гитле-
ра,  – цитирует миссис Черчилль в своих мемуарах посол
СССР в Великобритании И.М. Майский. – Я всё думала, чем
бы мы могли вам помочь. В то время широко обсуждался в
Англии вопрос о втором фронте. Как-то я получила письмо
от группы женщин, мужья и сыновья которых служили в ан-
глийской армии. Они настаивали на открытии второго фрон-
та. Я тогда подумала: «Если эти женщины требуют второго
фронта, то есть готовы рисковать жизнью своих любимых, –
значит, мы должны немедленно помочь России». Я показала
полученное письмо моему мужу. Он ответил, что до второго
фронта еще очень далеко. Это меня сильно встревожило, и
я стала думать, что бы такое можно было сделать теперь же,
немедленно для помощи вашей стране? Тут мне пришла в
голову мысль о фонде Красного Креста».

В сентябре 1941-го. Клементиной Черчилль был
создан Фонд помощи России Британского Красного
Креста и ордена св. Иоанна Иерусалимского. Она внес-
ла первый взнос, подав пример членам правительства её му-



 
 
 

жа. И обратилась с воззванием к нации поддержать Совет-
ский Союз: «В нашей стране нет ни одного человека, кото-
рый не был бы до глубины души взволнован ужасной драмой,
происходящей сейчас в России. Мы поражены мощью рус-
ского сопротивления». Как она сама писала позже, отклик на
её призыв «был мгновенный и невиданный по силе. Сначала
мы поставили целью собрать миллион (на нынешние день-
ги – близко к ста миллионам) фунтов, хотя тогда это каза-
лось немного нереальным. Не прошло и нескольких месяцев,
как первоначальная цель была достигнута». Всего же за годы
своей работы Фонд помощи России осуществил постав-
ки в СССР на сумму примерно 8 млн. фунтов стерлин-
гов. Он помогал лекарствами, оборудованием для госпита-
лей, хирургическими инструментами, рентгеновскими уста-
новками, продуктами питания, одеждой, одеялами, протеза-
ми для инвалидов и многим другим. Никакого «неликвида»,
всё только качественное и самое необходимое.

Ближе к концу войны Клементина Черчилль задумала
проект, символизирующий солидарность двух стран в
годы Второй мировой . В Ростове-на-Дону «Фондом Крас-
ного Креста помощи России» были полностью укомплекто-
ваны 2 военных госпиталя по 750 коек каждый. Суммарная
стоимость медицинского оборудования и инструментов, пе-
реданных Ростову, составила более 400 тысяч фунтов стер-
лингов.

22 апреля 2016 г в Ростове-на-Дону (в очередную годов-



 
 
 

щину посещения города) была установлена мемориальная
доска в память визита Клементины Спенсер-Черчилль 22 ап-
реля 1945 г. Надпись гласит: "Баронессе Клементине Огил-
ви Спенсер-Черчилль с искренней благодарностью за мило-
сердие и помощь в годы совместной борьбы с фашизмом и в
память визита в Ростов-на-Дону 22 апреля 1945 г."

Открытие мемориальной доски в Ростове-на-Дону. 22 ап-
реля 2016 года.

Супруга Черчилля Клементина бывала в Советском Сою-
зе много раз. Кроме Ростова-на-Дону она посетила города:
Ленинград, Одессу, Кисловодск, Есентуки и Пятигорск. Ве-
чером 31 марта 1945 г. самолёт королевских ВВС Велико-
британии совершил посадку на военном аэродроме в Крыму.



 
 
 

1 апреля Клементине исполнилось 60 лет, и отмечать круг-
лую дату ей пришлось в России, на крымской земле. Здесь
она побывала не один раз. Основатель фонда помощи Совет-
ской России Клементина Черчилль День Победы встретила
9 мая 1945 года в Москве. Она посещала больницы, сана-
тории, родильные дома, курортные лечебницы, научные ме-
дицинские центры, оборудованные на "средства английско-
го народа", знакомилась с работой школ, детских садов и до-
мов для сирот, родители которых погибли на фронте. Гостья
осматривала возрождаемые города и заводы, возлагала цве-
ты на могилы героев. В выпущенной в 1945 г. небольшой
книге "Мой визит в Россию" она признавалась, что Севасто-
поль показался ей разрушенным даже больше, чем Сталин-
град, а более всего впечатляли сами люди: "Куда бы я ни по-
ехала, я всегда встречала силу духа и стойкость перед беда-
ми и разорениями, которых вы не найдёте нигде в мире".
Клементина отметила также "огромную восстановительную
работу, которая ведётся в районах, опустошённых герман-
скими оккупантами, и инициативу и мужество, проявляемые
широкими массами в процессе этой работы".

12 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Клементина Черчилль была награждена орденом
Трудового Красного Знамени "за выдающиеся заслуги в про-
ведении общественных мероприятий по сбору средств в Ан-
глии для оказания медицинской помощи Красной армии".
Орден ей торжественно вручил 7 мая Н.М. Шверник, первый



 
 
 

заместитель "всесоюзного старосты" товарища Калинина.

Уинстон Черчилль с женой Клементиной. Конец 50-х го-
дов.

Дочь Черчиллей – Сара позже напишет в мемуарах: «По-
слевоенный курс отца на холодную войну с Советским сою-
зом мама не поддерживала и была рада его отставке… Она
относилась к России после своих поездок иначе, чем отец.
Мама не верила, что страна, столько перенёсшая и столь-
ко потерявшая, может желать продолжения. Мама твердила,
что Россия хочет мира, мира и только мира».



 
 
 

 
8.3. Морские заслуги

президентов США Теодора
и Франклина Рузвельтов.

 

Теодор Рузвельт – 26-й ррезидент США.



 
 
 

Теодор («Тедди») Рузвельт
(1858 – 1919) – американский политик, 25-й вице-прези-



 
 
 

дент США, 26-й президент США в 1901—1909, представи-
тель Республиканской партии.

Теодор Рузвельт – шестиюродный брат своего коллеги,
Франклина Делано Рузвельта, а жена Франклина – Элеонора
Рузвельт – приходилась Теодору племянницей.

Теодор Рузвельт родился в Нью-Йорке 27 октября 1858 г.
в семье торговца и филантропа нидерландского происхожде-
ния. Теодор был вторым ребёнком в семье, у него была одна
старшая и одна младшая сестра, а также младший брат.

С детства будущий президент не отличался крепким здо-
ровьем и страдал от астмы. Начальное образование Теодор
получил, в основном, в домашних условиях – по причине бо-
лезненности он почти не ходил в школу. В 1876 г. Теодор по-
ступил в Гарвардский университет, а в 1880 г. окончил его.
Тогда же опубликовал свое первое эссе и начал заниматься
политикой, в частности, вступил в Республиканскую партию.
В 1882—1884 Рузвельт был членом легислатуры (законода-
тельное собрание) штата Нью-Йорк. После трагедии (умерли
мать и жена) Рузвельт оставил работу и Нью-Йорк, пересе-
лившись на территорию Дакота, и начал вести жизнь ферме-
ра. В 1886 г. он женился во второй раз.

В том же году Рузвельт вернулся в Нью-Йорк и снова оку-
нулся в местную, а вскоре и в национальную политику. В
1895 г. Теодор назначен шефом полиции города Нью-Йорк.
С 1897 г. он – заместитель военно-морского министра
в администрации президента У. Мак-Кинли. С 1899 по



 
 
 

1900 г. занимал пост губернатора Нью-Йорка. В 1900 г. ко-
манда Мак-Кинли и Рузвельта одержала победу на прези-
дентских выборах. 4 марта 1901 Мак-Кинли вступил в долж-
ность президента на второй срок, Рузвельт стал вице-пре-
зидентом. 6 сентября того же года на Мак-Кинли было со-
вершено покушение, а 14 сентября он скончался от получен-
ной раны. В тот же день Рузвельт был приведен к присяге как
новый президент. Он стал самым молодым (42 года и 10
месяцев) президентом за всю историю США . Рузвельт
продолжил курс Мак-Кинли на отказ от изоляционизма и
становление США как мировой державы, активно действу-
ющей во всём мире. 8 ноября 1904 года в день своего избра-
ния на второй срок Рузвельт объявил, что более не намерен
выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, поскольку
считает доставшиеся ему от Мак-Кинли годы президентства
своим первым сроком. Хотя закон и позволял ему баллоти-
роваться ещё раз – 22-я поправка к конституции, запрещаю-
щая это, была принята только в 1951 году.

В 1908 году Рузвельт отказался баллотироваться на тре-
тий срок, соблюдая, данное когда-то публичное обещание,
и поддержал выдвижение в президенты от республиканцев
Уильяма Тафта, который был военным министром в его ка-
бинете. Тафт был избран новым президентом США, победив
кандидата от демократов Уильяма Брайана. 5 августа 1912
года в Чикаго прошёл конвент Прогрессивной партии США
(создана Т.Рузвельтом из прогрессивного крыла Республи-



 
 
 

канской партии), на котором Теодора Рузвельта все же снова
выдвинули кандидатом в президенты страны.

14 октября 1912 года, когда Рузвельт во время предвыбор-
ной кампании собирался выступить с речью перед собрав-
шейся толпой в Милуоки, в него выстрелил некто Джон Шр-
энк. Пуля попала в грудь, пробив сначала футляр от очков
и лежавшую во внутреннем кармане толстую 50-страничную
рукопись с речью, которую Рузвельт намеревался произне-
сти. Рузвельт, как опытный охотник, разбирающийся в ана-
томии, заключил, что раз он не кашляет кровью, пуля не про-
била лёгкое; отказавшись от помощи, он произнёс намечен-
ную речь, пока кровь расплывалась по рубашке, и говорил 90
минут. Рузвельт начал словами: «Дамы и господа, не знаю,
понимаете ли вы, что в меня только что стреляли; но Лося
так просто не убьешь» (лось – символ Прогрессивной пар-
тии Рузвельта). Как выяснили позднее, пуля вошла в грудь,
но не пробила плевру, и было бы опаснее извлекать её, чем
оставить как есть.

На выборах 1912 года Рузвельт занял второе место, опе-
редив действующего президента США – кандидата от Рес-
публиканской партии Уильяма Тафта (88 голосов выборщи-
ков у Рузвельта против 8 – у Тафта). Однако он настолько
отстал от победителя кампании – кандидата от Демократи-
ческой партии Вудро Вильсона (Вильсон набрал 435 голосов
выборщиков), что было совершенно ясно, что он не сможет
вернуться в Белый дом. Это вместе с низкими результатами



 
 
 

на местных выборах привело к падению престижа созданной
им Прогрессивной партии и уходу многих её лидеров. В кон-
це 1910-х годов республиканцы вновь объединились вокруг
Рузвельта. Но в январе 1919 года Т. Рузвельт скончался от
отрыва тромба.

В США в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее горо-
да Кистон в Южной Дакоте, есть знаменитая гора Рашмор.
Гора известна тем, что в её гранитной горной породе высе-
чен гигантский барельеф высотой 18,6 метра, содержащий
скульптурные портреты четырёх президентов США: Джор-
джа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта
и Авраама Линкольна.



 
 
 

Слева направо: скульптуры Джорджа Вашингтона, Тома-
са Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна,
высеченные в честь 150-летия истории США.



 
 
 

Голова Теодора Рузвельта, высеченная в горе Рашмор.

Теодор Рузвельт о России : «Я предвижу громадную бу-
дущность России. Конечно, и ей придется пройти через из-
вестные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но
все это пройдет, и после того Россия воспрянет и сделается
оплотом всей Европы, самой могущественной, может быть,



 
 
 

во всем мире державой». Т. Рузвельт выступил посредником
при заключении Портсмутского мира между Россией и Япо-
нией (за что получил Нобелевскую премию мира в 1906).
В 1905 году в Портсмуте, Нью-Хемпшир (США), было под-
писано мирное соглашение об окончании Русско-японской
войны (1904-1905). Хотя Соединенные Штаты не имели ни-
какого отношения к войне, подготовкой подписания дого-
воренностей занимался именно сам президент Теодор Ру-
звельт. На протяжении многих лет он вел заочную полемику
с русским писателем Львом Николаевичем Толстым, крити-
ковал его этическую концепцию и взгляды на проблемы вой-
ны и мира, хотя и сам пропагандировал прелести «простой
жизни» и близости к природе.

Интересные факты из жизни Теодора Рузвельта:

Среди президентов Соединенных Штатов не было,
пожалуй, такого разностороннего человека: политик и
историк, воин и ученый натуралист, путешественник и пи-
сатель, «ковбой» и герой многочисленных карикатур – все
это Теодор Рузвельт.

Рузвельту принадлежат выражения «политика
большой дубинки» и «мировой полицейский».

Он был первым президентом, который пригласил в
Белый дом (в команду президента) представителя афро-
американцев.



 
 
 

Он стал первым американцем, получившим Нобе-
левскую премию мира.

Министром военно-морского флота США при
Теодоре Рузвельте был Чарльз Джозеф Бонапарт
(1851-1921), который приходился внучатым племянником
Наполеону Бонапарту. Позже он был генеральным прокуро-
ром США.

Мать и жена Теодора Рузвельта умерли в один день
(14 февраля 1884). За несколько дней до этого у него роди-
лась дочь Элис.

Первым официальное название Белому дому дал
Теодор Рузвельт  в 1901 году. До этого он назывался Дво-
рец президента, Дом президента или Особняк

С 1912 года и до конца жизни (1919), то есть 7 лет,  Ру-
звельт жил с пулей в груди, полученной во время по-
кушения на него.

Рузвельт стал первым и единственным президентом,
удостоенным высшей военной награды своей страны .
В 1898 г. во время Испано-американской войны он прини-
мал участие в военных действиях на Кубе, командуя 1-м доб-
ровольческим кавалерийским полком США «Мужественные
всадники». За проявленную храбрость был представлен к
награждению Медалью Почёта. Но это награждение было
утверждено только в 2001 году и поэтому получилось, что
Рузвельт получил награду посмертно.

Теодор Рузвельт всю жизнь занимался литературной



 
 
 

деятельностью, опубликовал около 40 книг и множество
статей на темы истории, политики, путешествий, природы.

Теодор Рузвельт и Военно-морской флот США.

Военным моряком Т.Рузвельт не был, но военно-морской
флот он достаточно глубоко понимал и высоко ценил. По-
сле окончания университета Теодор погрузился в историю
Американо-британской войны 1812 года, о морских сраже-
ниях которой и написал книгу. При этом он оставил огром-
ное эпистолярное наследие: написал четырехтомную рабо-
ту, описывающую битвы военно-морского флота в 1812 го-
ду. После публикации книги «Морская война 1812 г.»
(1882) Рузвельт завоевал репутацию серьезного историка и
знатока ВМС США.

Поэтому совсем не случайно после победы на выборах
Мак-Кинли в 1897 году Т.Рузвельт был назначен заместите-
лем (помощником) военно-морского министра США (статс-
секретарь Военно-морских сил США). Начинается взлет Ру-
звельта, который через несколько лет приведет его в Белый
дом. Взлет, основанный на пафосе превращения США ―
окраины европоцентрического мира ― в мировую державу.
Друзья Рузвельта ходатайствовали за него перед Мак-Кин-
ли. Сенатор Лодж оказал протекцию Джону Хэю. Вместе они
обеспечили Генри Уайту пост секретаря посольства США в
Лондоне. Уильям Тафт занял место в кабинете. И все они



 
 
 

― Лодж, Тафт, Хэй ― стали добиваться для Рузвельта
поста заместителя военно-морского министра. И 8 ап-
реля 1897 года конгресс утвердил назначение Рузвельта.

Всего один год (1897-1898) Рузвельт занимал эту долж-
ность. Но за этот год, понимая важную роль ВМС для Соеди-
ненных Штатов и умело используя его возможности, именно
он во многом смог укрепить военную мощь и между-
народный авторитет американского государства . Этот
пост давал ему возможность интенсивно знакомиться с пред-
посылками американской политики безопасности и заняться
созданием современного военного флота. Он умело исполь-
зовал свое положение, чтобы подготовить Военно-морской
флот США к ожидаемому конфликту, к войне с Испанией.

Рузвельт отличался редкой воинственностью.  Он
еще в 1886 году предлагал силовое решение конфликта с
Мексикой. В 90-е годы он выступал за военные меры про-
тив Чили, за аннексию Гавайских островов и насильствен-
ное (если не помогут другие меры) строительство кана-
ла через территорию Никарагуа. Выступая в Национальном
клубе республиканской партии в 1895 году, он выдвинул
идею строительства «военно-морского флота, кото-
рый укрепит честь американского флага». «Я хотел бы,
― заявил Рузвельт, ― чтобы «доктрина Монро» выдержи-
валась во всей ее целостности. Всем сердцем и душой я ве-
рю в эту политику». Упоминание «доктрины Монро» было
связано с политикой великих европейских держав в Латин-



 
 
 

ской Америке. Когда Англия вмешалась в спор о границах
Венесуэлы, Рузвельт в большой прессе намекнул, что «мно-
гие из наших друзей, по-видимому, забывают, что мы мо-
жем решить венесуэльский вопрос в Канаде. Канада навер-
няка будет завоевана и, однажды отторгнутая от Англии, она
уже никогда ей возвращена не будет». Напомним, что док-
трина Монро – это декларация принципов внешней полити-
ки США («Америка для американцев»), провозглашённая 2
декабря 1823 года в ежегодном послании президента США
Джеймса Монро к Конгрессу США.

Рузвельт был на двадцать лет старше своего военно-мор-
ского министра Дж. Лонга. Министр считал его воинствен-
ный настрой следствием молодости. Это было опасное за-
блуждение. Т. Рузвельт объединил политиков ― идеологов
экспансионизма: сенаторов Лоджа и Бевериджа, профессио-
нального дипломата, заместителя государственного секрета-
ря Уильяма Рокхилла, военно-морского министра при пре-
зиденте Артуре Уильяма Чендлера, сенатора от штата Мэн
Уильяма Фрея, военно-морского министра при президенте
Гаррисоне Бенджамина Трейси и Альфреда Мэхэна, препо-
давателя военно-морского колледжа. Эта группировка пред-
ставляла интересы определенной части американской бур-
жуазии, стремившейся к созданию собственной империи на
основе мирового переустройства.

Ее кредо выразил Рузвельт в речи, которой он гордился
всю жизнь. В июне 1897 года, выступая на выпуске воен-



 
 
 

но-морских офицеров в Ньюпорте, он обрушился на «раз-
лагающуюся» от достатка и мира нацию, «ленивую, робкую,
громоздкую, легкую добычу любого народа, который все еще
сохраняет самые ценные из всех качеств ― достоинства во-
инов. Мир – это бог только тогда, когда он приходит опоя-
санный мечом. Корабль государства можно безопасно вести
вперед только тогда, когда в любую минуту мы будем гото-
вы направить его против любого врага, держа наготове мол-
нии». Не надо опасаться «излишнего развития духа воин-
ственности, опасность следует искать как раз в противопо-
ложном».

Рузвельта и его единомышленников мало трогали аб-
страктные, универсальные принципы ранних идеологов аме-
риканской буржуазии. Джефферсон (видный деятель Войны
за независимость, 3-й президент США) со своими требова-
ниями справедливого порядка между людьми и мирных от-
ношений между нациями казался уже ограниченным фан-
тазером ушедшей в небытие аграрной Америки. Бодрый и
энергичный мир межокеанских лайнеров манил необозри-
мыми просторами. Белый человек покорил остальные расы.
Горстка европейских держав в одно столетие поделила меж-
ду собой весь заселенный мир. Могущество давало богат-
ство, богатство давало славу. Маленькая Англия глядела на
мир Великой Британией с четвертью земной тверди под сво-
им флагом. Англосаксам, живущим в Америке, тем «верх-
ним» десяти тысячам, чьи предки уже проделали путь к вы-



 
 
 

зывающему зависть богатству, казалось несправедливым не
то, что считали несправедливым в середине XVIII века ―
политическую зависимость Америки от Британии. Теперь
им казалось несправедливым, что британский премьер, а не
американский президент диктует законы половине челове-
чества.

Время вдруг стало ускользающим, быстротечным, застав-
ляло спешить. «Недостойны сильных людей,  – с пафосом
утверждал Рузвельт, – мелкие заботы о маленькой справед-
ливости и о ничтожных деталях, когда речь идет о громад-
ном мировом переустройстве. Тупые доморощенные капи-
талисты не видят дальше своего носа, они не видят возмож-
ностей широкого мира. Пусть Америка освободится от бре-
мени провинциализма своих владык ― колоссов индустрии,
но пигмеев мировой политики».

Первая цель воинственной политики Рузвельта ―
Гавайские острова. «Если бы это зависело от меня, я бы
завтра же аннексировал Гавайские острова. В случае препят-
ствий на этом пути я бы установил протекторат… Я в пол-
ной мере чувствую опасность со стороны Японии», ― пишет
он А. Мэхэну. Президент Мак-Кинли и особенно его пер-
вый государственный секретарь Шерман не столь быстры на
подъем. «Ах, если бы мы имели хорошего человека на месте
Джона Шермана, в государственном департаменте ― не бы-
ло бы препятствий», ― жалуется Рузвельт. Мэхэн советует
ему: «Что касается политических проблем (возникающих в



 
 
 

случае аннексии), то нужно вначале захватить острова, а ре-
шение придет позже». Рузвельт так и сделал: 22 апреля 1897
года он сообщает президенту, что японцам трудно будет вы-
бить американцев с Гавайских островов, поскольку, соглас-
но его распоряжению, один корабль ВМС США ― «Фила-
дельфия» уже стоит там на якоре, а другие приближаются к
архипелагу.

Госсекретарь Шерман, не зная, что Рузвельт и Лодж с по-
мощью заместителя госсекретаря У. Дэя убедили президен-
та 16 июня 1897 года подписать акт об аннексии, заверил
японского посла, что никакой сделки по поводу Гавайев не
намечается. Понятно, что последовавшие события вызвали
резкий протест Японии. Рузвельт заявил по этому поводу,
что «Соединенные Штаты не находятся в таком положении,
которое требовало бы запрашивать Японию или какую-либо
иную иностранную державу, какой территорией они должны
или не должны овладеть».

Г. К. Лодж объяснил значение захвата всей стране. Во-
первых, Гавайские острова нужны Соединенным Штатам по
коммерческим соображениям как обеспечение доли от тор-
говли в тихоокеанском бассейне. Во-вторых, «именно аме-
риканцы цивилизовали и развили острова», нельзя допу-
стить, чтобы «азиатская иммиграция затопила американское
население». В-третьих, гавайцы неспособны к самоуправле-
нию и долг американцев ― помочь им. В-четвертых, если
США не овладеют Гавайскими островами, это сделает Япо-



 
 
 

ния, Германия или Англия.
Рузвельт сделал акцент на последнем тезисе. Выступая в

нью-йоркском клубе республиканцев в феврале 1898 года,
он сказал: «Мы не создавали Гавайских островов, они суще-
ствовали сами. Мы лишь стоим перед альтернативой захва-
тить их самим и сделать их передовым постом защиты тихо-
океанского побережья или смотреть как какая-нибудь другая
могущественная нация, с которой, возможно, нам предстоя-
ло бы воевать, захватила бы их и тотчас превратила в наибо-
лее опасную возможную базу операций против городов ти-
хоокеанского побережья». Запугивая, таким образом, аме-
риканскую публику, а, с другой стороны, прельщая ее выхо-
дом на азиатские рынки, экспансионисты добивались созда-
ния мощной опоры своей политики.

