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Авторское вступление
 

Два Военно-Морских Флота, двух великих держав – Рос-
сии и Соединенных Штатов Америки. Эти флоты появились
именно в период создания реальной силы и мощи новояв-
ленных государств. Флот США более поздний по времени.
Флот России рожден был значительно раньше. Но оба они



 
 
 

созданы именно для придания силы и мощи великих мор-
ских держав, а также для защиты своих стран и обеспечения
их безопасности. Оба флота всегда были надежной защитой
своих государств. У каждого из них много славных страниц
в истории, блистательных морских побед. Есть и страницы
печальные, когда в силу разных причин стоял вопрос, а быть
ли флоту вообще. Но оба флота доказали: когда был сильный
военно-морской флот, страна тоже была сильной и мощной.
И, наоборот, слабели позиции флота, страдало от этого го-
сударство.

История отношений России и США так сложилась, что
эти страны никогда между собой не воевали. Стало быть, и
их флоты между собой непосредственно в боях не встреча-
лись. Однако, нынешнему российскому читателю больше из-
вестно, что эти Военно-Морские Флоты долгие годы в XX
веке находились в противостоянии и конфронтации. Иногда,
даже в очень жестких формах, буквально на грани войны. И
это были два самых больших и самых сильных флота мира!
С самыми современными надводными кораблями и подвод-
ными лодками, совершенным морским оружием и техникой.
Естественно, что все эти годы между флотами шло не про-
стое состязание за первенство. На разных этапах один в чем-
то вырывался вперед, другой отставал. Потом ситуация ме-
нялась. Но важно то, что почти все самое передовое и самое
современное в области военного кораблестроения, морского
оружия и техники дали миру в XIX – XXI веках именно Во-



 
 
 

енно-Морские Флоты России и США.
Историю Военно-Морского Флота России авторы книги,

безусловно, рассматривают в неразрывной и органической
связи с историей Военно-Морского Флота Советского Сою-
за. А на многих страницах книги речь справедливо идет не
вообще о флоте России, а именно о Военно-Морском Фло-
те Советского Союза. Этот флот достойно и с честью более
70-ти лет представлял и защищал интересы одного из самых
крупных государств мира на морских и океанских просто-
рах, в том числе в морских, боевых и технических вопросах
состязательности с Военно-Морским Флотом США. Именно
в этот период наш флот находился на высшем уровне свое-
го развития, буквально наступал «на пятки» американскому
флоту, а по отдельным позициям уверенно удерживал пер-
венство. Несколько десятилетий флот Советского Союза до-
стойно вел состязание с флотом США в морских стратеги-
ческих ядерных силах. Этот флот ценили и уважали все дру-
гие флоты мира. И, прежде всего, флот Соединенных Шта-
тов Америки.

Да, Военно-Морские Флоты России и США никогда не
сражались друг с другом. Но в их отношениях были суро-
вые моменты и факты, когда они взаимно топили корабли и
подводные лодки, сбивали боевые самолеты. Морские силы
обоих государств по разным причинам одновременно втяги-
вались в вооруженные конфликты и даже в локальные войны
между другими странами и вынужденно находились в ситу-



 
 
 

ации боевого противостояния. Были долгие годы холодной
войны, где главная роль выпала именно на Военно-Морские
флоты США и Советского Союза. Во многих современных
источниках утверждается, что Советский Союз проиграл эту
войну. Так ли это на самом деле? Читатели узнают об этом
мнение авторов на страницах этой книги.

К сожалению, сегодня вновь существенно осложнились
отношения между Россией и США. Поэтому и между фло-
тами возникли напряженности и конфронтация, а сотрудни-
чество резко пошло на убыль. Но мы глубоко верим, что этот
сложный период со временем совместными усилиями двух
стран также будет преодолен и история успешного и взаи-
мовыгодного сотрудничества двух Военно-Морских Флотов
будет продолжена.

Авторы книги считают своим долгом напомнить читате-
лям о малоизвестных страницах истории отношений двух ве-
ликих флотов мира: России и США. Это были годы боль-
шого сотрудничества между нашими странами. Именно Во-
енно-Морской Флот России принимал участие в борьбе за
независимость рождающегося нового государства мира –
Соединенных Штатов Америки. Именно Флот России встал
на защиту интересов молодого американского государства
во время