Другим ближайшим лакомым куском для Рузвельта
была Куба. Сторонники экспансии еще в конце XVIII века
говорили о ней как об острове, намытом из песка, который
несет Миссисипи. На протяжении 1895 ― 1897 годов агрес-
сивная внутриправительственная группировка США развер-
нула подготовку к интервенции. С помощью ВМС она пла-
нировала выбить Испанию из ее колоний, прежде всего, с
Кубы и Филиппин.

Развитие событий на Кубе способствовало осуществле-
нию планов Америки. В феврале 1895 года на острове
вспыхнуло антиколониальное восстание. Под угрозой оказа-
лась американская торговля с Кубой, достигавшая оборота



 
 
 

100 миллионов долларов в год, а также 50 миллионов долла-
ров капиталовложений США. Весной 1896 года сенат и па-
лата представителей США приняли резолюции, признающие
за кубинскими повстанцами легальные права воюющей сто-
роны.

В правительственных кругах нарастало давление
группы Рузвельта ― Лоджа в пользу расширения про-
граммы военно-морского строительства.  Будучи прези-
дентом, У. Тафт признавал: «Если бы не Теодор Рузвельт,
мы никогда не были в состоянии объявить войну, ибо толь-
ко он сумел получить от конгресса достаточно средств, что-
бы реально поддержать любую угрозу…». В сентябре 1897
года Рузвельт убедил своего шефа-министра, что посылка
экспедиционного корпуса на Кубу «не будет слишком слож-
ной операцией». Он представил план создания эскадры, ко-
торая смогла бы незамеченной миновать Гибралтар, нанести
удар по основной военно-морской базе Испании ― Кадик-
су и разрушить Барселону. Желая видеть свой проект осу-
ществленным, Рузвельт дошел до президента, объяснив ему
«в самых простых выражениях, что только война может спа-
сти национальную честь».

К войне уже все было готово. Требовался лишь повод.
Вскоре их представилось даже два. Первым явилось письмо
испанского посла в Америке дона Дюпюи де Ломе. Адресо-
ванное его другу в Гаване, оно было перехвачено секретной
службой кубинских повстанцев и при помощи «Нью-Йорк



 
 
 

джорнэл» 9 февраля 1898 года стало достоянием широкой
общественности. Сеньор де Ломе перешел границы дипло-
матической осторожности, дав волю своим чувствам. Пре-
зидент Мак-Кинли был охарактеризован как, «слабый и по-
такающий сброду низкий политик своей партии». Коммен-
тируя это письмо, Херст назвал его «худшим оскорблением
Соединенных Штатов за всю их историю». Приданный делу
оборот заставил Мадрид отозвать посла. Примирение стано-
вилось все более трудной задачей.



 
 
 

Броненосный крейсер «Мэн».

В разгар дипломатического скандала произошел инци-
дент, развязавший интервенционистам руки. На рейде Га-
ваны 15 февраля 1898 года при невыясненных обсто-
ятельствах пошел ко дну американский военный ко-
рабль «Мэн». Он был послан на Кубу по просьбе генераль-
ного консула США Ф. Ли, и, хотя угроза испанцам была оче-
видной, президент Мак-Кинли назвал это действие «актом



 
 
 

дружественной любезности». Надо ли было испанцам, увяз-
шим в борьбе с кубинскими патриотами, восстанавливать
против себя могущественные Штаты? Вряд ли. Но комиссия,
расследовавшая обстоятельства гибели корабля (ни испан-
ские, ни международные органы к этому делу допущены не
были), пришла к выводу: причиной явилась мина, выпущен-
ная с подводной лодки.

Теодор Рузвельт понял, что наступил его час. Утром, по
получении известий с Кубы, он писал: «Я отдал бы все,
чтобы президент Мак-Кинли приказал флоту взять курс на
Гавану». Наибольшее удовлетворение доставляли Рузвельту
дни, когда его начальник отсутствовал. Как только Дж. Лонг
уехал 25 февраля 1898 года на однодневный отдых, Рузвельт
направил телеграмму Дж. Дьюи, командующему тихоокеан-
ской эскадрой. (Еще в декабре 1897 года коммодор Дьюи от-
был в Гонконг, прихватив «на всякий случай» карту Филип-
пин ― испанской колонии). Политически важная телеграм-
ма имела провокационный характер. Т. Рузвельт приказывал
Дьюи загрузиться углем и «в случае объявления войны… на-
чать оборонительные операции» на Филиппинах. Поистине
нужно обладать фантазией Рузвельта, чтобы назвать захват
Филиппин оборонительной операцией.



 
 
 

Д
жордж Дьюи
(1837-1917) – американский военный, с именем которо-

го связывают победу в битве в Манильской бухте во время
Испано-американской войны. Единственный человек в исто-
рии, удостоенный высшего воинского звания флота США –
адмирала военно-морских сил.



 
 
 

Рузвельт предложил адмирала Дьюи для командования в
восточной Азии и по телеграфу передал ему приказ о на-
чале военных действий. Эти два факта часто используются
для того, чтобы возложить ответственность за начало войны
на молодого статс-секретаря военно-морского флота. Более
поздние исследования исправили картину: ни Мак-Кинли
не был пассивным, манипулируемым своими советниками
президентом, как это считалось долгое время, ни Рузвельт
не действовал самовольно. Правильно же то, что Рузвельт
всеми силами был за войну с Испанией из убеждения, что
возможность благоприятна для того, чтобы укрепить свое
господствующее положение в Западном полушарии путем
устранения испанского колониального господства. Одновре-
менно можно было лучше защитить и расширить американ-
ские интересы в восточной Азии, овладев опорной базой на
Филиппинах.

Ультиматум Мадриду, последовавший 27 марта, содержал
требование принять американское посредничество в контак-
тах с восставшими кубинцами. Американский посол сооб-
щил о готовности испанского правительства принять любые
условия, лишь бы сохранить мир. Но президент Мак-Кин-
ли назвал уступки недостаточными и 10 апреля в специаль-
ном послании просил конгресс об объявлении войны против
Испании. В резолюции конгресса от 20 апреля содержалось
требование к Испании отказаться от прав на Кубу и вывести



 
 
 

свои войска с острова.
Еще до начала военных действий конгресс вотировал 50

миллионов долларов на подготовку к ним. Превосходные но-
вые боевые корабли Америки стояли вне конкуренции. Близ
атлантического побережья дымили трубы четырех линкоров
― «Индиана», «Айова», «Массачусетс» и «Орегон», равных
которым не было в испанском флоте. Еще больше была дис-
пропорция на Тихом океане, эскадра Дж. Дьюи была осна-
щена по последнему слову тогдашней военной техники.

Сразу после того как 19 апреля 1897 г. президент Уильям
Мак-Кинли назначил его помощником секретаря по делам
флота, Рузвельт начал готовиться к возможной войне с Ис-
панией. Он запросил в конгрессе 1,5 млн. долларов на во-
оружение и топливо для флота. И энергичная деятель-
ность Рузвельта по созданию флота оправдала себя
уже весной 1898 года, когда началась Испано-американ-
ская война. Эта война стала переломным этапом в мировой
истории. Это первая война за передел мира. Впервые одна
страна (США) отобрала у другой (Испании) ее колонии (Пу-
эрто-Рико, Кубу и Филиппины).

24 апреля 1898 г. конгресс США объявил войну Испании.
Первая из решающих битв этой войны с заведомо означен-
ным исходом разыгралась на рейде Манилы. 1 мая адмирал
Дьюи смог нанести поражение испанскому флоту в заливе
Манилы. Семь кораблей под командованием адмирала Па-
рицио Мантохо-и-Пасерон обреченно встретили утром 1 мая



 
 
 

1898 года входящую в бухту Манилы эскадру Дьюи. Через
несколько часов три испанских корабля были потоплены, че-
тыре сожжены. С американской стороны насчитывалось се-
меро легкораненых матросов. Теперь Вашингтон ждал изве-
стий из Атлантики. В гавани Сантьяго-де-Куба 19 мая адми-
рал У. Сэмпсон обнаружил семь кораблей испанского фло-
та. По американскому плану их должны были взять в кле-
щи высаженный на остров экспедиционный корпус и кораб-
ли под командованием Сэмпсона. Цель была достигнута 3
июля. Все испанские корабли сгорели, а флот США потерял
только одного матроса.

Инстинктивно Рузвельт понял, что война предоставляет
ему самому исключительный шанс. Он оставил пост заме-
стителя морского министра, полный жаждой действий по-
шел на военную службу и повел на Кубу в бой сформирован-
ный им батальон "Суровые всадники". Рузвельт, ставший его
командиром в чине полковника, отличился во время боевых
действий на Кубе и был награжден за храбрость. Необычный
состав добровольческого корпуса привлекал всеобщее вни-
мание, тем более что честолюбивый командир умело извле-
кал пользу из публицистического воздействия предприятия.
В конце войны Рузвельт был героем войны и одним из из-
вестнейших мужчин США.

Уже, будучи президентом США, Теодор Рузвельт
продолжил свое внимательное отношение к воен-
но-морскому флоту.



 
 
 

30  августа 2013. Авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл
на базу Военно-морских сил США в Норфолке после про-
должавшегося четыре года капитального ремонта, который
обошелся американским налогоплательщикам более чем в
2,5 млрд. долларов. Авианосец «Теодор Рузвельт» – четвер-
тый корабль типа «Нимиц». Корабль был заложен 31 октяб-
ря 1980 года и введен в состав флота 25 октября 1986 года.
Принимал активное участив в операции «Буря в пустыне», а



 
 
 

также в действиях НАТО в Югославии.
Рузвельт стал президентом страны  вскоре после то-

го, как США с активным участием самого Теодора приоб-
рели свои первые значительные владения за рубежом. В це-
лях защиты этих приобретений он усилил армию и флот
и начал строительство Панамского канала . Диплома-
тические шаги, предпринятые для приобретения зоны кана-
ла и толкование президентом доктрины Монро, практически
возлагавшее на США ответственность за выполнение лати-
ноамериканскими странами международных обязательств,
явились свидетельством роста могущества страны и ее влия-
ния в Западном полушарии. Действия Рузвельта в ходе бло-
кады Венесуэлы в 1902 и пограничного спора с Канадой в
1903 продемонстрировали готовность США защищать свои
интересы в регионе от любого вмешательства извне. Посред-
ничество президента в окончании Русско-японской войны
(1904-1905) и заключении Портсмутского мирного договора
1905, вмешательство в спор по поводу Марокко между ев-
ропейскими державами в ходе конференции в Альхесирасе
в 1908 вовлекли американскую дипломатию в азиатскую и
европейскую силовую политику.



 
 
 

Выступление Т. Рузвельта в Осватоми (Канзас) в августе
1910.

Еще в 1901 году Теодор Рузвельт , заимствовав из
негритянской пословицы «Говори ласково, но держи нагото-
ве большую дубинку. Так далеко пойдешь», заявил о по-
литике США как политике «большой дубинки». Это он
процитировал в своем обращении в Конгрессе, когда про-
сил выделить средства на укрепление военно-морского фло-
та США. Политика «большой дубинки» утверждала превос-
ходство США как морального императива, прежде всего над
странами Латинской Америки, в ее рамках американцы поз-



 
 
 

воляли себе вмешиваться во внутренние дела латиноамери-
канских стран, осуществляли вооруженные интервенции и
оккупации их территорий, устанавливали над ними эконо-
мический и политический контроль.

Великий белый флот США. 1907 год.

Теодор Рузвельт, в бытность президентом, постарался
пробудить мир к пониманию вновь обретенной силы США
– ее сильному Военно-морскому флоту. В 1907-1909 годах



 
 
 

американский флот по его приказу совершил кругосветное
плавание. 16 линкоров в громе орудийных салютов показали
звездное знамя на всех океанах земного шара. Демонстраци-
ей "белого флота" – линкоры сияли белой эмалевой краской
– Т. Рузвельт гордился до конца дней своих.

Маршрут Великого белого флота США.
США и их ВМС всегда помнили морские заслуги Теодора

Рузвельта. В октябре 1980 года его именем назвали очеред-



 
 
 

ной авианосец типа «Нимитц». После ремонта и модерни-
зации, завершившихся в 2013 году, ожидается, что корабль
пробудет в составе ВМС США еще 23 года.



 
 
 



 
 
 

В 1940 году в Нью-Йорке у входа в Музей естественной
истории был установлен памятник Теодору Рузвельту. Ме-
сто для памятника выбрано не случайно: отец Рузвельта был
одним из основателей Музея, изучением природы Рузвельт
занимался с особой страстью, и Музей обязан ему облада-
нием огромного количества экспонатов. Автор памятника
американский скульптор Джеймс Фрейзер изобразил охот-
ника и натуралиста Рузвельта неспешно едущим на лошади
и внимательно вглядывающимся в окружающую местность.
Рузвельта сопровождают два проводника – индеец в тради-
ционном головном уборе из перьев и вооруженный ружьем
афроамериканец.

Франклин Делано Рузвельт – 32-й президент США.



 
 
 

Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) – 32-й прези-
дент США (с 4 марта 1933-го по 12 апреля 1945 года).

Никогда в США ни один политический деятель не
избирался на высокий пост президента четыре срока
подряд. Кроме Франклина Д. Рузвельта. Франклин Де-
лано Рузвельт (Ф.Д.Р.) является самым выдающимся, мощ-
ным и результативным политиком США в XX веке. Он был



 
 
 

президентом военного времени. Самый тяжелый экономиче-
ский кризис с начала промышленной революции и до сего-
дняшних дней, самая крупная война мировой истории дали
ему двойной шанс для исторического величия.

В чем главный вклад Франклина Рузвельта в аме-
риканскую и мировую историю?

С редким единодушием историки и политологи разделяют
точку зрения, что «Ф.Д.Р.» является основателем совре-
менного американского института президентов . Обра-
зование современного американского института президен-
тов объясняется тем, что Рузвельт последовательно вы-
вел всю страну из мирового экономического кризи-
са и из величайшей в истории войны. В определенном
смысле США постоянно воевали эти двенадцать лет, сначала
с экономической нуждой, потом с внешними врагами. Двой-
ное чрезвычайное положение стало часом исполнительной
власти. Примечательно, что при преодолении экономическо-
го бедственного положения метафора «война» играла перво-
степенную роль.

С Франклина Рузвельта началась и продолжается
до сих пор современная Америка. Это выражается в том,
что интервенционное государство и смешанная экономика,
в которые федеральное правительство в Вашингтоне вмеши-
вается, регулируя, поправляя, планируя и управляя, принад-
лежат к повседневной жизни американцев.

Во внешней политике он с несгибаемой волей при-



 
 
 

нял раньше, чем большинство американцев, вызов
немецкого национал-социализма, японского импери-
ализма и итальянского фашизма. Когда в 1940 – 1941 гг.
на карту было поставлено будущее западной цивилизации,
он был последней надеждой демократов и прямой альтерна-
тивой Гитлеру. Благодаря необычному сочетанию сознания
силы и призвания, крепости нервов и тактических тонкостей
он воспрепятствовал тому, чтобы США изолировались в За-
падном полушарии.

Ф. Рузвельт был великим победителем Второй ми-
ровой войны, и когда он умер, США стали новой супердер-
жавой мира.

Франклин Делано Рузвельт искренне стремился
преобразовать мировой порядок в лучшую сторону .
Он внес значительный вклад в создание антигитлеровской
коалиции. Он выступил с инициативой создания ООН. При-
давал большое значение и послевоенному международному
сотрудничеству, в т. ч. между США и СССР. Но, к сожале-
нию, его планы потерпели крах. Ни Объединенные Нации,
ни кооперация с Советским Союзом, ни сотрудничество че-
тырех «полицейских мира»: США, Советского Союза, Ве-
ликобритании и Китая не стали определяющими фактора-
ми послевоенной политики. Также и неделимый, либераль-
но-капиталистический мировой рынок остался иллюзией.

В биографии и в жизни Ф. Рузвельта есть интерес-



 
 
 

ные особенности:

Франклин Делано Рузвельт родился на солнечной сто-
роне общества. Он был единственным ребенком от второ-
го брака тогда 54-летнего отца Джеймса Рузвельта с Сарой,
которая была на 26 лет моложе мужа и принесла приданое в
один миллион долларов. Хотя состояние Рузвельтов не шло
в сравнение с ново богатыми Вандербильтами и Рокфеллера-
ми, их общественное положение среди ведущих семей США
было неуязвимо.

Франклин Рузвельт в детстве.



 
 
 

Он является дальним родственником президента
США Теодора Рузвельта  (они шестиюродные братья). Бо-
лее того, в 1905 году Франклин Рузвельт женился на Элео-
нор Рузвельт (ее отец был младшим братом Теодора Рузвель-
та).

Первый ребенок у четы Рузвельтов, дочь, родилась в 1906
году, в последующие 10 лет родилось еще 5 сыновей, один
из которых умер в возрасте 8 месяцев.

С женой и тринадцатью внуками. Январь 1945 года.
По подсчётам историка Г. И. Чернявского, число вну-



 
 
 

ков, правнуков и праправнуков Ф. Рузвельта превы-
сило 140 человек.

В детстве Ф. Рузвельт увлекся мореплаванием. А в пери-
од с 1913 по 1920 гг. он был заместителем министра
ВМС США.

После посещения одной из самых изысканных частных
школ страны в Гротоне Франклин Рузвельт с 1900 по 1904
гг. учился в колледже Гарварда, а потом с 1904 по 1907 гг.
был студентом правоведения в университете Колумбии. Он
отказался от академического завершения учебы,  сдал
экзамен нью-йоркской палате адвокатов и поступил на служ-
бу в знаменитую нью-йоркскую адвокатскую контору в каче-
стве умеренно оплачиваемого стажера. Так как он не испы-
тывал никакой тяги вникать в детали экономического пра-
ва и права картелей и уже имел финансовое обеспечение и
социальное признание, то единственным объектом его ярко
выраженного честолюбия стала политика

В 1921 году (когда ему было 39 лет) он тяжело заболел
полиомиелитом. Несмотря на то, что Рузвельт с большой
энергией пытался в течение многих лет победить болезнь,
он остался парализованным и привязанным к инвалидной
коляске. Без помощи стальных шин весом в десять фунтов
он не мог стоять, только на костылях медленно и понемнож-
ку передвигался. Как бы внутренне он ни роптал на судьбу,
внешне надевал безукоризненную маску, полную надежд и
уверенности. Он запретил себе всякую мысль о разочарован-



 
 
 

ности и жалости к себе, а своему окружению – любой сенти-
ментальный жест.

Болезнь Франклина Рузвельта приковала его к инвалид-
ному креслу.

Франклин Делано Рузвельт строил свою политиче-
скую карьеру по примеру родственника Теодора Ру-
звельта: в благоприятный для демократической партии год
выборов он хотел попытаться стать депутатом парламента
в штате Нью-Йорк, потом его карьера должна следовать по



 
 
 

пути Теодора Рузвельта: государственный секретарь в ми-
нистерстве военно-морского флота, губернатор штата Нью-
Йорк, президент. Так все и случилось.

15 февраля 1933 года в Майами безработный ита-
льянец Дж. Дзангара стрелял в Рузвельта из пистоле-
та, но смертельно ранил мэра Чикаго А. Чермака. Дзангара
заявил, что не испытывает ненависти лично к Рузвельту, а
ранее уже намеревался убить короля Виктора Эммануила III
(король Италии) и Г. Гувера (31-й перзидент США).

По некоторым сведениям, Рузвельт и У. Черчилль бы-
ли дальними родственниками.



 
 
 

У.Черчилль и Ф.Рузвельт. На военном корабле. ВМФ по-
мог

обоим стать верховными правителями своих государств.

Если в советской историографии личность Франклина Ру-
звельта была чуть ли не канонизирована, то некоторые
американские историки считают его «отцом атомной



 
 
 

дипломатии» или даже деятелем, который, проживи он по-
дольше, начал бы «холодную войну» ещё раньше, чем сме-
нивший его президент Г. Трумэн.

Ф. Рузвельт был большим мастером общения.  В
комнате на первом этаже Белого дома, где был камин, пре-
зидент садился перед микрофонами ведущих радиостанций
и начинал беседу. Он умел создавать убеждение у слушате-
лей, что относится к ним как к своим друзьям, говорил про-
стым, понятным языком, не скрывая трудностей. Его слу-
шали десятки миллионов американцев. Они воспринимали
слова президента как обращение к ним персонально и как к
нации в целом. С 1933 года по 6 января 1945 года Рузвельт
31 раз выступал по радио. В них говорилось о конкретных
законах по реализации «Нового курса», а также о действи-
ях США в ходе Второй мировой войны. Ни по количеству,
ни по качеству пресс-конференций с Ф. Рузвельтом не мог
сравниться ни один из его предшественников.



 
 
 

Выступление по радио Ф.Рузвельта.

Ф. Рузвельт вступил на национальную сцену прези-
дентом США 4 марта 1933 года как исцелитель  и поки-
нул ее только после трехкратного переизбрания в 1936, 1940
и 1944 гг. вместе со своей смертью в 1945 году.

Отношение Франклина Делано Ррузвельта к Со-
ветскому Союзу.

Будучи заместителем морского министра в правитель-
стве Вильсона, Ф.Рузвельт организовывал силы американ-
ского флота на участие в той интервенции. Но 16 ноября



 
 
 

1933 года, вскоре после прихода в Белый дом, имен-
но Рузвельт восстановил дипломатические отноше-
ния с Советским Союзом (против чего выступала даже
его родная мать). Закончилась 16-летняя полоса непризна-
ния. Удалось избежать прежних требований о возмещении
царских долгов, ссылаясь на ущерб, нанесенный американ-
ской интервенцией на Севере России. В нотах, которыми об-
менялись Ф. Д. Рузвельт и М. М. Литвинов (министр ино-
странных дел СССР), стороны обязались уважать суверени-
тет друг друга, воздерживаться от вмешательства каким-ли-
бо образом во внутренние дела друг друга, не поощрять во-
оруженную интервенцию друг против друга, агитацию и про-
паганду в целях нарушения территориальной целостности
государства или изменения силой его политического и госу-
дарственного строя. Под прошлым подводилась как бы чер-
та, устанавливались принципы будущих двусторонних от-
ношений. Оценивая принятое решение, Рузвельт говорил:
«Два великих народа Америки и России должны поддержи-
вать нормальные отношения. Восстановление дипломатиче-
ских отношений выгодно для обеих стран».

Ф.Рузвельт всегда высоко ценил роль Советского
Союза в разгроме фашизма во Второй мировой вой-
не. Вот его личные оценки:

«США воздают должное сокрушительному контрнаступ-
лению великих русских армий против могучей германской



 
 
 

армии. Русские войска уничтожили и уничтожают больше
вооружённых сил наших врагов – солдат, самолётов, танков
и орудий, чем все Объединённые Нации, вместе взятые» (27
апреля 1942).

«С точки зрения большой стратегии ясен простой факт –
русские убивают больше солдат противника и уничтожают
больше его вооружения и снаряжения, чем остальные 25 го-
сударств Объединённых Наций вместе взятые» (6 мая 1942).

«Спасибо русскому народу, народу-герою. Он принял на
себя всю тяжесть войны, не прогнулся, не струсил, выстоял.
Я призываю вас быть достойными наших великих союзни-
ков на Востоке, сражающихся отчаянно и бесстрашно. Ес-
ли б я только мог, я первым бы встал на колени перед эти-
ми людьми. Прошу вас, дорогие мои американцы, помогайте
этим людям, молитесь за них. Помните, что они погибают и
за нас с вами. Это великие люди!» (23 ноября 1942).

«После войны наша страна будет рада сохранять отноше-
ния добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей на-
род, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацист-
ской угрозы. <…> Сейчас не время разворачивать междуна-
родную дискуссию по всем условиям мира и всем подробно-
стям мироустройства. Давайте сначала победим в войне…
Самое важное сейчас – важнее всего на свете – это продол-
жить войну и победить в ней» (28 июля 1943).

В телеграмме Рузвельта Сталину от 22 февраля 1943 года
в связи с 25-й годовщиной Красной Армии говорилось: «От



 
 
 

имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Крас-
ной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое вос-
хищение ее великолепными, непревзойденными во всей ис-
тории достижениями. В течение многих месяцев, несмотря
на громадные потери материалов, транспортных средств и
территории, Красная Армия не давала возможности само-
му могущественному врагу достичь победы. Она останови-
ла его под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на
Кавказе, и, наконец, в бессмертном Сталинградском сраже-
нии Красная Армия не только нанесла поражение противни-
ку, но и перешла в великое наступление, которое по-прежне-
му успешно развивается вдоль всего фронта, от Балтики до
Черного моря. Вынужденное отступление противника доро-
го обходится ему людьми, материалами, территорией и в осо-
бенности тяжело отражается на его моральном состоянии.
Подобных достижений может добиться только армия, обла-
дающая умелым руководством, прочной организацией, соот-
ветствующей подготовкой и, прежде всего, решимостью по-
бедить противника, невзирая на собственные жертвы. В то
же самое время я хочу воздать должное русскому народу, в
котором Красная Армия берет свои истоки и от которого она
получает своих мужчин, женщин и снабжение. Русский на-
род также отдает все свои силы войне и приносит высшие
жертвы».

«В течение прошедшей зимы армии Советского Союза
изгнали нацистов почти из всей Украины, из Крыма, Ле-



 
 
 

нинградской и Калининской областей и из обширных райо-
нов Белоруссии. Они вступили в Румынию и Чехославакию.
Одесса и Севастополь взяты. Это великолепное зимнее и ве-
сеннее наступление завершило операции, почти не прекра-
щавшиеся в течение более года со времени Сталинградской
наступательной операции, в результате которых было осво-
бождено свыше трёх четвертей захваченной противником
территории Советского Союза, а гитлеровские армии поте-
ряли миллионы людей и огромное количество важнейшего
военного снаряжения» (20 мая 1944).

Ф. Д. Рузвельт выстраивал политику реальной по-
мощи Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Вот
только некоторые факты, подтверждающие это:

После военного парада 7 ноября 1941 года в Москве Ру-
звельт принял решение о предоставлении Советскому Сою-
зу беспроцентного займа в 250 млн. фунтов стерлингов (1
млрд. долларов), выплата которого предусматривалась через
пять лет после окончания войны в течение десяти лет совет-
ским сырьём.

Когда в начале 1942 года экономические советники Бе-
лого дома сообщили президенту о том, что в феврале стои-
мость поставок в СССР должна превысить ранее отпущен-
ный миллиард долларов, Рузвельт распорядился открыть но-
вый кредит на ту же сумму на тех же условиях.

В декабре 1942 года Рузвельт предложил разместить на



 
 
 

советском Дальнем Востоке 100 американских тяжёлых бом-
бардировщиков, а в январе 1943 года повторил предложе-
ние, но Сталин в обоих случаях предпочёл самолёты без эки-
пажей и в другом районе. Личный переводчик Сталина В. М.
Бережков вспоминал, что Рузвельт обращался к советскому
руководству с идеей дислокации американских самолётов на
советской территории ещё в ноябре 1941 года, а затем в июне
1942 года.

Черчилль, Рузвельт (в центре) и Сталин, Ялтинская кон-
ференция 1945 г.

Переизбранный в 1944 году на четвёртый срок Рузвельт



 
 
 

внёс значительный вклад в исторические решения Ялтин-
ской конференции (1945). Его позиция была продиктова-
на учётом текущей военно-стратегической и политической
обстановки в связи с успешным продвижением советских
войск в Восточной Европе, желанием договориться о вступ-
лении СССР в войну с Японией и надеждой на продолже-
ние послевоенного американо-советского сотрудничества.
По возвращении из Ялты, несмотря на усталость и недомога-
ние, продолжал заниматься государственными делами и го-
товился к открытию 25 апреля конференции Объединённых
Наций в Сан-Франциско, а также 17 июля к открытию Потс-
дамской конференции. Однако 12 апреля президент скон-
чался от кровоизлияния в мозг.



 
 
 

Памятник Сталину, Черчиллю и Рузвельту в Ялте. От-
крыт в 2015 году.

В честь Франклина Рузвельта в 1960 году названа самая
старая улица в Ялте, до этого – Бульварная, когда-то глав-
ная магистраль города. В 2017 году на ней установлен памят-
ник Рузвельту. В Ялте возле Ливадийского дворца в феврале
2015 года был установлен памятник, посвящённый встрече
лидеров государств антигитлеровской коалиции – Сталина,
Рузвельта, Черчилля. Есть подобный памятник и в Сочи.

Политике Рузвельта по отношению к Советскому
Союзу, часто критикуемой после 1945 года, не было аль-
тернативы. Ему нужен был Советский Союз, потому что



 
 
 

Рузвельт должен был вести и выиграть американскую войну,
т. е. с беспримерным применением техники и относитель-
но незначительными жертвами, США нужны были русские
солдаты, чтобы победить немецкие и японские войска. За
каждого американца, погибшего в войне, умерло 15
немцев и 53 русских. Уже в 1942 году Рузвельт знал, «что
русская армия убьет больше людей держав «оси» и уничто-
жит больше военной техники, чем все 25 объединенных на-
ций вместе. Из этого вытекал неизбежный вывод, что мощь
и влияние Советского Союза после совместной победы бу-
дет несравнимо больше, чем в 1939 году. Никто не мог по-
мешать тому, чтобы победа во Второй мировой войне сдела-
ла из Советского Союза евроазиатскую мировую державу, и
как следствие, после самой убийственной войны в истории,
многое будет зависеть от сотрудничества с Советским Сою-
зом. От этой логики власти нельзя было уйти, что Рузвельт
и Черчилль понимали со всей ясностью. Но в начале этой
причинной цепочки стоял Гитлер.

Иллюзия Рузвельта заключалась в вере в то, что при всех
признаниях потребностей Советского Союза в безопасности
можно достичь сотрудничества с Атлантической хартией на
американских условиях. Он не понимал, что имперско-геге-
монистская потребность Советского Союза в безопасности
не шла в Восточной и Южной Европе так далеко, чтобы по-
сягать на международно-правовую независимость этих госу-
дарств и присоединить их к союзу государств СССР, что она



 
 
 

была с самого начала нацелена на то, чтобы сломить самосто-
ятельную волю этих государств посредством трансформации
в «антифашистские демократии нового типа», в «народные
демократии», которые по советскому мнению, представляли
собой промежуточную ступень на пути к диктатуре пролета-
риата.

Источники не дают ответа на вопрос, продолжал ли скеп-
тически настроенный Рузвельт в последние месяцы перед
своей смертью надеяться, вопреки всем ожиданиям, или он,
учитывая общественное мнение своей страны после конфе-
ренции в Ялте (4-11 февраля 1945 года), только делал вид,
что верит в общность целей союзников, чтобы не подверг-
нуть угрозе вступление США в Объединенные Нации.

Он приложил немало усилий для укрепления антигит-
леровской коалиции, придавая большое значение созда-
нию Организации Объединенных Наций. 1 января 1942 го-
да в Вашингтоне состоялось подписание Декларации Объ-
единённых Наций, закреплявшей этот союз в международ-
но-правовом порядке. Вместе с тем Рузвельт долгое вре-
мя занимал выжидательную позицию в вопросе об откры-
тии второго фронта. Но после впечатляющих побед Красной
Армии под Сталинградом и на Курской дуге он все боль-
ше убеждался в том, что СССР является решающим факто-
ром поражения держав «оси» в Европе и что необходимо ак-
тивное сотрудничество с ним в послевоенном мире. На Те-
геранской конференции «большой тройки» (1943) Рузвельт



 
 
 

не поддержал У. Черчилля, уклонявшегося от решения кон-
кретных вопросов об открытии второго фронта.

Проявляя особое внимание к вопросам послевоенного
мирного урегулирования, Рузвельт впервые на Квебекской
конференции (1943) изложил свой проект создания между-
народной организации и ответственности США, Великобри-
тании, СССР и Китая («четырех полицейских») за сохране-
ние мира. Обсуждение этой темы было продолжено на Мос-
ковской конференции, Тегеранской конференции и на кон-
ференции в усадьбе Думбартон-Окс, Вашингтон. В 1944 го-
ду Рузвельт принял участие во второй Квебекской конфе-
ренции, на которой обсуждалось будущее послевоенной Гер-
мании.



 
 
 

Могила Франклина Рузвельта.
Франклин Рузвельт и Военно-морские силы США.

Здесь можно выделить два периода его деятельности:
1. Период, когда Ф. Рузвельт был заместителем морско-
го министра США (1913-1920). 2. Период президентства
(1933-1945).

Франклин Рузвельт на посту заместителя министра
Военно-морских сил США.

Рузвельт с детства испытывал любовь к морю, флоту,



 
 
 

судоводителям. Поэтому он с радостью воспринял пред-
ложение стать помощником нового министра военно-мор-
ского флота Джозефуса Дэниэлса в правительстве Вильсо-
на В марте 1913 года Ф. Рузвельт был назначен госу-
дарственным секретарем министерства (помощником
министра) военно-морского флота, должность, обязан-
ности которой он с восторгом исполнял более семи лет. В
предвыборной президентской кампании 1912 года он актив-
но поддержал демократа Томаса Вудро Вильсона. Рузвельт
перебрался в Вашингтон. Он уселся за тот же стол, за ко-
торым пятнадцать лет назад другой Рузвельт – воинствен-
ный Теодор планировал начальные кампании в испано-аме-
риканской войне. Параллель между жизненным путем дяди
и племянника напрашивалась сама собой, и Франклин был
не из тех, кто упустил бы возможность подчеркнуть это. Че-
рез пару дней после вступления в должность, воспользовав-
шись отсутствием в Вашингтоне министра, он созвал жур-
налистов. Они собрались в его кабинете. Сияющий государ-
ственный деятель бросил: "Теперь делом занялся один из Ру-
звельтов. Вы помните, что случилось в прошлый раз, когда
один из них был на этом посту?"



 
 
 

Вильсон и Ф.Рузвельт.

5 тыс. долларов в год было жалованье заместителя мор-
ского министра. Будучи помощником (заместителем)
морского министра (1913—1921), он выступал за уси-
ление флота, укрепление обороноспособности США,
сильную президентскую власть и активную внешнюю
политику.

В 1913 году Рузвельту шел тридцатый год. Семь с полови-



 
 
 

ной лет, в самое напряженное время накануне и в ходе Пер-
вой мировой войны, он занимался укреплением военно-мор-
ского флота США. С интересом и энергией входил в пору-
ченные дела, завязывал связи с политическими и деловыми
кругами многих штатов. Летом 1918 года совершил длитель-
ную поездку по военно-морским базам и местам боев за ру-
бежом.

Молодой заместитель министра быстро завоевал автори-
тет среди судостроителей, а также у профессионалов, освоил
проводку эсминцев в конвоях.

Буквально накануне Первой мировой войны (1914-1918)
Ф.Рузвельт намеривался получить отставку в морском ми-
нистерстве, чтобы занять место в конгрессе США. Но лояль-
ность морского министра, дружественное расположение ад-
миралов, их настойчивая просьба остаться в правительстве
сделали свое дело, и он отказался от этой мысли. Морские
волки видели во Франклине родственную им душу и с эн-
тузиазмом принялись поддерживать движение за его сохра-
нение в военно-морском ведомстве. Рузвельт был изве-
стен как прилежный ученик адмирала Альфреда Тай-
ера Мэхэна, теоретика морской мощи.



 
 
 



 
 
 

Альфред Тайер Мэхэн (1840 – 1914) – американский
военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал (1906),
один из основателей геополитики.

Начало войны в Европе (1914), случившееся через 17
месяцев после того, как Франклин пришел в министерство
флота, его решение остаться в этом ведомстве, еще больше
укрепило авторитет помощника морского министра.

Потопление «Лузитании» Немецкая картина 1915 года.

Потопление 7 мая 1915 г. германской подлодкой идущей



 
 
 

под британским флагом «Лузитании» – пассажирского суд-
на более чем с тысячью пассажиров на борту – всколыхнуло
германофобию в США и раскололо правительство Вильсона
на две примерно равные части. Одна часть внимала доводам
известных всему миру пацифистов У. Брайана и Дж. Дэни-
элса (верящих, что если США сохранят свой нейтралитет,
то воюющие стороны скорее придут к миру, и все станет на
свои места) и их оппонентами, полагавшими, что Америка
упускает свой шанс, отдавая на заклание германскому воин-
ству жаждущие мира и спокойствия страны Антанты. Фран-
клин был на стороне этой части кабинета, отстаивая идею
большого флота и решительного вмешательства в ев-
ропейский конфликт. Он полагал, что только объединен-
ные усилия Франции, Англии и России принудят Германию
к миру. Потопление лайнера «Лузитании» и гибель на нем
128 американских граждан стали для руководства США важ-
ным пропагандистским поводом для вступления в Первую
мировую войну

Главной заботой Франклина Рузвельта в это время была
программа вооружений – веление времени. Умело уклоня-
ясь от споров с начальством, живущим понятиями XIX века,
он изумил членов комиссии палаты представителей по делам
военно-морского флота своими обширными познаниями и
осведомленностью о состоянии вооруженных сил. Он обру-
шил на конгрессменов поток цифр и фактов, которые нельзя
было опровергнуть и ожидать услышать от молодого чинов-



 
 
 

ника в военно-морском ведомстве.
Кризис, вызванный атаками германских подводных лодок

на пассажирские суда, снял нарекания в горячности, посы-
павшиеся на Франклина Рузвельта в связи с дебатами в ру-
ководстве Демократической партии по вопросу о войне и
миротворческих усилиях Вильсона. Рузвельт зарекомендо-
вал себя сторонником социальных реформ и воинственным
германофобом, т. е. человеком, выступающим за вмешатель-
ство в европейский конфликт на стороне Антанты, за моби-
лизационные мероприятия и пополнение арсеналов армии и
флота новейшим вооружением. 18 марта 1917 г. немецкие
подлодки торпедировали несколько американских су-
дов. 2 апреля того же года Вильсон на заседании палат кон-
гресса заявил, что не видит альтернативы войне. Франклин
Рузвельт воспринял президентское заявление с восторгом.
Все менялось на глазах. С чувством важности момента он
осуществил инспекцию американских военных баз в
Мексике, на Гаити, Кубе и в Доминиканской Респуб-
лике. Миссия была подчинена идее подготовки к отраже-
нию немецкой угрозы. Пышные встречи, салюты, «потеш-
ные» учения, беседы с молодыми морскими офицерами по-
могали шлифовке взглядов на латиноамериканскую полити-
ку США, в целом сформировавшуюся уже в 1913 и 1914
годах. Было ясно, что в противовес Дэниэлсу Рузвельт был
вместе с ядром служак в военно-морском ведомстве. С те-
ми, кто настаивал не только на строительстве превос-



 
 
 

ходящего остальные морские державы флота, но и на
создании «полосы безопасности» на юге Соединенных
Штатов.

Мексика с ее долгой революцией под боком у Соединен-
ных Штатов вызывала у Франклина реакцию в стиле Теодо-
ра Рузвельта. «Я не хочу войны, – говорил он, – но я не ви-
жу пути, встав на который мы могли бы ее избежать. Рано
или поздно Америка должна вмешаться и очистить Мекси-
ку от политического хаоса» {21}. Японская угроза (несмот-
ря на услуги, оказанные Т. Рузвельтом Японии во время
Русско-японской войны (1904–1905) беспокоила Франкли-
на еще сильнее. Он предвидел возможность внезапной
японской атаки на флот США, ослабленный разъеди-
нением материком на два океана.  Через четверть века
так и произошло в Пёрл-Харборе, потребовав от Рузвель-
та само признания в непростительной беспечности и прово-
лочках. Взгляды Франклина постепенно становились хоро-
шо известными публике. Престарелый адмирал А. Мэхэн,
идеолог «жесткой силы», направил ему письмо в знак пол-
ной солидарности с ним.

Масштабы европейской войны помогли раскрыть-
ся тем качествам Рузвельта-политика , о которых ни он,
ни его близкие и не подозревали.. Он был твердо убежден,
что современная война требует перевооружения, всеобщего
военного обучения и создания особых государственных ор-
ганов, регулирующих расходование ресурсов, военное про-



 
 
 

изводство, трудовые отношения в промышленности и надзи-
рающих за условиями труда. Энергичный, инициативный, не
колеблющийся в случае необходимости прибегнуть к прие-
мам политиканства, радетель гегемонии американского фло-
та на морях и безопасности США на дальних подступах к
берегам Америки, благодаря физическому магнетизму и ад-
министративному рвению, Франклин завоевал престиж-
ное место в вашингтонском истеблишменте . Он обла-
дал огромной жизненной силой, интересом ко всему, и он
действительно стал очень дельным заместителем ми-
нистра военно-морского флота.

Еще весной 1918 г., когда появились серьезные опасения,
что Германия в состоянии нанести поражение Антанте, и
выяснилось, что Англия испытывает огромную нужду в во-
енной помощи, Рузвельт упросил Дэниэлса отправить его в
Европу с целью посетить руководителей союзников, побы-
вать на фронте и получить информацию «из первых рук».
Инициативная миссия, начавшаяся 9 июля 1918 г., в основ-
ном носила дипломатический характер, но пересечение Ат-
лантики проходило в боевой обстановке на борту миноносца
«Дайер», сопровождавшего специальный конвой, напичкан-
ный тринитротолуолом, минами и колючей проволокой. Тре-
воги, учебные стрельбы, опасения в отношении «бродячих»
мин и, наконец, встреча с германскими подлодками у Азор-
ских островов – все это было частью быта по пути в Шотлан-
дию. В Англии Рузвельт лично познакомился с Ллойд Джор-



 
 
 

джем (английский премьер-министр), а на встрече с мини-
стром Ф. Смитом – с группой видных политиков и военных.
Среди них был и Уинстон Спенсер Черчилль, бывший пер-
вый лорд Адмиралтейства, а тогда министр вооружений.

Рузвельт побывал и в Италии и только в сентябре 1918 г.
возвратился в Нью-Йорк. Его сняли с борта корабля и поло-
жили на носилки с тем, чтобы отправить в госпиталь. Фран-
клин был тяжело болен – двустороннее воспаление легких.

Свидетелем заключительного аккорда Первой ми-
ровой войн Франклин оказался в качестве замести-
теля министра военно-морского флота, уже повторно
посетив Европу ранней весной 1919 г . По пути во Фран-
цию получил печальное известие о смерти Теодора Рузвель-
та. Война содействовала формированию взглядов Франкли-
на Рузвельта на сложный комплекс вопросов внешней и
внутренней политики.

В конце 1920 года Франклин переключился на борьбу за
пост сенатора (на выборах осенью 1920 года) и покинул мор-
ское министерство. На съезде Демократической партии он
был номинирован на пост вице-президента США. Но демо-
краты проиграли выборы. Поражение Демократической пар-
тии в условиях нарастания изоляционистских настроений и
тяжёлая болезнь на время отстранили Рузвельта от актив-
ной политической деятельности. Но в 1928 году он был из-
бран губернатором влиятельного в экономическом и поли-
тическом отношении штата Нью-Йорк, что открывало доро-



 
 
 

гу в Белый дом. В президентской кампании 1932 года Ру-
звельт одержал внушительную победу над Гербертом Гуве-
ром и стал 32-м президентом США.

Морские заслуги Франклина Рузвельта.

Об этих заслугах есть разное толкование. В двадцатые
годы прошлого века подавляющее большинство американ-
ских историков, писавших книги об администрации Вильсо-
на, вообще не упоминало о заместителе морского ми-
нистра. В наши дни картина, естественно, иная: професси-
ональные историки склонны заново переоценить события и
Ф. Рузвельт своими позднейшими заслугами отвоевал весь-
ма заметное место среди деятелей администрации В. Виль-
сона, оттеснив даже тех, кто в 1913 – 1920 годах занимал
более высокие посты. На наш взгляд, Франклин Рузвельт
за 7 лет своего пребывания в морском министерстве
все-таки сделал достаточно много полезного для во-
енно-морского флота США и для роста боевой мощи
государства . Конечно, здесь не надо преувеличивать, как
это делают некоторые историки, но, тем не менее, это так.

Оказавшись в морском министерстве, ФДР был безмерно
счастлив. С детства он любил море и флот, вся его предше-
ствующая жизнь оказалась подготовкой к теперешней госу-
дарственной деятельности. Теперь под его началом прак-
тически оказались военно-морские силы США, а то-



 
 
 

гда флот и морская пехота, несомненно, доминирова-
ли над небольшой армией. Ф. Рузвельт выступал за еще
больший флот для страны. Он был воспитан на теории мор-
ской мощи Мэхана, а в практической деятельности призывал
пойти дальше, чем рекомендовал сам теоретик.

Уже в январе 1914 года Ф. Рузвельт поучал своих сооте-
чественников: "Наша национальная оборона должна охваты-
вать все Западное полушарие, ее зона должна выходить на
тысячу миль в открытое море, должна включать Филиппи-
ны и все моря, где только бывают американские торговые су-
да. Для удержания Панамского канала, Аляски, Американ-
ского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико, морской базы Гуантанамо
и Филиппинских островов мы должны располагать линкора-
ми. Флот нам нужен не только для защиты собствен-
ных берегов и владений, но для охраны наших торго-
вых судов в случае войны, где бы они ни находились".
Между тем в США ужасались размерам флота и морской пе-
хоты. Они насчитывали 65 тыс. личного состава и обходи-
лись налогоплательщикам в 144 млн. долларов в год. Дэни-
элс, не говоря уже о Брайане, считал, что флот чудовищно
раздут.

Об отношениях Франклина Рузвельта с морским
министром Д. Дэниэлсом. Многие в Вашингтоне, знав-
шие Франклина, предрекали, что его карьера в морском ми-
нистерстве долго не продлится. Действительно, Д. Дэниэлс
был человеком совершенно иного склада; ровно на двадцать



 
 
 

лет старше Франклина, он был его полной противоположно-
стью.



 
 
 



 
 
 

Джозэф Дэниэлс (1862-1948) – 41-й статс-секретарь
военно-морского флота США (морской министр) – с марта
1913 по март 1921.

За плечами Дэниэлса было трудное восхождение по по-
литической лестнице. Он начал с редактора газеты в ма-
леньком провинциальном городке. Внешне бесхитростный,
старомодно одетый, Дэниэлс имел славу пацифиста, сторон-
ника "сухого закона" и горячего поклонника аграрного ра-
дикала Д. Брайана, ставшего в правительстве Вильсона го-
сударственным секретарем. Адмиралы с первого взгля-
да невзлюбили унылого пуританина-министра.  Фран-
клин нашел его "самым забавным деревенским парнем". Но
Франклин был его любовью с первого взгляда, и старый по-
литик, отлично знавший людей, смотрел в будущее. Ф. Ру-
звельт умел ладить с конгрессом, он знал флот. Фран-
клин вспоминал: «мне приходится в одиночку браться за де-
ло и готовить планы, что надлежит делать флоту". Адмира-
лы предпочитали иметь дело с заместителем, а не с
самим министром. Рузвельт тешил себя иллюзией, что он
с большей легкостью нашел с ними общий язык, чем Дэни-
элс, лукавые царедворцы поддерживали его в счастливом за-
блуждении – обычно они задерживали представление раз-
личного рода раздутых требований, пока Дэниэлс был в Ва-
шингтоне. Стоило ему уехать, как толпа просителей устрем-



 
 
 

лялась к и. о. министра Ф. Рузвельту. И хотя Франклин до
конца работы с Дэниэлсом бывал иной раз чрезмерно ини-
циативен, они отлично сработались. На протяжении семи
с половиной лет совместной работы в морском мини-
стерстве между ними не было серьезных конфликтов.
Дэниэлс мягко подшучивал над честолюбием своего заме-
стителя, а Франклин с годами стал просто привязан к стари-
ку.

Сам Франклин Рузвельт высоко оценивал свою
службу в морском министерстве. Он же серьезно счи-
тал себя флотоводцем. Когда выяснилось, что замести-
тель морского министра не имел флага (президент и министр
имели), Ф. Рузвельт немедленно приказал по собственному
рисунку изготовить таковой. Отныне стоило ему ступить на
палубу военного корабля, гремел салют из 17 орудийных
залпов, а на мачте взвивался личный флаг заместите-
ля морского министра.

В 1914 году Соединенные Штаты совершили агрес-
сию против Мексики, американские войска высадились в
Веракрус. Ф. Рузвельт счел возможным публично заявить:
"Я не хочу войны, но я не знаю, как избежать ее. Рано или
поздно Соединенным Штатам придется вмешаться и разо-
браться в политической неразберихе в Мексике. Я считаю,
что нужно сделать это немедленно". Такие заявления звуча-
ли бы в устах главнокомандующего, каковым по конститу-
ции является президент. Тем не менее ни В. Вильсон, ни Д.



 
 
 

Дэниэлс не сочли необходимым одернуть заместителя мор-
ского министра, предлагавшего пойти далеко.

Он действительно был всемогущим заместителем
морского министра. По его предложению с 1913 года в
день национального праздника 4 июля военный корабль еже-
годно бросал якорь на Гудзоне, около Гайд-парка и города
Пугкипси. В том же 1913 году новый линкор "Норс Дакота"
получил приказ от заместителя морского министра отметить
день 4 июля у города Истпорт, штат Мэн. Рузвельт сам при-
был на линкор. И хотя он не был одет должным образом и по
рангу ему это не пологалось, но предложил командиру ко-
рабля произвести салют в честь заместителя морского
министра.

Ф. Рузвельт хорошо понял значение военно-мор-
ского флота во внутренней политике. Фигура Ф. Ру-
звельта вырастала в стране и в глазах американцев главным
образом в результате его речей и статей, посвященных под-
готовке флота. Он стыдил соотечественников: «на жеватель-
ную резинку они тратят в год больше денег, чем на армию, а
автомобильные покрышки ежегодно обходятся дороже фло-
та». После его выступления на одном из обедов в честь мор-
ских резервистов организатор банкета, обращаясь к Ф. Ру-
звельту, заявил: "Я надеюсь, что присутствующие не оби-
дятся, если слово "заместитель"… будет вычеркнуто перед
титулом этого человека". Газеты серьезно писали, что
из Ф. Рузвельта получится лучший морской министр,



 
 
 

чем Дэниэлс.
При всем этом Рузвельт вызывал профессиональ-

ное уважение. Он неоднократно брал командование воен-
ными кораблями и на деле показал умение проводить быст-
роходные эсминцы в тяжелых водах. Молодой ФДР хорошо
знал на флоте многих молодых офицеров, которые потом ве-
ли в бой американский флот в годы Второй мировой войны.
И под его личным влиянием формировались такие офицер-
ские кадры флота.

Франклина Рузвельта, действительно было за что уважать.
По примеру своего родственника Т.Рузвельта он был одним
из инициаторов похода отряда кораблей ВМС США в Сре-
диземное море. 25 октября 1913 г. Ф. Рузвельт напутство-
вал участников этой очередной воинственной вылазки аме-
риканцев – девять линкоров отправлялись в шестине-
дельное плавание по Средиземному морю : "Посылая
Вас в качестве представителей нынешнего флота США, мы
надеемся показать Старому свету, что достижения и тради-
ции прошлого сохраняются и развиваются в интересах бле-
стящего будущего".

День начала войны в Европе – 1 августа 1914 г. застиг
ФДР за обычным занятием – пропагандой большого фло-
та. По мнению американских историков, с первых дней вой-
ны в Европе (1914) Ф. Рузвельт творил просто чудеса в
Вашингтоне, в то время как Дэниэлс и другие пребывали
в прострации. Хотя Соединенные Штаты объявили о своем



 
 
 

нейтралитете, он рано стал ратовать за усиленную военную
подготовку страны.

Возможности Ф. Рузвельта не шли дальше его функций
как заместителя морского министра. Но он внес предложе-
ние президенту Вильсону – ввести всеобщую воинскую по-
винность, а Дэниэлсу – немедленно приступить к строитель-
ству большого флота. Его не слушали. Тогда заместитель
морского министра пошел на рискованный шаг: злоупотреб-
ляя служебным положением, передал секретную информа-
цию о состоянии американского флота сенатору Г. Лоджу
и другим республиканцам, яростным критикам администра-
ции Вильсона. Так он надеялся подвинуть морскую програм-
му.

Потопление 7 мая 1915 г. германской подводной
лодкой "Луизитании"решительно укрепило позиции
Ф. Рузвельта.  Государственный секретарь Брайан ушел в
отставку. Предложение об увеличении флота стало теперь
исходить от Белого дома. В августе 1916 года в США был
учрежден совета национальной обороны. Ф. Рузвельт имел
основание считать, что он внес свою лепту в создание это-
го важного государственного органа. А позже, в апреле 1919
года Ф. Рузвельт представил государственному департамен-
ту пространный план организации управления совместно-
го планирования из представителей военного, морского ми-
нистерств и госдепартамента для разработки национальной
политики США. Орган, сходный по функциям с предлагав-



 
 
 

шимся Ф. Рузвельтом, был учрежден в США в 1947 году
(Национальный совет безопасности).

Усилиями Ф. Рузвельта летом 1916 года был создан
морской резерв в 50 тыс. человек, а группа резервистов
приняла участие в маневрах флота.

Морское министерство в те годы, помимо своих
прямых обязанностей, отвечало за администрацию в
заморских владениях США, а также везде, где вы-
саживалась американская морская пехота.  Возникали
различные проблемы, которые офицеры разрешали с воен-
ной прямотой, не считаясь с местными обычаями. Имен-
но Ф.Рузвельту приходилось разрешать все проблемы в за-
морских территориях. Когда в 1915 году возникли новые
трудности на Самоа, заместитель морского министра со
свойственной ему проницательностью объяснил: флот дол-
жен следить за тем, чтобы "губернатором всегда назначал-
ся скромный и здравомыслящий человек". Он указал, что
основная цель американских аннексий – оборона Со-
единенных Штатов, которые, в свою очередь, должны во-
оружаться, чтобы защищать свои заморские владения, дабы
агрессор не мог помешать "великому гуманному делу, почти
завершенному в Панаме на наши деньги в интересах всего
человечества". Это в равной степени верно в отношении "Га-
вайских островов, Пуэрто-Рико и стран Центральной и Юж-
ной Америки, которые мы рассматриваем как придержива-
ющиеся тех же идеалов свободы, что и США". В связи с вой-



 
 
 

ной в Европе Соединенные Штаты стали особенно внима-
тельно следить за Карибским бассейном – подступом к Па-
намскому каналу.

Ф. Рузвельт стоял за расширение американских
владений в этом районе. Поскольку Гуантанамо на Кубе
было трудно оборонять с суши, он настаивал на захвате но-
вых островов. Именно в эти годы США купили у Голландии
острова, переименованные в Виргинские. Ф. Рузвельт был
необычайно доволен и даже собирался быть первым амери-
канским государственным деятелем, посетившим новое вла-
дение США, чтобы поднять там американский флаг. ФДР
настаивал на все новых захватах.

Летом 1915 года американская морская пехота вы-
садилась на Гаити. Хотя в стране сохранились формально
президент и правительство, она была низведена до уровня
протектората США. Всем правило из Вашингтона мор-
ское министерство. Но оккупация породила массу про-
блем, которые было трудно решить из Вашингтона, и в янва-
ре 1917 года Ф. Рузвельт был послан туда с инспекционной
поездкой.

По пути Ф. Рузвельт остановился на Кубе, где в Гава-
не встретился с президентом М. Менокалом. Удовлетворен-
ный, Ф. Рузвельт продолжил свой путь, а на Кубе через
несколько дней разразилась революция. Сославшись на гер-
манских агентов и в интересах спасения "упорядоченного
прогресса", США направили на Кубу морскую пехоту,



 
 
 

которая оккупировала остров до 1922 года. На Гаити Ф.
Рузвельт завоевал популярность правящей верхушки остро-
ва. Он упорно именовал свое посещение "визитом вежливо-
сти", хотя в заливе Порт-о-Пренс стояло около 50 американ-
ских военных кораблей.

1 февраля 1917 г. Германия объявила неограниченную
подводную войну. Искомый повод для вступления Соеди-
ненных Штатов в войну был под рукой. Ф. Рузвельт пола-
гал, что время выжидания прошло. Впоследствии Ф. Ру-
звельт неоднократно подчеркивал, что в последние
месяцы веред объявлением войны Германии (с 3 фев-
раля 1917 г., когда США разорвали дипломатические отно-
шения с ней) он готовил американский флот только на
свой страх и риск. На деле он не делал ничего, что не бы-
ло бы заранее одобрено президентом и морским министром.
Битва с администрацией была надумана самим Ф. Рузвель-
том много лет спустя.

18 марта 1917 г. пришли сообщения о потоплении гер-
манскими подводными лодками еще трех американских су-
дов. 20 марта кабинет решил вступить в войну с Германи-
ей. 6 апреля конгресс объявил о том, что Соединен-
ные Штаты находятся в состоянии войны с Германи-
ей.  Объем работы морского министерства решительно воз-
рос – личный состав флота во много раз увеличился, достиг-
нув 497 тыс. человек к концу войны. ФДР оказался среди во-
енных руководителей громадного ведомства, что позволило



 
 
 

ему неизмеримо пополнить опыт администратора.
Своим величайшим достижением в годы Первой

мировой войны Ф. Рузвельт считал постановку мин-
ного заграждения через Северное море – от Англии
до Норвегии, преграждавшего выход германским под-
водным лодкам в Атлантику. Речь шла об установке по-
лумиллиона мин, стоимость заграждения приближалась к
500 млн. долларов. Ф. Рузвельту пришлось преодолеть мно-
гочисленные препятствия не только специалистов-моряков.
Английский министр иностранных дел Бальфур указал, что
вторжение в норвежские территориальные воды поднимет
деликатные вопросы, регулируемые международным пра-
вом. На это Ф. Рузвельт возразил: "Если Норвегия не может
выполнить своих обязанностей по предотвращению прохода
германских подводных лодок через узкую полосу вдоль сво-
его побережья.., тогда представляется совершенно справед-
ливым выполнить этот долг за нее". Несомненно, это была
очень вольная трактовка международного права.

Постановка минных заграждений началась лишь в
августе 1918 года; до конца войны было установлено
70 тыс. мин, что обошлось в 80 млн. долларов. Заграж-
дение не успело сыграть сколько-нибудь значительной роли;
скорее введение системы конвоирования, улучшение прибо-
ров обнаружения подводных лодок и конструкций глубин-
ных бомб имели, куда большее значение, чем экстравагант-
ный план заместителя морского министра. ФДР придержи-



 
 
 

вался иной точки зрения.

Эсминец ВМС США «Дайер» USS Dyer (DD-84) – ко-
рабль, входящий в серию эскадренных миноносцев постро-
енных для ВМС США, в период Первой мировой войны.
Срок службы – 1918 – 1922. Входил в состав патрульных эс-
кадр США с базированием на Гибралтар. 9 июля 1918 года
ушёл из Нью-Йорка в Плимут, Англия, с заместителем мор-
ского министра Ф. Д. Рузвельтом на борту.

Летом 1918 года ФДР настоял на том, чтобы его послали
со специальной миссией в Европу – инспектировать соеди-



 
 
 

нения американского флота в европейских водах, обсудить
с правительствами держав Антанты различные технические
вопросы. 9 июля 1918 г. ФДР поднялся на борт нового
эсминца "Дайер". Капитан уступил свою каюту высокопо-
ставленному гостю, на мачте взвился флаг заместителя мор-
ского министра, и двадцать первое путешествие Фран-
клина через Атлантику началось . Шли в составе боль-
шого конвоя, периодически меняя курс; очень часто объяв-
лялась тревога: подводные лодки. Если сигнал тревоги зву-
чал ночью, на мостика эсминца неизменно появлялся ФДР
в пижаме, готовый лично вести корабль в бой. Ужасы вой-
ны ожидали "Дайер" у Азорских островов, куда эсминец, от-
делившись от конвоя, зашел за топливом. Вблизи островов
испортилась машина, и около часа, пока ее чинили, эсми-
нец дрейфовал. И здесь, по непроверенным источникам, его
пыталась атаковать немецкая подводная лодка. Газеты бы-
ли склонны усматривать в этом эпизоде боевое крещение за-
местителя морского министра. Дабы запечатлеть навек исто-
рический день, ФДР нанял художника, написавшего карти-
ну "Американский эсминец "Дайер", флагман заместителя
морского министра, в гавани Понта-дель-Гада, Азорские о-
ва, июль 1918 года". Картина была повешена на видном ме-
сте в библиотеке дома в Гайд-парке.

В конце июля Ф. Рузвельт прибыл в Англию, где про-
вел переговоры с представителями адмиралтейства о коор-
динации действий флотов США и Англии. 29 июля его при-



 
 
 

нял король, и в тот же день он впервые встретился на обеде с
У. Черчиллем, тогда морским министром Англии. Расстав-
шись, оба начисто забыли о встрече, и лишь в годы Второй
мировой войны им напомнили, что они лично знакомы.

ФДР активно действовал в рамках своих прерогатив за-
местителя морского министра. Его предложениям не было
конца. В Первой мировой войне в США еще не было ком-
мерческого радиовещания, флот контролировал 85 про-
центов всех радиостанций, имевшихся в стране. ФДР
вместе с Дэниэлсом попытался провести через конгресс за-
кон о том, что все радиовещание должно находиться в руках
государства. Это не удалось, станции были проданы частной
компании. Безуспешными оказались усилия ФДР под-
чинить флоту новый вид вооруженных сил – авиацию

11 ноября 1918 г. Первая мировая война окончи-
лась. В июне 1921 года, прослышав, что в Гротоне состав-
ляется список выпускников школы – участников войны, ко-
торый будет выбит на специальной доске в здании школы,
Ф. Рузвельт писал ответственным за это дело: "Хотя я и
не носил формы, мое имя следует поместить в первом
разделе среди тех, кто "служил", в первую очередь по-
тому, что я служил по ту сторону Атлантики, меня по-
щадили торпеды и снаряды, и я по существу руково-
дил военными делами флота в Европе, пока находил-
ся там".



 
 
 

Морские дела президента США Франклина Делано
Рузвельта.

Будучи президентом США он разделял точку зрения То-
маса Джефферсона, Теодора Рузвельта и морского стратега
Альфреда Тайера Мэхена, что равновесие сил на Европей-
ском континенте является жизненным интересом для США.
Со своим министром иностранных дел Корделлом Халлом
он разделял убеждения, что только свободная мировая эко-
номика может производить товары и услуги, которые необ-
ходимы, чтобы надолго сохранять мир во всем мире. Гитлер
и «Третий рейх» явно угрожали всему одновременно: равно-
весию сил в Европе, миру во всем мире и свободной мировой
экономике. Поэтому Рузвельт сформировал свои предосте-
режения, свой глобализм как тройное предупреждение бу-
дущего.

Если США и их союзники потеряют контроль над миро-
вым океаном, по Рузвельту, то он может быть использован
державами «оси» для нападения на Западное полушарие.
Но контроль морей не может осуществляться только
флотом США, он возможен лишь в том случае, если в Ев-
ропе и Азии не будут господствовать державы «оси» и мож-
но будет располагать судостроительными мощностями двух
континентов. Францию, Британскую империю и Китай, а с
середины 1941 года и Советский Союз нужно поддерживать,
потому что они косвенно защищают и США.



 
 
 

Ф.Рузвельт на крейсере.

7 декабря 1941 года японский флот нанёс внезап-
ный удар по американскому Тихоокеанскому флоту в
Пёрл-Харборе, Гавайи. В результате были потоплены и
выведены из строя все линейные корабли США на Тихом
океане, но оба тихоокеанских авианосцы США остались в
строю. 11 декабря 1941 года войну США объявила и Герма-
ния. США вступили во Вторую мировую войну и ВМС США



 
 
 

пришлось вести войну сразу на двух театрах военных дей-
ствий. С вступлением США в войну в соответствии с кон-
ституцией 61-летний Рузвельт самоотверженно выпол-
нял роль Главнокомандующего всеми американскими
вооруженными силами. В том числе он умело руководил
действиями на морских театрах войны.

Атака Японии на Пёрл-Харбор. 7 декабря 1941 года.
На Атлантическом океане наибольшую угрозу представ-



 
 
 

ляли германские подводные лодки, топившие торговые суда
у побережья США и нападавшие на конвои, шедшие в Евро-
пу. Захватить преимущество в Атлантике ВМС США
смогли к середине 1943 года  за счёт постройки большо-
го количества эскортных кораблей, патрульных самолётов и
противолодочных дирижаблей. ВМС США вместе с Ко-
ролевским флотом Великобритании провели также
крупные десантные операции в Северной Африке в
ноябре 1942 года, на Сицилии в июле 1943 года, в Ита-
лии в сентябре 1943 года, в Нормандии в июне 1944 го-
да и на юге Франции в августе 1944 года.

На Тихом океане ВМС США вели классическую
морскую войну, для которой и были созданы. В ре-
зультате крупных битв авианосных соединений в Ко-
ралловом море (4—8 мая 1942 года) и у атолла Миду-
эй (4 июня 1942 года), а также битвы за Гуадалканал
(7 августа 1942 – 7 февраля 1943 года) ВМС США уда-
лось захватить превосходство на Тихом океане и оста-
новить продвижение японских сил.

Для войны на Тихом океане была применена стратегия за-
хвата ключевых островов, что осуществлялось десантными
силами при авиационной поддержке с авианосцев. Операции
1944 года – битва при Марианских островах (19—20 июня)
и сражение в заливе Лейте (23—26 октября) ликвидировали
угрозу со стороны японского флота. В 1945 году американ-
ские подводные лодки действовали у Японских островов и



 
 
 

нарушали японское морское сообщение с континентом. Бы-
ли проведены десантные операции на островах Иводзима и
Окинава. 2 сентября 1945 года на борту «линкора Миссу-
ри» был подписан акт о капитуляции Японии, завершивший
Вторую мировую войну.

Линкор «Миссури» . 2 сентября 1945 года.

Морские заслуги Франклина Делано Рузвельта были от-



 
 
 

мечены и тем, что в составе ВМС США с 1945 по 1978 гг.
находился авианосец с именем «Франклин Д. Рузвельт».

Авианосец «Франклин Д. Рузвельт»  – второй из трёх
авианосцев типа «Мидуэй». Корабль построен на воен-
но-морской верфи Нью-Йорка. На церемонии крещения,
прошедшей 29 апреля 1945 года, ему было дано имя «Ко-
рал Си», однако 8 мая 1945 года президент Гарри Трумэн
удовлетворил ходатайство министра ВМС, и корабль был пе-
реименован в «Franklin D. Roosevelt» в честь не дожившего
несколько недель до победы президента США Ф. Рузвель-



 
 
 

та. Это был первый случай в истории США, когда авиано-
сец был назван в честь государственного деятеля. «Рузвельт»
вступил в строй 27 октября 1945 года на военно-морской
верфи Нью-Йорка 21 июля 1946 года с палубы «Рузвельта»
впервые в истории США взлетел реактивный самолёт.



 
 
 

 
8.4. Соединенные Штаты Америки
под властью морских офицеров.

 

Из 45-ти президентов США (на 2020 год) четверо были
морскими офицерами: Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Дже-
ральд Форд и Джордж Буш-старший.

Джон Кеннеди – 35-й президент США.



 
 
 

Джон Фицджеральд («Джек») Кеннеди (1917- 1963)
– американский политический деятель, 35-й президент
США (1961—1963). Ветеран Второй мировой войны, Един-



 
 
 

ственный президент США католик и первый прези-
дент, родившийся в XX веке.

Президент Джон Кеннеди был лейтенантом воен-
но-морского флота.

Да, будущий президент США Джон Кеннеди с октября
1941 по март 1945 гг. служил в военно-морском флоте, полу-
чил звание лейтенанта. Будучи командиром торпедного ка-
тера, проявил мужество и героизм в морском бою с япон-
ским эсминцем.



 
 
 



 
 
 

Лейтенант ВМФ США Джон Кеннеди во время награжде-
ния медалью военно-морского корпуса.

О том, какой была флотская служба Кеннеди, мы расска-
жем дальше, а сейчас о том, каким президентом был Джон
Кеннеди.

Родился будущий президент США в известной аме-
риканской католической семье.  Дед по материнской ли-
нии – Джон Фрэнсис Фицджеральд (1863—1950), красноре-
чивый политик, трижды мэр города Бостон. Дед по отцов-
ской линии – Патрик Джозеф Кеннеди (1858—1929), пред-
приниматель и политик, избирался в Палату представителей
США от штата Массачусетс. Мать – Роза Элизабет Фицд-
жеральд (1890—1995), филантроп, матриарх клана Кеннеди.
Отец – Джозеф Патрик Кеннеди (1888—1969), предприни-
матель и политик, патриарх клана Кеннеди, посол США в
Великобритании.



 
 
 

Родители Джона Кеннеди. Ноябрь 1940 года.
Джон Фицджеральд Кеннеди – второй по возрасту ребе-

нок в семье. В детстве Джон был хилым, причиной чему бы-
ли всевозможные болезни: от ветряной оспы до скарлатины,
от которой он чуть не умер. Осенью 1930 года тринадцати-
летний Джон был направлен в католическую школу. Почти
весь учебный год Джон провёл в больнице, а в последние ме-
сяцы практиковал домашнее обучение. Невзирая на болез-
ни, в школе был спортивно активным, занимался бейсболом,
баскетболом и лёгкой атлетикой. Девятый класс Кеннеди на-



 
 
 

чинал уже в частной школе-интернате, где уже учился его
старший брат Джозеф. Бунтарь по натуре, Джон закончил
все-таки общеобразовательную школу, хоть и не с идеаль-
ным аттестатом.

В 1935 году он поступил в Гарвардский университет, но
уже в самом конце августа забрал документы и отправился в
Лондонскую школу экономики и политических наук. В сто-
лице Англии Джон снова заболел, на этот раз желтухой, и
вернулся на родину, где был зачислен в Принстонский уни-
верситет. Не доучившись первый семестр, он снова слёг в
один из бостонских госпиталей с неведомой врачам хворью.
Юноше был поставлен диагноз «лейкемия». Кеннеди не по-
верил и оказался прав – вскоре врачи признали, что допу-
стили ошибку. В августе 1936 года его вновь приняли в Гар-
вардский университет, где он встретил начало Второй миро-
вой войны. После окончания Гарварда бакалавр наук Кен-
неди размышлял над тем, чем ему заняться дальше. Была
идея начать изучать право; в 1941 году он подал докумен-
ты в Йельский университет и даже проучился несколько ме-
сяцев в Стэнфордском, но вскоре Америка официально во-
влеклась во Вторую мировую войну. И Джон, несмотря на
свои постоянные хвори, еще до событий в Пёрл-Харборе, по-
шел служить в военно-морском флоте, где находился почти
до окончания Второй мировой войны (до марта 1945 года).

Сразу же после окончания войны Д.Кеннеди начал свою
политическую карьеру, в 1947 году был избран от штата



 
 
 

Массачусетс в Палату представителей США, где пробыл до
1953 года. Тогда же стал сенатором Массачусетса и занимал
эту должность до 1960 года. В 1960 году на очередных прези-
дентских выборах демократ 43-летний Кеннеди с немного-
численным отрывом победил республиканца Ричарда Ник-
сона. 20 января 1961 года Джон Кеннеди принял при-
сягу и стал, таким образом, 35-м президентом США .
Свою первую инаугурационную речь Кеннеди завершил при-
зывом: «Думайте не о том, что может дать вам страна, а о
том, что вы можете дать ей». В правительство вместе с но-
вым президентом вошли совершенно новые лица, обладаю-
щие связями в финансово-монополистических кругах США,
либо люди, уже преуспевшие на политическом поприще. Его
брат, Роберт Кеннеди, который был руководителем избира-
тельной кампании, стал министром юстиции. Линдон Джон-
сон стал вице-президентом администрации Кеннеди.

В 1953 Кеннеди женился на Жаклин Ли Бувье, от этого
брака родилось четверо детей, двое умерли вскоре после ро-
дов; выжили дочь Каролина и сын Джон. Джон погиб в авиа-
катастрофе в 1999.



 
 
 

Супруги Кеннеди с детьми. 14 августа 1963 года.
Жизнь президента Д.Ф. Кеннеди закончилась тра-

гически. Он был убит. 22 ноября 1963 года, совершая ви-
зит в Даллас, штат Техас, Джон Ф. Кеннеди был ранен из
снайперской винтовки в своём открытом лимузине на одной
из центральных улиц города. Президент был незамедлитель-
но доставлен в госпиталь, где после безуспешных попыток
реанимации был объявлен мёртвым. Специально созданная
комиссия Уоррена показала, что убийцей Кеннеди был стре-
лок-одиночка Ли Харви Освальд. Огромное количество со-



 
 
 

циальных опросов, проведённых по всей стране, показало,
что не менее 60 % населения Америки не верят в то, что
Освальд убил президента или, по крайней мере, действовал
один.

После смерти Джона Кеннеди президентом США стал ви-
це-президент Л. Джонсон. Джон Кеннеди похоронен на Ар-
лингтонском национальном кладбище в Вашингтоне.



 
 
 

Военные моряки несут гроб с телом бывшего президента
США Кеннеди в Белом доме в Вашингтоне.

В ноябре 2002 после истечения срока хранения меди-
цинских секретов были обнародованы медицинские отчё-
ты. Физические болезни Кеннеди оказались более серьёз-



 
 
 

ны, чем предполагали ранее. Он испытывал постоянные бо-
ли от повреждённого позвоночника, несмотря на неодно-
кратное лечение, в дополнение к неприятностям от серьёз-
ных пищеварительных проблем и болезни Аддисона. Кен-
неди многократно приходилось делать инъекции новокаина
перед пресс-конференциями, чтобы выглядеть здоровым.

Д.Кеннеди был самым молодым и самым богатым
президентом США. По мнению большинства граждан
страны, он входит в десятку величайших американских
президентов в истории. В опросах общественного мнения
Д.Ф.Кеннеди получает заоблачный рейтинг – в среднем око-
ло 70% – и неизменно фигурирует в числе трех самых вы-
дающихся президентов в истории страны (конкуренцию ему
могут составить лишь Авраам Линкольн, Джордж Вашинг-
тон, Франклин Рузвельт и Рональд Рейган).

Напомним, чем было ознаменовано почти трёхлет-
нее президентство Кеннеди:

Он выдвинул программу социально-экономических
реформ, которую реализовать не успел : снижение нало-
гообложения, законодательство о гражданских правах цвет-
ного населения, медицинское страхование престарелых, по-
вышение минимума заработной платы и др.

Несмотря на отдельные успехи, президентство Кенне-
ди в целом нельзя назвать удачным в смысле законо-
дательства. Он не получил новых ассигнований на разви-



 
 
 

тие образования и медицинской помощи престарелым, а ми-
нимальная заработная плата поднялась незначительно.

Начало своего правления президент Кеннеди озна-
меновал провалом операции по освобождению Кубы
от коммунистического режима Фиделя Кастро  (апрель
1961 года). Кеннеди заявил, что берет на себя полную ответ-
ственность за неудачу, и инцидент был исчерпан.

Джон Кеннеди много сделал для освоения космоса,
инициировав запуск программы «Аполлон» (полеты на
Луну). Он предлагал Н.С. Хрущёву (Венский саммит в июне
1961 года) объединить усилия в подготовке полёта на Луну,
но тот отказался.



 
 
 

Встреча с Н.С. Хрущёвым, Вена, 3 июня 1961 года
В августе 1961 года возник Берлинский кризис. При-

чиной послужил сбитый над территорией Советского Сою-
за американский самолет-разведчик. Развязался очередной
конфликт, результатом которого стали полторы тысячи до-
полнительных американских военнослужащих в Западном
Берлине и возведение стены, протянувшейся через весь го-
род и даже за его пределы. Она просуществовала до 1989 го-
да.

При Кеннеди произошло усиление вмешательства
США в гражданскую войну в Южном Вьетнаме. В1961
году он отправил в Южный Вьетнам первые регулярные
подразделения вооружённых сил США (до этого там несли
службу только военные советники). Тем самым Джон Кен-
неди обрек свою страну на затяжную войну, в которой у Со-
единенных Штатов, связавших себе руки моральными и эти-
ческими путами, не было шансов на победу.

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис:
возникло чрезвычайно напряженное политическое, дипло-
матическое и военное противостояние между Советским Со-
юзом и Соединёнными Штатами. Это было вызвано разме-
щением США ядерного оружия в Турции (в 1961 году). А
Советский Союз тайно перебросил и разместил на Кубе во-
енные части и подразделения Вооружённых Сил СССР, тех-
ники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог
привести к глобальной ядерной войне. К счастью, кризис за-



 
 
 

кончился благополучно. Белый дом достиг договоренности
с Кремлем, советские ракеты были вывезены с Кубы. Кенне-
ди вознесся на вершину славы, великого миротворца славил
весь мир, а в Америке его культ достиг пика.

Кеннеди выступал за уравнение в правах черноко-
жих, взяв модель Авраама Линкольна, поддерживал Мар-
тина Лютера Кинга (лидер Движения за гражданские пра-
ва чернокожих в США) и встречался с ним в Вашингтоне в
1963 году.

Кеннеди предпринимал попытки создать междуна-
родные организации помощи развивающимся стра-
нам.  В сентябре 1961 года была создана организация под
названием Корпус мира, которая оказывала помощь населе-
нию развивающихся стран в получении элементарных трудо-
вых навыков и знаний. В 1961 году была создана организа-
ция «Союз ради прогресса», призванный содействовать эко-
номическому развитию стран Латинской Америки.

Кеннеди, конечно, ратовал за укрепление военных бло-
ков и вооруженных сил США. Вместе с тем он выступал
за улучшение отношений между США и СССР. Кен-
неди сумел преодолеть инерцию политики холодной войны
и, проявив государственную мудрость, добился смягчения
международной напряженности. Важным шагом в этом на-
правлении явилось подписание (август 1963) США, Велико-
британией и СССР Договора о запрещении испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и



 
 
 

под водой (Московский договор), который положил начало
процессу сдерживания гонки ядерных вооружений. С вес-
ны 1963 президент все чаще высказывался в пользу
мирного сосуществования с Советским Союзом.



 
 
 

Официальный портрет Д.Ф. Кеннеди в президентской га-
лереи Белого дома



 
 
 

Флотская служба Джона Кеннеди.

Некоторые исследователи пишут, что Д.Кеннеди был при-
рожденным моряком. Наверное, это преувеличение. Но
несомненным фактом является то, что все годы, когда США
вели в войну с Японией, Джон Кеннеди служил на воен-
но-морском флоте и был на Тихом океане.

29 октября 1940 года США в качестве ответа мировой
нацистской опасности поставили под ружье национальную
гвардию и, впервые в мирное время, объявили призыв в ар-
мию гражданского населения. Одним из таких гражданских,
одевших форму, стал Джон Кеннеди, сын бывшего посла
США в Соединенном Королевстве Джозефа Кеннеди. Ка-
кой род войск выбрать, даже не обсуждалось. Только воен-
но-морской флот! Правда, у Джона были проблемы со здо-
ровьем, но упорными тренировками он подтянул его до тре-
буемого медицинской комиссией уровня. А, кроме того, у
него имелись отличные козыри. И речь не только о влиянии
отца, имевшего множество знакомых среди военных. Джон
Кеннеди был известен как отличный яхтсмен.  Отец с
ранних лет приучал своих детей к спорту. Джон ходил под
парусом, регулярно участвуя в детских регатах. Отец даже
подарил ему на 15-летие 26-футовую яхту Victura. Братья
Джо и Джон стали командой-двойкой и победили в несколь-
ких гонках, но настоящий успех к ним пришел после приоб-
ретения новой лодки, которую они назвали Flash II. В 1936



 
 
 

году они выиграли Кубок Нантакета, а два года спустя стали
чемпионами всего Восточного побережья США.

Лейтенант Джон Ф. Кеннеди в па-
радном облачении. 1942 год.

Но вначале военно-морской флот принял Кеннеди не со-
всем с распростертыми объятиями. В октябре 1941 года он
был отправлен в вашингтонское разведывательное управле-
ние ВМС США. Но здесь Кеннеди готовил сводки для шта-
ба и считал эту работу скучной. Он жаждал настоящих воен-
ных действий. Недолго пробыв в штабе разведуправления,
Джон был переведён на военную верфь в город Чарлстон,
штат Южная Каролина. Это тоже было не то, чего он хотел.
И только в июле 1942 года он, наконец-то, попал в состав
военно-морской школы, обучавшей офицеров. В Портсмуте
и Ньюпорте Д.Кеннеди был обучен азам управления быстро-



 
 
 

ходным торпедным катером.

Команда PT-109 в полном составе, Кеннеди справа.
После окончания учебы Джон Фицджеральд Кен-

неди получил звание лейтенанта и стал ждать распреде-
ления. Джона направили на Тихий океан, где боевые дей-
ствия между США и Японией были в самом разгаре. Вес-
ной 1943 года он принял командование над катером PT-109.
Кеннеди прошёл всю кампанию на Соломоновых островах
(южная часть Тихого океана), руководя командой этого не
большого боевого корабля.



 
 
 

Джон Кеннеди на борту торпедного катера PT 109.

Знаменитый «морской бой» Д.Кеннеди.

1  августа 1943 года пятнадцать торпедных катеров вы-
шли в открытое море, имея задачу перехватить "Токийский
экспресс" – так сначала между собой, а потом и официаль-
но американцы называли японские караваны, направлявши-



 
 
 

еся к острову Коломбангара. Но не сложилось – обнаружить
"экспресс" не удалось. Когда стало очевидно, что японцы ми-
новали засаду, двенадцать катеров вернулись на свою базу на
острове Рендова, а три, в том числе "ПТ-109" под командо-
ванием Кеннеди, остались в патруле. Все было спокойно, по-
ка около двух часов ночи из непроглядного мрака не выныр-
нул японский эсминец "Амагири". Охотился он за катерами
или это произошло случайно, осталось неизвестным, но, об-
наружив на курсе американцев, капитан эсминца не
стал медлить, а пошел на таран. На катере работал толь-
ко один мотор, да и то на самых малых, поэтому увернуть-
ся было невозможно. Хищный форштевень эсминца врезал-
ся в борт "ПТ-109". Посыпались искры, пламя побежало по
топливопроводам к бакам. Но взрыва не произошло – ка-
тер затонул раньше, чем взорвался . Между тем эсминец
вновь исчез в темноте, нимало не заботясь судьбой потоп-
ленного катера и его экипажа.

А люди выжили – и это было сродни чуду, лишь два мат-
роса погибли при ударе. При падении на палубу Джон сильно
повредил и так травмированную до этого спину. Оказавшись
в воде, моряки уцепились за обломки, а когда рассвело, ре-
шили плыть к пустынному островку, до которого было око-
ло 6 миль. В течение пяти часов команда катера добиралась
вплавь до ближайшего берега. Кеннеди, который был вели-
колепным пловцом (в университете он был избран капита-
ном команды по плаванию), превозмогая страшную боль в



 
 
 

спине и вцепившись зубами в спасательный жилет, тащил за
собой обгоревшего, потерявшего сознание от болевого шока
матроса. И они доплыли! Мало того, потом они перебрались
на остров Оласана, откуда Кеннеди с одним из моряков по-
плыл к другому острову, где, как им было известно, находи-
лась деревушка туземцев. Там командир погибшего катера
вручил местному жителю кокосовый орех, на котором наца-
рапал: "Остров Науру. Принесший орех знает наше место-
нахождение. Может вас привести туда. Одиннадцать уцелев-
ших. Нужно небольшое судно". Туземец добрался до амери-
канской базы на острове Рендова. Спустя неделю, Кеннеди
и его люди отправились домой на другом торпедном катере
новозеландского патруля с островов Нью-Джорджии.



 
 
 

Кокосовая скорлупа, на которой Кеннеди выцарапал спа-
сительное послание в августе 1943 года.

Уже в последующие дни о подвиге Кеннеди и всей ко-
манды с восхищением писала американская пресса, в ко-
торой Джон чаще всего именовался «сыном Кеннеди». За
мужество, проявленное во время боевых действий, Джон
был награждён множеством орденов и медалей, в числе ко-
торых «Пурпурное сердце» и медаль ВМФ и Корпуса мор-
ской пехоты. Приказ о чествовании Кеннеди подписал лич-
но адмирал Уильям Хэлси: «Его отвага, выносливость и
лидерские качества помогли спасти несколько чело-
веческих жизней в полном соответствии с высокими
традициями морской службы Соединенных Штатов».

Через десять дней после происшествия с PT-109 Кеннеди
вернулся в строй. Но в декабре 1943 года он подхватил маля-
рию, вновь дала о себе знать травма спины, и из-за критиче-
ского состояния здоровья Джон решил возвратиться в США.
Уже в новом, 1944 году, Кеннеди прибыл в Сан-Франциско и
был госпитализирован в клинику Майо, в которой оставался
несколько долгих месяцев. В марте 1945 года, за несколь-
ко месяцев до окончания войны, по состоянию здоро-
вья его официально отправили в запас. Травма, полу-
ченная год назад, наложившись на прежние болезни, превра-
тила 27-летнего лейтенанта флота в инвалида.

Но, попрощавшись флотом, Джон Кеннеди не по-
прощался с парусом. Он возвращался к нему уже, будучи



 
 
 

и президентом США. Так, 14 сентября 1962 года президент
Кеннеди с супругой прибыли на борту эсминца ВМФ США
в Ньюпорт, почтив своим присутствием открытие гонок на
Кубок Америки.



 
 
 

Президент США Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди
смотрят Гонки 1962 на кубок Америки в Ньюпорте, штата
Род -Айленд.

В своей речи перед началом гонок, обращаясь к послам,
министрам, устроителям состязания и спортсменам, Джон
Фицджеральд Кеннеди сказал:

«Дамы и господа! Для нас особое наслаждение находиться
здесь, потому что всех нас объединяют общие интересы,
наша преданность и любовь к морю… Я не знаю,

что рождает эту любовь. Может быть, это бесконечная пе-
ременчивость воды, а может быть, корабли на ее глади, а воз-
можно, то, что все мы вышли из моря… Ведь это биологиче-
ский факт, что в крови, текущей в наших жилах, как и в на-
ших слезах, точно такой же процент соли, что и в воде океа-
нов… Мы накрепко связаны с морем, и когда мы приходим к
нему, чтобы плавать или просто смотреть на него, это всегда
возвращение к тому, откуда мы пришли…».



 
 
 

Авианосец «Джон Кеннеди» покидает военно-морскую
базу Мэйпорт, штат Флорида.

В честь Джона Фицджеральда Кеннеди, 35-го президента
США, был назван новый авианосец. «Джон Кеннеди» – чет-
вёртый и последний авианосец типа «Китти-Хок». Заложен
он 22 октября 1961 года, спущен на воду 27 мая 1967 года,
введён в состав флота 7 сентября 1968 года. Изначально по
проекту «Джон Кеннеди» должен был быть построен с ядер-
ной энергетической установкой, но в процессе строительства
проект был изменён, и авианосец получил газогенераторные
турбины. Не считая ремонта, авианосец прослужил около 40



 
 
 

лет, церемония вывода из состава флота состоялась 1 августа
2007 года.

Дочь Джона Кеннеди стала послом США в Японии.

Клан Кеннеди традиционно играет важную роль в США
и в Демократической партии. Так, в октябре 2013 года Се-
нат США единогласно одобрил назначение Кэролайн Кен-
неди, дочери президента Джона Кеннеди, послом в Японии,
где она находилась до января 2017 года. Кэролайн принима-
ла активное участие в президентских кампаниях Б.Обамы в
2008г. и 2012г.



 
 
 

Кэролайн Бувье Кеннеди
(род. 27 ноября 1957) – американская
писательница и адвокат, дочь Джона и Жаклин Кеннеди.

Ричард Никсон – 37-й президент Соединённых
Штатов Америки.



 
 
 

Ричард Милхауз Никсон
(1913 —1994) – 37-й президент Соединённых Штатов



 
 
 

Америки (1969—1974). 36-й вице-президент США (1953—
1961).

Во время Второй мировой войны в 1942—1946 гг.
Ричард Никсон служил в Военно-морских силах США
на Тихом океане.

Общая характеристика президента Р. Никсона. Его
обычно относят к числу самых одиозных президентов ,
хотя и подчёркивая противоречивость фигуры: внешнеполи-
тические успехи, жёсткий и, в общем, эффективный стиль
управления. Конечно, это был опытный и результативный
политик. В 1968 и 1972 годах избирался на президентский
пост (единственный американский политик, избран-
ный на два срока вице-президентом, а впоследствии
на два срока президентом). В мае 1972 года Никсон (пер-
вым из президентов после Рузвельта в 1945 году) с су-
пругой посетил Советский Союз. Он был также первым
президентом, посетившим все 50 штатов США . Ник-
сон — единственный президент США, досрочно пре-
кративший свои полномочия и подавший в отставку .
Это случилось 9 августа 1974 года, после скандала, извест-
ного как «Уотергейт», и обвинений, грозивших ему импич-
ментом.

Краткая биография.



 
 
 

Ричард Никсон родился 9 января 1913 года в семье Фрэн-
сиса Никсона и Ханны Милхаус Никсон в штате Калифор-
ния. Его мать была квакером (религиозное общество Друзей
– изначально протестантское христианское движение, воз-
никшее в годы революции (середина XVII века) в Англии
и Уэльсе), и его воспитание было сформировано консерва-
тивными влияниями того времени. Его отец стал квакером
после женитьбы на его матери. У Ричарда было четыре бра-
та. Четверо из пяти мальчиков были названы в честь англий-
ских королей, Ричард был назван в честь Ричарда Львиное
Сердце.

Ранние этапы жизни Никсона были отмечены трудностя-
ми, и позже он цитировал высказывание Эйзенхауэра для
описания своего детства: «Мы были бедны, но красота этого
заключалась в том, что мы не знали этого». Младший брат
Ричарда Артур умер в 1925 году после непродолжительной
болезни, а его старший брат Гарольд, которым Ричард вос-
хищался, умер от туберкулеза в 1933 году.

Ричард окончил среднюю школу вторым учеником по
успеваемости в 1930 году. После окончания школы ему
предложили обучение в Гарварде, но у его семьи не хватило
денег на его поездку и проживание там, поэтому он остался
дома и поступил в Уиттиерский колледж. После обучения
в колледже Уиттиер Никсон в 1937 году окончил Юридиче-
скую школу при Университете Дьюка. Хотя Никсон хотел по-
лучить работу в Федеральном бюро расследований, он вер-



 
 
 

нулся в Калифорнию, чтобы заниматься юридической прак-
тикой, и был принят в коллегию адвокатов в 1937 году и на-
чал практиковать адвокатскую деятельность. Но Никсон на-
шел юридическую практику неинтересной, но работал ради
опыта, который был бы весьма полезным в его будущей поли-
тической карьере. В 1938 году он открыл свой филиал Уин-
герта и Бели в Ла Хабра, Калифорния, и стал полноправным
партнером фирмы в следующем году.

В 1940 году Ричард Никсон оформил брачный союз с
Тельмой Пэт Райан. В январе 1942 года они переехали в Ва-
шингтон, округ Колумбия. В результате их союза в семье по-
явились две дочери.

Политическая карьера Ричарда Никсона.

Сразу после окончания Второй мировой войны начина-
ется активная политическая карьера Никсона. Он становит-
ся известным и результативным политиком и таким остается
всю жизнь. Вот основные вехи его карьеры:

В 1947—1950 годах – член Палаты представителей США
от штата Калифорния.

В 1950—1953 годах – сенатор США от штата Калифор-
ния.

В 1953—1961 годах был вице-президентом в администра-
ции Эйзенхауэра, играя заметную публичную роль и часто
выступая от лица администрации.



 
 
 

На выборах 1960 года первый раз баллотировался от рес-
публиканцев в президенты, однако потерпел поражение от
Джона Кеннеди.

В 1962 году безуспешно участвует в выборах губернатора
Калифорнии.

Ричард Никсон был избран президентом США в 1968 го-
ду.

В 1972 году Никсон добрился своего избрания президен-
том США на новый срок.

Президент США (20 января 1969 года – 9 августа 1974
года).

В 1974 году досрочно подал в отставку в результате Уо-
тергейтского скандала.

Главные результаты президентского правления
Ричарда Никсона.

В конце 1960-х годов США переживали острый внутри-
политический кризис, усугубленный Вьетнамской войной и
экономическим спадом, который перерос в депрессию. Трез-
во оценивая возможности США на международной арене,
новая республиканская администрация в 1969-1970 го-
дах выдвинула «доктрину Никсона»,  которая предусмат-
ривала сокращение непосредственного участия американ-
ских вооруженных сил в «локальных войнах», переложение
на союзников США материальных затрат в борьбе против



 
 
 

прокоммунистических движений при сохранении американ-
ских обязательств в рамках военных блоков и двусторон-
них договоров. В отношениях с социалистическими страна-
ми Никсоном была выдвинута концепция перехода от «эры
конфронтации к эре переговоров».

В этих условиях Никсон предпринял существенные ша-
ги к нормализации отношений с крупнейшими державами
социалистического лагеря – СССР и Китаем. В феврале
1972 года состоялся визит Никсона в Пекин . Он стал пер-
вым президентом США, посетившим Китай. Этот ви-
зит ознаменовал окончание периода конфронтации между
двумя странами. В мае-июне того же года Никсон совер-
шил поездку в Москву – первый официальный визит в
СССР президента США. В ходе визита был подписан до-
говор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1),
ставший итогом переговоров, которые вели США и СССР
с 1969 года. В результате состоявшихся в 1972-1974 годах
неоднократных советско-американских встреч на высшем
уровне были подписаны соглашения, основанные на принци-
пе мирного сосуществования государств с различным обще-
ственным строем и направленные на предотвращение опас-
ности ядерной войны, ограничение стратегических вооруже-
ний, на развитие экономического и научно-технического со-
трудничества между СССР и США.

На президентских выборах 1972 года Никсон сумел
добиться своего переизбрания на новый срок . Этой по-



 
 
 

беде способствовало и оживление американской экономики,
но для этого администрации президента пришлось пойти на
девальвацию доллара (в 1971 и 1973). Во внутренней по-
литике Никсон провозгласил доктрину «нового феде-
рализма», принимал меры по реформированию систе-
мы социального обеспечения, борьбе с инфляцией и
энергетическим кризисом, поразившим Соединенные
Штаты в результате роста мировых цен на нефть. Пы-
таясь остановить инфляционные процессы администрации
президента, пришлось ввести беспрецедентную для мирно-
го времени систему контроля за уровнем заработной пла-
ты и цен. Администрация Никсона увеличила финансирова-
ние федеральных учреждений по соблюдению гражданских
прав, провела законы о создании Управления по охране тру-
да и Агентства по охране окружающей среды.

В период президентского правления Никсона Аме-
рика взяла курс на нормализацию отношений с Со-
ветским Союзом, началась «разрядка» в отношениях
между США и СССР. Надо напомнить, что внешней поли-
тикой в этот период руководил опытный профессионал Ген-
ри Киссинджер. В ноябре 1969 года Никсон подписал много-
сторонний Договор о нераспространении ядерного оружия.
В 1972-1974 годы состоялись три встречи на высшем уровне
между Ричардом Никсоном и генеральным секретарем ЦК
КПСС Леонидом Брежневым. В ходе этих встреч было под-
писано большое количество двусторонних соглашений.



 
 
 

На президентских выборах Никсон выступал под
лозунгом завершения войны во Вьетнаме «почётным
миром». В 1969 году новая администрация США начала по-
литику «вьетнамизации», направленную на передачу ответ-
ственности за контроль над территориями войскам Южного
Вьетнама. В июле начался планомерный вывод войск США
из Вьетнама, продлившийся более трёх лет.

Но в марте 1970 года в соседней Камбодже произошёл пе-
реворот, в результате которого новое правительство этого го-
сударства во главе с Лон Нолом попыталось выдворить ком-
мунистов из страны. В ответ находившиеся на базах в Кам-
бодже войска Северного Вьетнама начали успешные воен-
ные действия против правительственных войск Камбоджи.
Для помощи Лон Нолу США и Южный Вьетнам были
вынуждены в конце апреля ввести свои войска в Кам-
боджу. Эти действия привели к очередной вспышке анти-
военных выступлений в США, и через два месяца американ-
ская армия покинула Камбоджу по распоряжению Никсона
(южновьетнамские войска оставались там до осени).

27 января 1973 года было подписано Парижское
мирное соглашение, по которому американские вой-
ска покидали Вьетнам (к этому времени все сухопутные
боевые части уже были выведены, и в стране оставалось ме-
нее 100 тыс. американцев). Выполняя подписанное соглаше-
ние, 29 марта того же года США завершили вывод своих
войск из Южного Вьетнама.



 
 
 

Администрация Никсона вела подрывную деятель-
ность против коалиционного правительства чилий-
ского президента социалиста Сальвадора Альенде,
что привело к его свержению в ходе военного переворота в
1973 году.

Во время правления Никсона американские астро-
навты высадились на Луну. «Аполлон-11» – американ-
ский пилотируемый космический корабль серии «Аполлон»,
в ходе полёта которого, 16—24 июля 1969 года жители Зем-
ли впервые в истории совершили посадку на поверхность
другого небесного тела – Луны. Это означало достижение
национальной цели – до конца десятилетия осуществить вы-
садку на Луну, и ознаменовало победу США в лунной гонке
с СССР.

Юный Никсон жил в Советском Союзе .

Вице-президент США Ричард Никсон в июле 1959 го-
да прилетел в СССР с официальным визитом. Будущий
глава североамериканского государства открыл выставку в
Москве, а затем отправился в деловую поездку по Советско-
му Союзу, посетив Свердловск и другие города. Все подчер-
кивали тогда, что он прибыл в Советский Союз впервые. Но
мало кто знал, что еще в детстве Ричарду Никсону уже дове-
лось побывать в Советском Союзе.



 
 
 

Надпись под фотографией: Никсон пьет советское шам-
панское на границе Европы и Азии. 1959 год.

С 29 по 31 июля 1959 года Ричард Никсон гостил в ураль-
ской столице. За это время он посетил Уралмашзавод, об-
щался с людьми. Кроме того, высокий гость побывал на Пер-
воуральском новотрубном заводе, на строительстве Белояр-
ской атомной электростанции, на границе Европы и Азии.
Как было отмечено современниками, в ходе этой поездки
по СССР впервые западный политик и сопровождав-
шие его журналисты свободно общались с советски-
ми людьми. Так свободно, как никогда потом. А 1 августа
Никсон выступил по советскому радио и телевидению, при-



 
 
 

звав расширить культурные и научные обмены между СССР
и США, а также усилить обмен информацией и изучение ан-
глийского языка в Советском Союзе и русского за Океаном.

Из Первоуральска вице-президента должны были отвез-
ти обратно в Свердловск. Но по дороге Никсон неожиданно
потребовал, чтобы его доставили в Дегтярск. Сопровождав-
шие переглянулись: в планах этой остановки не было. Да и
вообще непонятно, откуда американец слово-то такое знает
«Д-Е-Г-Т-Я-Р-С-К». Но отказывать дорогому гостю не ста-
ли. Повезли. В городке политик удивил наших чиновников
еще больше. Он показал на гору и выдал: «Лабаз-камень». А
затем с ностальгическими слезами на глазах рассказал, как
он здесь несколько месяцев гонял кошек и играл в футбол с
местными мальчишками в конце 20-х годов XX века.



 
 
 

Счастливый Никсон прогуливается по Дегтярску.

Как же в Дегтярске оказался будущий президент
США? Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском
медном руднике работала по концессии (по разрешению) ан-
глийская компания «Лена Голдфилдс». Эта крупная корпо-
рация осушила затопленные в гражданскую войну шахты и
возобновила на них добычу медной руды. Кроме того, ино-
странцы построили и оборудовали передовой для того вре-
мени техникой две новые шахты – «Нью-Йорк» и «Берлин»,
возвели обогатительную фабрику, на которой впервые на
Урале применили метод флотации. А среди зарубежных спе-



 
 
 

циалистов, внедривших новинки, были родители Ричи Ник-
сона. Когда их отправили в командировку на Урал, они его
на лето привезли с собой в Дегтярск. И вот спустя 30 с лиш-
ним лет Никсон, который уже давно не Ричи, вновь оказался
на Урале.

В озорном мальчугане легко можно узнать будущего скан-
дального президента США.

Служба в ВМС США.

Спустя пять лет работы в качестве адвоката, после япон-



 
 
 

ской атаки Пёрл-Харбора Ричард Никсон вступил в ряды Во-
енно-морских сил США. Служил он офицером авиационной
наземной службы на Тихом океане. В августе 1942 г. стал
лейтенантом ВМС. К концу Второй мировой войны дослу-
жился до звания лейтенант-коммандер. В 1946 году уволил-
ся из армии.

Ричард Никсон на службе в рядах ВМС США; слева в зва-
нии рядового,

справа – лейтенант-коммандер.
Принадлежность к квакерам освобождала Никсона от

призыва, но он добровольно пошел в военно-морской флот
и всю войну провел на скромных должностях офицера по
снабжения. И был любим как начальниками, так и подчинен-
ными. Немецкий биограф Р. Никсона Манфред Берг сооб-



 
 
 

щает: «Служба не представляла возможности проявить ге-
ройство, зато он преуспел в игре в покер, выиграв значитель-
ную сумму в 10 000 долларов». В середине 40-х это были
очень хорошие деньги, надо отметить! Эти деньги здорово
помогли Никсону, когда в 1945 году он принял предложе-
ние от Республиканской партии участвовать в выборах 1946
года в Палату представителей. В связи с этим он отказался
от продления своего контракта в ВМС и демобилизовался
01.01.1946.

Деятельность Р.Никсона по укреплению ВМС США
и сотрудничества с Советским Союзом.

Выступая за развитие отношений с Советским Союзом,
президент Никсон одновременно заботился об укреплении
национальных вооруженных сил и американских ВМС. Он
очень хорошо понимал роль военно-морского флота в реа-
лизации внешней политики государства. Поэтому делал  все
необходимое, чтобы сохранять ВМС США на уровне
мирового лидера. А Советский Союз предпринимал все
меры, чтобы наращивать мощь своего ВМФ в состязании с
американским флотом.

К моменту, когда Никсон стал президентом США, соот-
ношение сил между американским и советским военно-мор-
скими флотами существенно изменилось. 5 ноября 1967 в
состав военно-морского флота СССР вступили сразу 3 ато-



 
 
 

мохода новых проектов. Каждый из них имел свое предна-
значение. У американцев были подводные лодки "Джордж
Вашингтон" с ракетами "Поларис А-1". А советская подвод-
ная лодка проекта 667-АЗ стала адекватным ответом. Появ-
ление лодок 667 проекта превратило океаны из естествен-
ного оборонительного рубежа Америки в удобные позиции
советских ракетных атак. Поэтому в Пентагоне решили со-
здать более мощную систему ракет подводного базирования,
она получила наименование "Трайдент" – "Трезубец". А в
1969 году советник президента США Генри Киссин-
джер тайно встретился с представителями Северного
Вьетнама для переговоров о мире. Этому способство-
вали не только военные неудачи Америки, но и возросшая
стратегическая мощь советского флота.

22 мая 1972 года начался визит Президента США
Ричарда Никсона в Советский Союз.  Поездка американ-
ского лидера стала вторым официальным посещением СССР
действующим президентом Соединенных штатов с того мо-
мента, как Франклин Рузвельт участвовал в Ялтинской кон-
ференции 1945 года.



 
 
 



 
 
 

Визит Р. Никсона в СССР. Май 1972 год.
Состоялась поездка Л. И. Брежнева и Р. Никсона в Крым;

неформальные встречи, беседы в Ореанде, в том числе по-
сещение Черноморского флота.

Ричард Никсон и Л. Брежнев на Черноморском флоте
СССР. 1972 год.

Во время визита в СССР Ричард Никсон и генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали до-
говор ОСВ-1, ограничивший количество ядерных вооруже-
ний. Сокращая количество, американцы надеялись на сохра-
нение превосходства за счет высокого качества своих ядер-
ных сил. Президент Ричард Никсон подписывал документ,
уже зная характеристики новых подводных крейсеров типа
"Огайо". Каждый из них мог с дальности в 7 тысяч километ-
ров обрушить на советские города до 150 атомных зарядов,
которые несли твердотопливные ракеты "Трайдент". Для Со-



 
 
 

ветского Союза остро встал вопрос создания твердотоплив-
ной ракеты, которая не уступала бы новым ракетам "Трай-
дент". Такая ракета была создана – ракета комплекса Д-19.
Она ничем не уступала американским ракетам "Трайдент",
за исключением одного – была почти в 2 раза тяжелее.

22 июня 1973 года во время визита в США генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписал
соглашение о предотвращении ядерной войны . Он да-
же заявил, что "холодная война" закончена. Однако, спустя 4
месяца, когда во время ближневосточного конфликта СССР
потребовал остановить наступление Израиля в Египте, аме-
риканцы привели свои стратегические силы в повышенную
боевую готовность. В этих условиях в СССР было ускорено
создание нового подводного стратегического ракетоносца.
Постановление правительства от 19 декабря 1973 года впер-
вые предусматривало не только проектирование корабля, но
и строительство уникальной инфраструктуры – мест базиро-
вания и пунктов управления, ремонтных заводов и складов
оружия, железных и шоссейных дорог, жилых городков. В
сжатые сроки и в СССР были созданы твердотоплив-
ные морские ракеты.

3 июля 1969 года президент США Ричард Никсон был
разбужен телефонным звонком. По данным, предоставлен-
ным ему ЦРУ, русские запустили к Луне робот, кото-
рый должен взять грунт и вернуться на Землю. Ров-
но через 3 дня Соединенные Штаты отправили первую в ис-



 
 
 

тории человечества экспедицию на Луну. Ракета уже стояла
на стартовой площадке, но Москва отказывалась сообщить
траекторию полета своего аппарата. Это было важно, чтобы
американский корабль "Аполлон-11" не столкнулся с раке-
той русских. Никсон принимает решение полет не от-
менять.

Секретная операция Р. Никсона по подъему зато-
нувшей

советской подводной лодки «К-129».

До сих пор неизвестны обстоятельства, которые приве-
ли к трагедии на борту советского подводного ракетонос-
ца «К-129». Его гибель причисляют к одной из самых боль-
ших загадок периода холодной войны, развернувшейся меж-
ду двумя сверхдержавами – СССР и США. Экипаж «К-129»
пал жертвой сорокапятилетней войны 1946–1991 годов, обо-
значенной в истории как холодная война.

Да, в марте 1968 года при невыясненных обстоятельствах
в Тихом океане затонула советская дизель-электрическая
подводная лодка проекта 629А «К-129» (экипаж – 98 чело-
век). Основное вооружение – ракетный комплекс Д-4 с тре-
мя баллистическими ракетами Р-21 в ограждении рубки.



 
 
 

Подводная лодка «К-129».

С середины марта и по май 1968 года проводилась неви-
данная по размаху и секретности операция поиска исчезнув-
шей субмарины, в которой были задействованы десятки ко-
раблей Камчатской флотилии и авиация Северного флота.
Переполненность эфира постоянными переговорами при-
влекла внимание американцев, которые точно указали коор-
динаты большого масляного пятна в океане, расположенного
в советских водах. Поиски подводной лодки продолжа-
лись в течение 73 суток. После их завершения родные и
близкие всех членов экипажа получили похоронки с записью



 
 
 

«признан умершим». О 98 моряках-подводниках словно за-
были. А главком ВМФ СССР сделал беспрецедентное заяв-
ление, отказавшись признать гибель субмарины и всего эки-
пажа. Официальный отказ правительства СССР от за-
тонувшей «К-129» привел к тому, что она стала «бес-
хозным имуществом», таким образом, любая страна,
обнаружившая пропавшую подлодку, считалась бы ее
владельцем. И конечно, всего, что находилось внутри под-
водного корабля.

Наиболее достоверной причиной катастрофы мог быть
провал на глубину ниже предельной из-за обмерзания по-
плавкового клапана воздушной шахты РДП. Второй офици-
альной версией было столкновение с иностранной субмари-
ной в подводном положении.

В период между 1968 и 1973 годами американцы обсле-
довали место гибели «К-129», ее положение и состояние
корпуса глубоководным батискафом «Триест-2» (по другим
данным, «Мицар»), что позволило ЦРУ сделать вывод о воз-
можности подъема советской субмарины. ЦРУ была раз-
работана секретная операция под кодовым названием
«Дженифер». Ее одобрил президент США Р. Никсон. Все
это осуществлялось в надежде добыть шифродокументы, бо-
евые пакеты и аппаратуру радиосвязи и с помощью этой ин-
формации прочитать весь радиообмен советского флота, что
позволило бы вскрыть систему развертывания и управления
ВМФ СССР. А самое главное, это давало возможность най-



 
 
 

ти ключевые основы разработки шифров. В связи с непод-
дельным интересом к советскому ракетному и ядерному ору-
жию в годы холодной войны такая информация представля-
ла особую ценность. Об операции были осведомлены толь-
ко три высокопоставленных лица в США: президент Ричард
Никсон, директор ЦРУ Уильям Колби и миллиардер Говард
Хьюз, финансировавший эти работы. Их подготовка заняла
почти семь лет, а затраты составили около 350 миллионов
долларов.



 
 
 

Вот такая техническая система была разработана в США
для подъема «К-129».

Для подъема корпуса К-129 было спроектировано два спе-
циальных судна: «Гломар Эксплорер» и док-камера НСС-1,
имевшая раздвигающееся днище, снабженное гигантскими



 
 
 

клещами-захватами, напоминающими форму корпуса совет-
ской подлодки. Оба судна изготовлялись по частям на раз-
ных судоверфях западного и восточного побережья США.
Важен и тот факт, что даже при окончательной сборке инже-
неры не имели представления о предназначении этих судов.
Все работы велись в полной секретности.



 
 
 



 
 
 

Фантастическое судно «Гломар Эксплорер».

Но как ни пыталось ЦРУ засекретить эту операцию, ак-
тивность американских кораблей в определенном месте Ти-
хого океана не осталась незамеченной. Начальник ВМФ
СССР вице-адмирал И.Н.Хурс получил шифрограмму о
том, что американское судно «Гломар Эксплорер» завер-
шает этап подготовительных работ по подъему К-129. Кро-
ме того, как впоследствии стало известно, в Вашингтоне
под дверь советского посольства было подброшено письмо
следующего содержания: «В ближайшее время спецслужбы
США предпримут действия по скрытому подъему советской
ПЛ, затонувшей в Тихом океане. Доброжелатель».

Операция по подъему «К-129» была технически очень
сложной, так как лодка покоилась на глубине более 5000 мет-
ров. Вся работа продолжалась 40 суток (началась в августе
1974 года). При подъеме советская субмарина разломилась
на два куска, поэтому поднять удалось только один, состо-
явший из первого, второго и части третьего отсеков. Амери-
канцы ликовали.

Из носовой части корабля были извлечены тела шести по-
гибших подводников и похоронены в море согласно приня-
тому на советском флоте ритуалу. Саркофаг с телами был
накрыт флагом ВМФ СССР и опущен в море под звуки го-
сударственного гимна Советского Союза. Отдав последние
почести советским морякам, американцы приступили к по-



 
 
 

иску так интересовавших их шифров, но не достигли желан-
ной цели. Причиной всему был русский менталитет: в пери-
од ремонта «К-129» в 1966–1967 годах в Дальзаводе главный
строитель по просьбе командира подлодки перенес шифр-
рубку в ракетный отсек.

Но тайна подъема затонувшей подлодки не была соблюде-
на. Вокруг операции «Дженифер» разразился международ-
ный скандал. МИД СССР направил Госдепартаменту США
ноту, в которой обвинил американцев в нарушении между-
народного морского права (подъем с океанского дна чужого
корабля) и в осквернении братской могилы моряков. Однако
ни то, ни другое не имело под собой никакой правовой базы.
Но работы американцам пришлось свернуть, и ЦРУ так и не
добралось до кормовой части «К-129».

Вскоре с политической арены сошли и основные действу-
ющие лица, организовавшие эту операцию: Ричард Никсон
был смещен со своего поста в связи с уотергейтским сканда-
лом. Конгресс запретил ЦРУ впредь заниматься такими со-
мнительными операциями.

Только в октябре 1992 года пленка, на которой было за-
снято захоронение шести тел советских подводников, бы-
ла передана президенту России Борису Ельцину, но ника-
кой информации, проливающей свет на причины трагедии,
не дала. Однако расследование госорганов США (операция
«Дженнифер»), основанное на непосредственном исследова-
нии остатков корпуса судна как на дне океана, так и после



 
 
 

их подъема на поверхность, пришло к выводу, что причиной
катастрофы «К-129» стало срабатывание двигателей ракет
Р-21.

Позднее был снят американо-российский фильм «Траге-
дия ПЛ К-129», который раскрывал только двадцать пять
процентов фактического материала, изобиловал ошибками
и привычным для американцев приукрашиванием действи-
тельности.

По представлению министра обороны указом Президента
Российской Федерации от 20 октября 1998 года все члены
экипажа подводной лодки «К-129» были награждены орде-
нами Мужества (посмертно), но награды были вручены толь-
ко лишь восьми семьям погибших моряков.

Джеральд Форд – 38-й президент США.



 
 
 

Джеральд Рудольф Форд Мл. (1913 – 2006) – 38-й



 
 
 

президент США (1974 – 1977) от Республиканской партии,
лейтенант – коммандер ВМС США

Краткая биография.
Будущий глава Белого дома родился в небогатой семье в

Омахе. Отец новорожденного занимался предприниматель-
ской деятельностью и проводил мало времени дома. Родив-
шегося 14 июля 1913 года мальчика нарекли Лесли Линч
Кинг. С этим именем он и жил до трех лет. В 1916 году по-
сле повторного замужества матери ребенку изменили имя,
он стал Джеральдом Фордом.

Джеральд Рудольф Форд младший был скаутом, занимал-
ся футболом и прилежно учился. В обоих своих увлечениях
он достиг завидных высот. В скаутах Форд младший получил
самое высокое звание – «разведчик-орёл». Примечательно
то, что это единственный «разведчик-орёл», который стал
президентом США. Во время учёбы в университете Форд
младший продолжает играть в футбол и дважды становится
чемпионом в 1932 и 1933 годах. Позже Форд был удостоен
чести быть приглашенным в сборную команду «Все звёзды»
и ещё не раз блеснул мастерством на футбольном поле.

В 1935 году Джеральд заканчивает Мичиганский универ-
ситет, со степенью бакалавра экономических наук. Джеральд
сделал выбор в пользу работы тренером по боксу, работы
помощником тренера по футболу в Йельском университете
и учебы в Йеле на факультете юриспруденции. В 1941 году
Форд окончил юридический факультет и был принят в кол-



 
 
 

легию адвокатов штата Мичиган.
С 1946 года он занялся политикой в рядах Республикан-

ской партии. Его первая избирательная кампания в 1948 го-
ду была неожиданно успешной, и Форд был избран в Кон-
гресс. Почти 25 лет Форд пробыл депутатом Палаты пред-
ставителей США от Мичигана. На протяжении 8 лет он был
лидером республиканского меньшинства в палате.

В 1973 году после отставки Спиро Агню он назначен
президентом Ричардом Никсоном на пост вице-президента
США. Менее чем через год, 9 августа 1974 года, Джеральд
Форд вступил на пост президента США, когда в отставку по-
дал уже сам Никсон в связи с расследованием по делу Уотер-
гейта. Он стал единственным президентом США, который
никогда не был всенародно избран ни на пост президента, ни
на пост вице-президента.

В 1948 году Джеральд Форд женился на Элизабет (Бетти)
Форд (1918—2011), с которой прожил до своей смерти. У
них было четверо детей.

Противоречивую оценку вызвало решение Форда поми-
ловать своего предшественника Никсона (8 сентября 1974
года) за все преступления, выявленные и не выявленные, ко-
торые тот мог совершить за время президентства. Так как
процедура импичмента Никсона в Сенате США не успела
начаться из-за его отставки, то президент имел право на та-
кое помилование. На выборах 1976 года Дж.Форду удалось с
трудом добиться выдвижения от своей партии на праймериз



 
 
 

(опередив Рональда Рейгана). Но в итоге он потерпел пора-
жение от демократа Джимми Картера. После окончания пре-
зидентского срока Джеральд Форд продолжительное время
работал в Американском институте предпринимательства.

За время президентства на Форда было совершено два по-
кушения. 5 сентября 1975 года в Сакраменто (Калифорния)
последовательница Чарлза Мэнсона Линетт Фромм напра-
вила в сторону Форда пистолет, но выстрелить не успела, так
как тут же была схвачена сотрудником секретной службы.
Через семнадцать дней, 22 сентября, в Сан-Франциско Са-
ра Джейн Мур, известная радикальными взглядами, выстре-
лила в Форда из револьвера и промахнулась, после чего её
обезоружил отставной морской пехотинец Оливер Сиппл.

Форд находился в статусе экс-президента США 29 лет, но
не побил рекорда Герберта Гувера. 12 ноября 2006 года он
побил рекорд, ранее принадлежавший Рональду Рейгану, и
стал самым долгоживущим президентом США. Умер 26 де-
кабря 2006 года в Калифорнии от атеросклероза.

Основные особенности президентства Джеральда
Форда.

Заметим, что до сих пор наименее исследованным явля-
ется время президентства Джеральда Форда. А ведь после
окончания Второй мировой войны этот период в жизни мо-
гучей державы был, пожалуй, самым трагичным. В самом де-
ле, рост преступности и экономический кризис увеличивали



 
 
 

напряжённость в обществе. Росло также число граждан, те-
ряющих доверие к властным структурам и разочарованных
в американском обществе. Вьетнамская война и её заверше-
ние, бесславное для американского государства, усугубляли
ситуацию. Несмотря на это, президент Форд сумел, благода-
ря спокойному и уравновешенному характеру, восстановить
доверие граждан к президентской власти и укрепить надеж-
ду на лучшее будущее.

Джеральд Рудольф Форд стал самым неоднозначным пре-
зидентом Соединенных Штатов Америки. Его внутренняя
и внешняя политика оценивалась американцами также до-
вольно неоднозначно. Большинство авторов, исследующих
жизнь случайно попавшего в Белый дом Джеральда Форда,
считают его президентство слабым и утверждают, что в ис-
тории США он оставил след только лишь как человек, про-
стивший Никсона.

Тем не менее, недолгое правление Форда ознаменовалось
продолжением политики разрядки. В августе 1975 года был
подписан Хельсинкский договор, подтвердивший незыбле-
мость послевоенных границ в Европе. Кроме того, его поли-
тика ознаменовалась продолжением разрядки в отношениях
с СССР. В 1974-1975 годах состоялись встречи Дж.Форда с
генеральным секретарем ЦК КПСС Л.Брежневым во Влади-
востоке (ноябрь 1974 г.) и в Хельсинки (июль-август 1975 г.).



 
 
 

Джеральд Форд с Леонидом Брежневым во время встречи
во Владивостоке (1974)



 
 
 

Дж.Форд и Л.И. Брежнев подписывают документы после
встречи во Владивостоке (1874)

В период президентства Джеральда Форда, в 1975 году,
был выполнен совместный советско-американский полёт по
программе "Союз-Аполлон" со стыковкой космических ко-
раблей. Дж.Форда смело можно назвать человеком, который
сумел наладить отношения с Советским Союзом, что, кста-
ти, стало одной из причин завершения его карьеры на посту
президента Соединенных Штатов Америки.

При Дж.Форде в 1975 году закончилась Вьетнамская вой-
на (1964 -1975). В то же время, его обвиняют в победе про-
коммунистического режима в Индокитае.

Во внутренней политике Форд столкнулся с самым силь-
ным на тот момент экономическим кризисом со времён Ве-
ликой депрессии (1929-1939).



 
 
 

Джеральд Форд на службе в ВМС США.



 
 
 



 
 
 

Джеральд Форд в период службы на авианосце «Монте-
рей»

Время службы в армии является малоизвестным перио-
дом в жизни Форда. Достоверных фактов об этом времени
достаточно мало.

Во время Второй мировой с 1942 года Джеральд Форд
служил в Военно-Морских Силах США. Отложив профес-
сиональную деятельность, он поступил на военную служ-
бу. При этом юноша показал себя как талантливый офицер
и даже планировал продолжить военную карьеру. Сначала
он учился на курсах военных инструкторов. Затем, в мае
1942, прапорщика Форда направили в военно-морскую шко-
лу штата Северная Каролина, где он в течение года препо-
давал навигацию, стрельбу и другие учебные дисциплины, а
также тренировал учащихся по футболу, баскетболу, боксу
и прочим видам спорта. В 1943 году Джеральд, став лейте-
нантом, направлен для дальнейшего прохождения службы на
новый легкий авианосец “Monterey”, на котором он участво-
вал в боевых действиях на Тихом океане. В частности, сра-
жался в битве при Марианских островах. Битва при Мари-
анских островах (20 июня 1944 года), она же Битва в Филип-
пинском море, – это крупное морское сражение между фло-
тами США и Японии во время Второй мировой войны.



 
 
 

Авианосец Японии «Дзуйкаку» и два эсминца под атакой
американской палубной авиации 20 июня 1944

Техническое несовершенство японских самолётов и низ-
кий уровень подготовки экипажей привели к полному раз-
грому японского флота и огромным потерям в самолётах,
восполнить которые Японии уже не удалось.



 
 
 



 
 
 

Джеральд Р. Форд в форме ВМС США, 1945
В 1945–1946 гг. будущего политика Джеральда Форда, на-

граждённого за мужество и отвагу четырьмя престижными
медалями, командируют в военно-морские школы штатов
Калифорния и Иллинойс, в которых он, как и прежде, пре-
подаёт и одновременно проводит со студентами спортивные
тренировки.

Скорее всего, в период службы на флоте у Джеральда Фор-
да не было особо ярких моментов. Он просто добросовест-
но исполнял свои обязанности. Но по результатам службы
был награждён Медалью Победы во Второй Мировой Вой-
не. В 1946 году в звании лейтенанта- коммандера Рудольф
был переведён в резерв ВМС Соединённых Штатов Амери-
ки. Он уходит в отставку в звании лейтенанта-коммандера и
возвращается к юридической практике. Так завершилась его
флотская служба.

Авианосец США «Джеральд Форд».



 
 
 

Авианосец ВМС США Gerald Ford. 2019 год.
Имя Джеральда Форд вновь зазвучало в ВМС США че-

рез 50 лет после его увольнения в запас. В 2006 году, ко-
гда Джеральд Форд был ещё жив, сенатор от штата Виргиния
Джон Уорнер предложил дать новому авианосцу имя трид-
цать восьмого президента США Джеральда Форда. Это де-
лало авианосец одним из немногих кораблей США, назван-
ных в честь живущего человека. В 2007 году министр ВМС
США Дональд Винтер официально присвоил новому авиа-
носцу имя USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»).

В 2009 году Министерство обороны США запустило про-
изводство новой серии многоцелевых атомных авианосцев



 
 
 

типа CVN-78. Головной корабль «Джеральд Форд» был за-
ложен в ноябре 2009 года. Спуск его на воду состоялся в но-
ябре 2013 года. Заводские и ходовые испытания завершены
весной 2017. Новый авианосец «Джеральд Форд» сконстру-
ирован на базе авианосцев типа «Нимиц», отличается более
сложной электронной «начинкой»

Корабль оснащен ядерной силовой установкой и модер-
низированной электроэнергетической системой. «Джеральд
Форд»  – это огромная конструкция длиной 337 м, высо-
той 76 м, шириной 78 м., осадкой 12 м. и водоизмещени-
ем 100.000 тонн. Он способен развивать скорость более 30
узлов. Вооружение авианосца включает радиолокационное
оборудование, зенитную артиллерию, ракетные и противо-
ракетные установки, 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. При
строительстве применены стелс-технологии, которые делают
его невидимым для радаров противника.

К 2058 году планируется построить десять кораблей и
полностью заменить ими старые модели. По подсчетам воен-
ных новые технологии позволят существенно сократить рас-
ходы на эксплуатацию судна и численность экипажа. Каж-
дый очередной авианосец США типа "Джеральд Форд" дол-
жен сходить с верфи в Вирджинии один раз в пять лет. Со-
блюдение данного графика является непреложным условием
финансирования программы перевооружения. С 2015 года
ведутся работы над вторым авианосцем «Джон Кеннеди», с
2018 начато строительство третьего – «Энтерпрайз».



 
 
 

Однако, в 2019 году в ходе тестового плавания на «Дже-
ральде Форд» выявилось множество проблем связанных с
электроникой: сбои в работе электромагнитных катапульт и
ажрофинишеров, подъемников оружия и радаров. Обнару-
жены неполадки в двигательной установке, вышли из строя 9
из 11 лифтов. Поэтому корабль стоимостью 12,9 миллиардов
долларов был признан непригодным к выполнению боевых
задач и отправлен на доработку. Тем не менее, ВВС США
возлагают большие надежды на новые авианосцы, которые
позволят военным увереннее почувствовать себя в условиях
политической нестабильности сегодняшнего мира.

Джордж Буш-старший – 41-й президент США.



 
 
 

Джордж Герберт Уокер Буш (1924 – 2018) – 41-й пре-
зидент США (в 1989—1993 годах), вице-президент при Ро-
нальде Рейгане (в 1981—1989 годах), конгрессмен, дипло-
мат, директор Центральной разведки, отец 43-го президен-
та США Джорджа Буша-младшего. С 24 ноября 2017 года –
был самым долгоживущим в истории президентом США.



 
 
 

Джордж Буш-старший родился в Массачусетсе в семье се-
натора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша и Дороти
Уолкер Буш. Всю войну США с Японией (1041-1945) он слу-
жил летчиком в ВМС. Поэтому лишь после окончания Вто-
рой мировой войны он поступил в Йельский университет.
6 января 1945 года женился на Барбаре Пирс. Окончив уни-
верситет в 1948 году, он переехал с семьёй в Западный Те-
хас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 го-
дам. Буш вошёл в политику сразу после создания его соб-
ственной нефтяной компании, став членом Палаты предста-
вителей, а также занимая другие должности. Он неудачно
принял участие в партийных выборах президента в 1980 го-
ду, но был выбран в качестве кандидата на должность ви-
це-президента кандидатом в президенты Рональда Рейгана,
и пара победила на выборах.

В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах
президента, победив оппонента от демократов Майкла Ду-
какиса.

Международная политика, проводимая Бушем, от-
мечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на
Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской
стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. Во
внутренней политике Буш изменил своему слову, данно-
му в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увели-
чение налогов, которое Конгресс утвердил. Вследствие эко-
номических проблем Буш проиграл на выборах прези-



 
 
 

дента 1992 года демократу Биллу Клинтону.
Если про политические заслуги Джорджа Буша-старшего

перед Америкой также можно спорить, то по части военной
службы сомнений нет никаких.

Служба в ВМС США.

После нападения на Пёрл-Харбор в 1941 году, в возрасте
17 лет, Буш отложил поступление в колледж и после оконча-
ния академии Филлипса в начале 1942 года  стал самым мо-
лодым лётчиком ВМС США в то время. Во время Вто-
рой мировой войны будущий президент был военным лет-
чиком и сидел за штурвалом бомбардировщика «Avenger».

После окончания 10-месячных курсов он становится
младшим офицером в резерве ВМС США на военно-мор-
ской авиабазе Корпус Кристи (Техас), 9 июня 1943 года, спу-
стя 3 дня после его 19 дня рождения. Он был назначен в
эскадрилью торпедоносцев (VT-51) в качестве офицера-фо-
тографа в сентябре 1943 года. В следующем году его эскад-
рилья убыла на Тихий океан и разместилась на авианосце
«Сан-Хасинто» как часть ударного авианосного соединения.
Там за свое худощавое телосложение Буш получил прозви-
ще «Кожа» (Skin). В течение этого времени 51-е авианосное
соединение одержало ряд побед в воздушно-морском сраже-
нии Второй мировой войны: битве при Марианских остро-
вах.



 
 
 

Джордж Буш в его «Эвенджере» на авианосце «Сан-Ха-
синто» в 1944 году



 
 
 

После повышения Буша до звания младшего лейтенанта,
1 августа 1944 года авианосец «Сан-Хасинто» начал опера-
цию против японцев на Бонинских островах. Буш пилотиро-
вал торпедоносец-бомбардировщик «Эвенджер» из эскадри-
льи VT-51, которая атаковала японские военные сооружения
на острове Титидзима. 2 сентября 1944 года Джордж Буш со-
вершал очередной боевой вылет. Его экипаж включал стрел-
ка-радиста Джона Дилани и штурмана, младшего лейтенан-
та Уильяма Уайта. В ходе их атаки «Эвенджер» лейтенанта
Буша попал под интенсивный зенитный огонь и был подбит,
его двигатель загорелся. Несмотря на пожар в самолете, Буш
выполнил свое задание и сбросил бомбы на свою цель, нане-
ся некоторые разрушения. С горящим двигателем Буш про-
летел несколько миль от острова, где он и другие члены его
экипажа выпрыгнули с парашютами из самолета. Парашюты
других не раскрылись. Не было определено, кто выпрыгнул
вместе с Бушем, так как Дилани и Уайт были убиты в ходе
сражения. В целях защиты Буш переждал 4 часа на надувном
плоту, (несколько истребителей кружили над головой), пока
он не был спасен подводной лодкой «Финбэк». В следующие
месяцы он оставался на «Финбэке» и участвовал в спасении
других летчиков.

Буш впоследствии вернулся на «Сан-Хасинто» в ноябре
1944 года и участвовал в операциях на Филиппинах, пока его
эскадрилья не была заменена и отправлена домой в США. В
течение 1944 Буш совершил 58 боевых вылетов, за что полу-



 
 
 

чил Крест за лётные заслуги, три Воздушные медали и бла-
годарность президента США за службу на «Сан Хосинто».

За его ценный боевой опыт Буш был назначен на воен-
но-морскую базу «Норфолк» и ставил на крыло новых тор-
педных пилотов. Он был позднее назначен морским летчи-
ком в новую эскадрилью торпедоносцев ВМС VT-153, гото-
вившуюся для вторжения в Японию. Но капитуляции Япо-
нии 2 сентября 1945 помешала ему вновь оказаться на фрон-
те. В сентябре 1945 года Буш был почетно демобилизован.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Джрдж Буш-старший с президентами США: фото слева –
с Р.Рейганом, справа – с Б.Клинтоном (на похоронах Б.Ель-
цына), в центре – с Д.Эйзенхауром.

В честь 41-го американского президента и славного мор-
ского летчика в составе ВМС США в 2009 году появился но-
вый авианосец «Джордж Буш» Он стал последним авианос-
цем класса «Nimitz».



 
 
 

Семейство Бушей на церемонии крещения авианосца

Авианосец ВМС США "Джордж Буш"

Удивительный парашютист.

Свой первый прыжок Буш-старший совершил 2 сентяб-
ря 1944 года, когда его самолет был подбит японскими зе-
нитчиками. После своего счастливого спасения, 20-летний



 
 
 

Джордж Буш дал себе слово, что когда-нибудь, при более
благоприятных условиях, он обязательно прыгнет с парашю-
та.

В 1997 году, в возрасте 73-х лет Буш-старший выпол-
нил свою клятву. На полигоне сухопутных сил США "Юма"
в штате Аризона, где тренируются "Золотые рыцари" – элит-
ное подразделение Пентагона, экс-президент совершил свой
второй прыжок. Следующий прыжок был произведён в 1999
году, в свой 75-летний юбилей. Экс-президент прыгнул с вы-
соты в 4 километра и раскрыл парашют, когда до Земли оста-
валось не более 1,5 километров.

Четвёртый прыжок Буш-старший совершил в июне 2004
года, в честь своего 80-летия. Перед прыжком он прово-
дил тренировки на базе военно-десантных войск США Fort
Bragg в штате Техас. Эти тренировки были очень специфич-
ными. Надев чёрный лётный костюм и защитную каску, экс-
президент тренировался в специальной "воздушной трубе",
куда подавался снизу мощный поток воздуха, позволявший
парашютисту "парить" в пространстве трубы и отрабатывать
технику управления телом. Все прыжки транслировались по
телевидению США и широко освещались мировой прессой.



 
 
 

12 июня 2014 года. Джордж Буш-старший встречает свой
90-летний юбилей под куполом парашюта

41-й американский президент, Джордж Буш-старший не
переставал удивлять весь мир: несмотря на болезнь Пар-
кинсона, которая вынуждала экс-президента передвигаться
в инвалидном кресле, из соображений безопасности, он, тем
не менее, совершил задуманный прыжок в свой 90-летний
юбилей (2014). В этот раз, из соображений безопасности
Буш-старший совершил прыжок в тандеме с опытным ар-
мейским парашютистом сержантом Майком Эллиоттом.

В тандеме с сержантом Майком Эллиоттом, Буш-старший
приземлился, как и было задумано, на поляне близ поместья
Бушей в штате Мэн. Вот таким образом Джордж Буш-стар-
ший отмечал свой день рождения каждые 5 лет, начиная с
75-летия. Но он совершал прыжки с парашютом не только
в честь своих юбилеев. В 2007 году, точно таким же обра-
зом, экс-президент США отпраздновал открытие музея сво-



 
 
 

его имени. И тогда совершил прыжок в тандеме с инструк-
тором армейской парашютной команды "Золотые рыцари".

При этом заметим, для парашютистов старше 60-70 лет
очень опасен даже момент приземления, сопровождающий-
ся сильным ударом ног о поверхность Земли. Пожилые лю-
ди, имеющие повышенную хрупкость и ломкость костей, мо-
гут легко получить очень серьёзные травмы ног, рук, позво-
ночника, головы и т.д.

Между прочим, самым старым в мире парашютистом яв-
ляется австралиец Фрэнк Муди, который прыгнул с парашю-
том в возрасте 101 год. Этот рекорд официально зарегистри-
рован в "Книге рекордов Гиннесса". А Буш-старший предла-
гал совершить совместный прыжок и последнему верховно-
му правителю СССР Михаилу Горбачёву. Тот поблагодарил
за приглашение, но почему-то отказался от лишней дозы ад-
реналина. Очевидно, ещё в крымском Форосе 1991 года, он
получил такую порцию адреналина, которой хватит на всю
оставшуюся жизнь.

Джордж Буш-старший в категории «самый-самый».

Джордж Буш-старший вошёл в историю не только как уди-
вительный парашютист. В категорию «самый-самый» он по-
падал и по другим параметрам:

Являлся самым последним президентом, участвовавшим
во Второй мировой войне.



 
 
 

Он также был первым бейсболистом Йельского универси-
тета, который участвовал в 2-х первых мировых универси-
тетских чемпионатах.

Буш-старший также был самым молодым лётчиком ВМС
США. Именно в день своего 18-летия, 12 июня 1942 года,
он стал морским летчиком ВМС США.

Джордж Буш-старший стал первым с 1836 года выбран-
ным президентом, который до этого был дважды вице-пре-
зидентом.

Так же он стал первым с 1929 года избранным президен-
том, чей предшественник принадлежал к той же партии.

Своеобразный рекорд поставил Буш-старший в 1979 го-
ду, при участии в президентских выборах. За период пред-
выборной компании он посетил и выступил на 850 полити-
ческих мероприятиях, и проехал более 40000 миль по тер-
ритории страны.

Джордж Буш-старший – последний в мире президент, во-
евавший во Второй мировой войне.

Он продолжал удивлять мир. В 2014 году в честь своего
90-летия Джордж Буш-старший сделал себе необычный по-
дарок – организовал онлайн-конкурс самых красивых нос-
ков и сам же стал на этом конкурсе судьей. Он обожал кра-
сивые носки и поэтому такое соревнование явно доставило
ему большое удовольствие. Буш-старший лично выбрал по-
бедителя, а выбранная им лучшая пара носков заняла почет-



 
 
 

ное место в музее бывшего президента.

41-1 президент США Джордж Буш
старший, который любил красивые носки. 2014 год.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30
ноября 2018 года в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось
после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля
2018 года в возрасте 92 лет.



 
 
 

В июне 2019 года бывший конгрессмен, отставной ад-
мирал ВМС США Джо Сестак объявил, что будет бо-



 
 
 

роться за пост президента США на очередных выборах,
которые состоятся в 20120 году. Он утверждает, что может
быть президентом, который «обладает глубиной глобально-
го опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки
в мире, чтобы защитить американскую мечту». Время пока-
жет реальность желаний Джо Сестака. Но этот факт еще раз
подтверждает, что адмиралы в Соединенных Штатах Амери-
ки по-прежнему остаются в кандидатах на роль верховного
правителя государства.



 
 
 

 
8.5. Начальник политического

управления ВМФ Л.И. Брежнев 18
лет управлял Советским Союзом.

 

Советским Союзом 18 лет руководил тоже человек, кото-
рый служил в Военно-Морском Флоте. Это Леонид Ильич
Брежнев



 
 
 

Брежнев Леонид Ильич (1906 —1982) – советский го-
сударственный и партийный деятель, занимавший высшие
руководящие посты в советской государственной иерархии



 
 
 

в течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти в 1982 го-
ду. Первый секретарь ЦК КПСС в 1964—1966 годах, с 1966
по 1982 год – генеральный секретарь ЦК КПСС. Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР в 1960—1964 и
1977—1982 годах. Маршал Советского Союза (1976). Герой
Социалистического Труда (1961) и четырежды Герой Совет-
ского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). Лауреат Международ-
ной Ленинской премии «За укрепление мира между наро-
дами» (1973) и Ленинской премии по литературе (1979). В
1978 году награждён орденом «Победа», в 1989 году это на-
граждение было посмертно отменено указом Председателя
Верховного совета СССР М. С. Горбачёва. Всего Брежнев
имел 117 советских и иностранных государственных наград.

Оценка деятельности Брежнева Л.И.

После прихода к власти М. С. Горбачёва в 1985 году эпо-
ху Брежнева стали называть «застоем», а конец 1970-х го-
дов, когда Брежнев получал одну государственную награду
за другой, – «расцветом эпохи застоя», проявлением надув-
ного авторитета. В противоположность сталинскому «культу
личности» эпоху Брежнева именовали «культ без личности».
Однако с началом кризиса и распада СССР в 1990-х годах
волна критики в адрес Брежнева и «эпохи застоя» резко по-
шла на убыль

До того, как возглавить страну, Леонид Брежнев имел за



 
 
 

плечами огромный опыт, прошел все ступени руководства,
курировал оборонную промышленность, в том числе и кос-
монавтику. Разговоры про то, что это был "добрячок" и слу-
чайная фигура на советском политическом олимпе, абсолют-
но безосновательны.

Оценка деятельности Брежнева и его личности в раз-
ные годы менялась. Но вот по результатам опроса обще-
ственного мнения в 2013 году Леонид Ильич Брежнев
признан лучшим главой государства в России (СССР)
в XX веке. При всей критики в его адрес нельзя отвергать
убедительные факты.

При Брежневе Советский Союз превратился в
сверхдержаву. Вырос уровень жизни населения. Развер-
нулось беспрецедентное жилищное строительство. За 18
"брежневских" лет население РСФСР увеличилось на 12
миллионов человек, выросла продолжительность жизни. В
стране был высокий уровень личной безопасности. Важ-
нейшей чертой эпохи Брежнева была стабильность и уве-
ренность граждан в завтрашнем дне. Не случайно, сегодня
по результатам многих социологических опросов россияне
симпатизируют тому времени. Что касается "застоя" и  за-
стойных явлений, то очень точно об этом сказал председа-
тель Госплана СССР Н. К. Байбаков:

" Разве можно назвать застойным период, когда за два-
дцать "застойных" лет (1966 – 1985 годы) выросли: нацио-
нальный доход – в 4 раза, промышленное производство – в 5



 
 
 

раз, основные фонды – в 7 раз?! Начало разрушения эконо-
мики страны скорее приходится на двенадцатую, "горбачев-
скую" пятилетку".

Брежнев внес большой вклад в рост могущества
СССР и разрядку международной напряженности:

22—30 мая 1972 года состоялся первый за всю историю
советско-американских отношений официальный визит пре-
зидента США в Москву. В ходе встречи Брежнева и Ричарда
Никсона были подписаны Договор между СССР и США об
ограничении систем противоракетной обороны (Договор по
ПРО), Временное соглашение между СССР и США о неко-
торых мерах в области ограничения стратегических насту-
пательных вооружений (ОСВ-1), Основы взаимоотношений
между СССР и США.

18—26 июня 1973 года Брежнев совершил ответный ви-
зит в США, провёл в Вашингтоне переговоры с Никсоном,
по итогам которых было подписано соглашение о предотвра-
щении ядерной войны, неприменении ядерного оружия, до-
говор о сокращении стратегических вооружений.



 
 
 

С Ричардом Никсоном, 1973 год.

23—24 ноября 1974 года в районе Владивостока состо-
ялась рабочая встреча Брежнева и президента США Дже-
ральда Форда. В ходе встречи подписано Совместное совет-
ско-американское заявление, в котором стороны подтверди-
ли намерение заключить новое соглашение по ОСВ на срок
до конца 1985 года.

18 июня 1979 года в Вене Брежнев и президент США
Джимми Картер подписали Договор между СССР и США
об ограничении стратегических наступательных вооружений
(договор ОСВ-2).

12 декабря 1979 года Брежнев и его ближайшие соратни-
ки приняли решение о спецоперации по смене власти в Аф-
ганистане и о вводе советских войск в эту страну, что стало



 
 
 

началом многолетнего участия СССР во внутриафганском
конфликте.

После вторжения советских войск в Афганистан в декабре
1979 года контакты на высшем уровне между СССР и США
были свёрнуты. Следующая встреча состоялась только в но-
ябре 1985 года, когда генсеком ЦК КПСС стал Михаил Гор-
бачёв.

В мае 1973 года Брежнев совершил официальный визит
в ФРГ, где впервые на высшем уровне затрагивалась тема о
нерушимости границ в Европе. Федеральный канцлер Вил-
ли Брандт ответил Брежневу уклончиво и, как потом оказа-
лось, проницательно: «Вечных границ не бывает, но никто
не должен стремиться изменить их насильственным путём».
Был подписан договор между СССР и ФРГ. Тем самым была
обеспечена последующая ратификация договоров ФРГ с Со-
ветским Союзом, Польшей и ГДР, закрепивших восточные
границы ФРГ, сложившиеся после Второй мировой войны.

1 августа 1975 года Брежнев в Хельсинки подписал Хель-
синкские соглашения, подтвердившие нерушимость границ
в Европе. ФРГ до этого не признавала Потсдамские согла-
шения, изменившие границы Польши и Германии, и не при-
знавала наличие ГДР.

С 20 по 22 июня 1977 года Брежнев посетил с официаль-
ным визитом Францию и провёл переговоры с президентом
Валери Жискар д’Эстеном, в результате которых подписал
совместное заявление о разрядке международной напряжён-



 
 
 

ности, советско-французскую декларацию о нераспростра-
нении ядерного оружия и другие документы.

В начале 1980-х годов Брежнев заявлял, что капиталисти-
ческие страны перешли от идеологии «сдерживания комму-
низма», предложенной Гарри Трумэном, к идее «конверген-
ции двух систем» и «мирного сосуществования».

Л.И. Брежнев был участником Великой Отече-
ственной войны (1941-1945). В 1935—1936 годах служил
в армии: курсант и политрук танковой роты в Забайкалье.
Окончил курсы моторизации и механизации Красной Ар-
мии, за что было присвоено первое офицерское звание – лей-
тенант. С началом Великой Отечественной войны принима-
ет участие в мобилизации населения в Красную Армию, за-
нимается эвакуацией промышленности, затем на политиче-
ских должностях в действующей армии: заместитель началь-
ника политуправления Южного фронта. В 1943 году участ-
вовал в освобождении Новороссийска. В период подготовки
операции по освобождению города неоднократно посещал
с морским десантом окружённый с суши врагом плацдарм
Малая земля на западном берегу Цемесской бухты. Одна-
жды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину,
полковника выбросило в море… его подобрали мат-
росы. За освобождение Новороссийска был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени.



 
 
 

Леонид Брежнев во главе сводного парадного полка 4-го
Украинского фронта

на параде Победы в Москве. 1945 год.

После Великой Отечественной войны Л.И. Брежнев за-
вершил военную службу и занимался партийной работой на
высших должностях. С лета 1950 года – он первый секре-
тарь ЦК Компартии Молдавии. В октябре 1952, после лич-
ной встречи со Сталиным, на XIX съезде партии он впервые
избирается членом ЦК, а на после съездовском пленуме ЦК



 
 
 

избирается секретарём ЦК и кандидатом в члены Президи-
ума ЦК партии, также член постоянных комиссий при Пре-
зидиуме ЦК по внешним делам и по вопросам обороны.

Л.И. Брежнев – начальник Политического управле-
ния ВМФ.

Сегодня редко можно найти в источниках факт, что Л.И.
Брежнев был одним из руководителей советского Воен-
но-морского флота. Но это было на самом деле. Правда, он
был только политическим руководителем, но тоже стоял у
руля управления. Как это получилось?

С 16 октября 1952 по 5 марта 1953 года Брежнев по лич-
ному решению Сталина был секретарем ЦК КПСС и кан-
дидатом в члены Президиума ЦК КПСС. То есть входил
уже в число главных партийных руководителей. Но 5 мар-
та 1953 года умер Сталин. И Брежнев всего этого лишается.
Его назначают, конечно, на более низкую должность. 5 марта
он становится начальником политического управления Во-
енно-морского министерства (министром был Н.Г. Кузне-
цов). Но уже 15 марта это министерство упразднили, а его
функции передали в Министерство обороны. В том числе
были объединены и политические органы Военно-морского
министерства и министерства обороны. В результате Бреж-
нев остался без работы, за штатом. Но это продолжалось не
долго. В мае он обратился с письмом к Маленкову с прось-



 
 
 

бой направить его на работу в парторганизацию Украины.
Но приказом министра обороны № 01608 21 мая Брежнев
был возвращен в кадры Советской армии. С 21 мая 1953 по
27 февраля 1954 года он был заместителем начальника Глав-
ного политического управления Советской Армии и Воен-
но-морского флота в звании генерал-лейтенант (04.08.1953).
Так что почти целый год Л.И. Брежнев служил в управ-
ленческих структурах Военно-морского флота.  Конеч-
но, это весьма малый срок, чтобы как-то отличится. Но сам
этот факт остается в истории и трудовой деятельности одно-
го из главных правителей СССР, и истории советского Во-
енно-морского флота.

Может быть и поэтому, став во главе государства , Л.И.
Брежнев проявлял большое внимание и заботу к раз-
витию отечественного Военно-морского флота . Имен-
но при Брежневе советский ВМФ стал стратегиче-
ским, атомным и ракетно-ядерным. Он вышел в океаны.
Появилось 5 оперативных эскадр ВМФ. Вошли в строй пер-
вые отечественные авианосцы. Советские атомные подвод-
ные лодки были достойными и уверенными боевыми кораб-
лями в период холодной войны. Особым видом деятельности
советского ВМФ стала боевая служба. Только за десять лет
в период с 1964 по 1973 гг. средний показатель числа дней,
проведенных советскими кораблями в океане увеличился с 4
000 до более чем 50 000. С участием Военно-морского фло-
та Советского Союза были решены такие сложные междуна-



 
 
 

родные военно-политические вопросы, как война во Вьетна-
ме, индо-пакистанский и вьетнамо-китайский конфликты.

Л.И. Брежнев на крейсере «Адмирал Сенявин» в апреле
1978 года.

В апреле 1978 года Владивосток и Тихоокеанский
флот посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Брежнев. Он выходил на крейсере “Адмирал Сенявин”
в море, где наблюдал за ходом организованных по сему слу-
чаю учений с артиллерийской стрельбой. Крейсер «Адмирал



 
 
 

Синявин» выполнял огневое упражнение, результаты были
высокими. Командир крейсера капитан 2 ранга В. Плахов и
заместитель командира корабля по политической части ка-
питан 3 ранга И. Спицын получили из рук генсека часы с ла-
коничной гравировкой: «От Л.И. Брежнева 1978 г.».

При Брежневе впервые дважды (в 1975 и в 1980 гг.) были
проведены крупномасштабные учения всех сил советского
ВМФ в океанских районах мира. В специфических услови-
ях системного противостояния двух супердержав уникаль-
ная способность советского Военно-морского флота выпол-
нять функцию «проекции силы» в любом районе Мирово-
го океана приобрела ключевое значение. Советский ВМФ
неоднократно демонстрировал эти качества в ходе локаль-
ных войн и конфликтов послевоенного периода. Впослед-
ствии зарубежные историки подсчитали, что в период 1944
-1979 гг. Советский Союз использовал «силовую диплома-
тию» в  190 международных инцидентах и конфликтах, из
них флот участвовал в 69 (36 %). Советский Военно-мор-
ской флот в те годы любили в Отечестве и уважали потенци-
альные противники.

Конечно, важно не забывать, что все эти годы совет-
ским Военно-морским флотом руководил такой чело-
век как Сергей Георгиевич Горшков.



 
 
 

Горшков Сергей Георгиевич  (1910 – 1988) – совет-
ский военачальник, флотоводец, создатель отечественного
ракетно-ядерного флота, Адмирал Флота Советского Сою-



 
 
 

за. Главнокомандующий ВМФ – заместитель Министра обо-
роны СССР (1956—1985). Дважды Герой Советского Союза
(1965, 1982). Лауреат Ленинской премии (1985) и Государ-
ственной премии СССР (1980).

Сергей Георгиевич сумел выстроить отношения с выше-
стоящими начальниками и партийными деятелями, в том
числе и с Л.И. Брежневым Он смог убедить их в необходи-
мости для страны сильного ВМФ, отвечающего требованиям
времени.

Уже после смерти Горшкова в 1988 г. в его адрес посы-
пались критические стрелы. Мол, того-то не сделал, этого
не предусмотрел. Действительно, список того, что не сделал
Горшков или сделал не так, можно составить длинный. Од-
нако многие упреки просто беспочвенны. Например, его ви-
нят в том, что он не уделял внимания строительству полно-
ценных авианосцев, а начал с авианосных крейсеров. Но де-
ло в том, что одного желания иметь в составе флота авиа-
носцы мало. Нужно иметь соответствующие проектно-кон-
структорскую и производственную базы, опыт, наконец. Ко-
нечно, береговая инфраструктура флота не соответствова-
ла требованиям ремонта кораблей, сильно отставала учеб-
но-тренировочная база, по остаточному принципу финанси-
ровалась социально-бытовая сфера. Но совершенно очевид-
но, что большая часть «ошибок» Горшкова – следствие ком-
промиссов, на которые ему приходилось идти ради интен-



 
 
 

сивного развития ВМФ.
С.Г. Горшков, будучи главкомом ВМФ, пережил че-

тырех верховных правителей государства  (Н.С. Хруще-
ва, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У. Черненко). А вот
с М.С. Горбачевым у него отношения не сложились. Лидер
«перестройки» отправил заслуженного адмирала в отставку,
когда тому оставалось 27 дней до полного тридцатилетия на-
хождения в должности.

А военно-морской флот не забыл главу Советского Сою-
за Л.И. Брежнева. Его именем был назван авианосный крей-
сер. Когда в 1987 году спускали на воду ныне действую-
щий единственный авианосец России «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Кузнецов», у него было другое имя – «Лео-
нид Брежнев». Но потом у этого крейсера еще не раз меняли
имя.



 
 
 

4 декабря 1987 года. Спуск на воду авианосного крейсе-
ра «Леонид Брежнев». Ныне этот корабль называется – «Ад-
мирал Флота Советского Союза Кузнецов» (прежние назва-
ния – в порядке присвоения – «Советский Союз» (проект),
«Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тби-
лиси» (испытания)) – тяжёлый авианосный крейсер проекта
1143.5, единственный в составе ВМФ России в своём классе.



 
 
 

 
8.6. Адмирал Дидье Рацирака

– президент Мадагаскара.
 

Мадагаскар – это страна, которая занимает одноимен-
ный остров в западной части Индийского океана, рядом с
юго-восточным побережьем Африки. Остров является чет-
верым по величине островом на планете, приблизительно
975 ми (1 570 км) в длину и 355 ми (570 км) в ширину. Он
отделен от африканского побережья Мозамбикским проли-
вом.



 
 
 

Столица Мадагаскара Антананариву

Индонезийцы мигрировали на Мадагаскар приблизитель-
но в 700 г. н.э. Первыми европейцами, которые посетили
остров, были португальскими мореплавателями, во главе с
Диого Диасом в 1500 году. Торговля оружием и рабами при-
вела к тому, что Малагасское королевство активно развива-
лось в начале 17-ого столетия. В 18-ом столетии королевство
Мерина стало доминирующим; с британской помощью оно
получило контроль над большей частью Мадагаскара в нача-
ле 19-ого столетия.



 
 
 

Дидье Рацирака
(род. 1936) – мадагаскарский государственный и полити-

ческий деятель, председатель Верховного Революционного
Совета с 15 июня 1975 года по 4 января 1976 года, президент
Мадагаскара с 4 января 1976 года по 27 марта 1993 года, с 9
февраля 1997 года по 5 июля 2002 года.

В 1868 году Мерина подписал соглашение, предоставляю-
щее Франции коммерческий доступ к северо-западному по-
бережью, и в 1895 году французские войска взяли остров.
В 1946 году Мадагаскар стал французской заграничной тер-
риторией. Чуть позже Франция согласилась позволить наро-
ду территории решить свою собственную судьбу; таким об-
разом, Малагасийская республика получила независимость



 
 
 

в 1960 году и разорвала связи с Францией в 1970-ых годах.
В 1975 году она стала называться -Демократическая респуб-
лика Мадагаскар (слово "Демократическая" было опущено
в 1992 году). После краткого периода военного правления в
1975 году Дидье Рацирака стал президентом, и управ-
лял государством в течение следующих 25 лет.

Кто такой Дидье Рацирака?
Он родился 4 ноября 1936 года на Мадагаскаре. Сын

крупного малагасийского чиновника (в 1950-х гг. отец – гу-
бернатор провинции Таматаве, современное Туамасина). Но
многое в его жизни связано с Францией, где он получил сред-
нее и специальное военное образование. В 1960 Рацирака
окончил лицей в Париже. Он кадровый военный моряк.

Политическая карьера Дидье Рацирака.
В 1972 году он завершает службу на военно-морском фло-

те Мадагаскара и начинает заниматься политической дея-
тельностью. С июня 1972 года занимал должность министра
иностранных дел в правительстве. На этом посту он впервые
посетил СССР с официальным визитом. С февраля 1975 го-
да – член военной директории страны.

15 июня 1975 года на Мадагаскаре произошёл переворот,
организованный группой офицеров. Поддержанный военны-
ми, в июле того же года Рацирака был назначен Председа-
телем вновь созданного высшего государственного органа
страны – Верховного Революционного Совета. По итогам на-



 
 
 

ционального референдума 21 декабря Рацирака стал прези-
дентом на 7-летний срок. После прихода к власти он устано-
вил тесные контакты с СССР, неоднократно с официальным
визитом посещал СССР и встречался с Л. И. Брежневым и
М. С. Горбачёвым.

В 1982 году победил на президентских выборах с 80 %
голосов. В 1989 году был переизбран при подозрительных
обстоятельствах, получив 62 % голосов, что привело к вол-
нениям и протестам. 10 июня 1990 года началась всеобщая
забастовка, продолжавшаяся 4 месяца. Под давлением ар-
мии правительство и оппозиция пошли на переговоры, в ре-
зультате чего 31 октября было подписано соглашение о со-
здании переходного правительства, подготовке новых прези-
дентских выборов и новой Конституции. В результате раз-
вала СССР и прекращения поступления помощи из социа-
листических стран, на Мадагаскаре была установлена мно-
гопартийная система, и начался процесс приватизации про-
мышленных предприятий.

12 сентября 1992 года вступила в действие третья кон-
ституция, согласно которой государство получило современ-
ное название – Республика Мадагаскар. В ходе новых прези-
дентских выборов в 1993 году Рацирака во втором туре 10
февраля проиграл их своему конкуренту. Поэтому он уехал
во Францию, однако в 1997 году вернулся и снова победил
на очередных президентских выборах. Его противники без-
успешно пытались объявить ему импичмент в феврале 1998



 
 
 

года.
К 2001 году популярность Рацираки упала. 16 декабря

2001 года на Мадагаскаре состоялись президентские выборы
с явкой в 67 % избирателей. По результатам (40 % против 46
%) Рацирака проиграл своему конкуренту, который провоз-
гласил себя президентом, отказавшись от второго тура вы-
боров. Однако сторонники Рацираки ещё несколько месяцев
вели вооружённую борьбу, не желая отдавать власть. В конце
концов, новый президент смог овладеть ситуацией в стране.

5 июля 2002 года Рацирака со своей семьей и верными ми-
нистрами вылетел на Сейшельские острова, а оттуда 7 июля
он с семьей прибыл в Париж. Министерство иностранных
дел Франции отказалось от комментариев по поводу предо-
ставления ему политического убежища, подтвердив, что у
него и членов его семьи есть «краткосрочные въездные ви-
зы в страну». 6 августа 2003 года Рацирака был приговорён
на родине к 10 годам каторжных работ по обвинению в зло-
употреблениях властью и хищении около 8 миллионов дол-
ларов, однако Франция отказала в его выдаче.

В ходе острого кризиса 2009 года в августе принял уча-
стие в переговорах с действующим президентом Мозамбика.
Одним из результатов этого стала отмена судебного пресле-
дования Рацираки на родине. Поэтому 24 ноября 2011 го-
да Дидье Рацирака вернулся на Мадагаскар, В 2013 году он
безуспешно пытался выдвинуть свою кандидатуру на прези-
дентских выборах (Специальный Избирательный Суд откло-



 
 
 

нил его обращение).
Военно-морская служба Рацирака.

Военно-морское профессиональное образование Дидье
Рацирака получил тоже во Франции (с 1960 по 1969). В 1963
окончил Мореходное училище в Бресте. В 1965—1969 учил-
ся в Институте инженеров связи и в Высшем военно-мор-
ском училище в Тулоне. Одновременно, в это время он про-
ходил службу в военно-морском флоте Мадагаскара. После
окончания учебы Дидье Рацирака получил звание капитана
3-го ранга и стал военным атташе при посольстве Мадагаска-
ра во Франции, где находился до 1972 года. Уже, будучи вер-
ховным правителем Мадагаскара, он получил звание ад-
мирал. Вместе с тем его прозвали «Красный адмирал» (за
увлечение социалистическими идеями).

Мадагаскар… родина удивительных животных, которых
нет больше нигде на Земле – лемуров. Мечта детства. В сто-
лице, Антананариву, просыпаюсь в шесть утра от резких зву-
ков. Странный персонал в этом отеле – в такую рань ножи
точить. Звуки не стихают. Одеваюсь и выхожу. На улице по-
нимаю, что точильщики ножей ни при чем. Это нежным пе-
нием приветствуют весну птицы.

Русские корни на Мадагаскаре.



 
 
 

Считается, что остров назвал Мадагаскаром Марко По-
ло, упоминавший в записках об острове несметных сокро-
вищ Madeigaskar. Многие исследователи допускают возмож-
ность, что речь шла не об острове, а о порте Магадишу –
столице государства Сомали. Однако название закрепилось
за островом и дошло до наших времен.

Удивительно, сколь многое связывает этот далекий остров
с Россией. Президент Мадагаскара адмирал Дидье Ра-
цирака был большим другом Советского Союза . При
содействии СССР на острове строились промышленные объ-
екты, а мадагаскарская молодежь обучалась в советских ву-
зах.

Но, если пойти в историю, то можно обнаружить на этом
острове русские корни. На острове Nosy Be, к северу от Ма-
дагаскара, есть Залив Русских (Baia de Russes), где в 1905
году долгое время стояла 2-я тихоокеанская эскадра
вице-адмирала Зиновия Рождественского , совершав-
шая во время войны с Японией знаменитый переход на Ти-
хий океан

Однако связи острова Мадагаскар с Россией прослежива-
ются еще глубже. Историки утверждают, что Мадагаскар –
как Аляска, Калифорния и другие территории – вполне мог
быть русским. Конечно, такие предположения всегда умо-
зрительны, но почва для них имеется. В 1700 году на остров-
ке Nosy Buraha (Сент-Мари) у восточного побережья Мада-
гаскара устроили свою базу пираты, наводя ужас на экипажи



 
 
 

торговых судов Ост-Индской кампании. В 1720 году пиратов
оттуда изгнали, но они перебрались на Мадагаскар. Пират
Каспар Морган объявил себя королем острова и обратился за
покровительством не к кому-нибудь, а к самодержцу россий-
скому Петру Первому. Почему именно Петра пираты видели
своим сюзереном? Кто знает. Петру идея понравилась. Он
приказал готовить экспедицию. Но сборы затянулись, а тем
временем император скончался. А ведь мог стать повелите-
лем Мадагаскара, а там, глядишь, и части Восточной Афри-
ки.

Через 50 лет после несостоявшейся русской экспансии,
в 1776 году, великим королем Мадагаскара был провозгла-
шен бывший ссыльный, бежавший из камчатской ссылки,
Мориц Август Бениовский. В 1771 году ему удалось под-
нять бунт ссыльных на Камчатке, захватить галиот «Святой
Петр» и отправиться в плавание по Тихому и Индийскому
океанам. Бунтовщики на захваченном галиоте дошли до ост-
рова Маврикий, где продали судно, и потом на двух зафрах-
тованных французских кораблях добрались до Франции.



 
 
 

Маршрут галиота «Святой Петр».

В 1772 году этот словацкий авантюрист Мориц Бениов-
ский разработал план по освоению африканского острова
Мадагаскар, в котором его поддержал король Франции Лю-
довик XV. Привлекательность острова заключалась в его
расположении неподалеку от основных выгодных морских
путей.



 
 
 

Мориц Бениовский (1746-1786) – венгерско-словацкий
авантюрист и путешественник, закончивший свою богатую
приключениями жизнь королём Мадагаскара.

Получив поддержку французов, в феврале 1774 года Бе-
ниовский прибыл на остров в сопровождении 21 офицера и
237 моряков. Активного сопротивления аборигены не ока-
зали, и он почти сразу начал сооружение столицы острова –
Города Луибур. В 1776 году местные вожди избрали его ко-



 
 
 

ролем. Установив дружеские отношения с местными племе-
нами и их вождями, Мориц Бениовский был очарован ост-
ровом, его красотой и независимостью. Он даже начал по-
думывать о создании отдельного государства. Но францу-
зов встревожила увеличивающаяся самостоятельность сло-
вака и создание местного независимого ополчения, поэтому
они перестали оказывать помощь. Оставшись без поддерж-
ки и в результате тропических болезней в лагере, которые
унесли жизни большинства людей, Бениовскому пришлось
отступить от замыслов и вернуться в Париж.
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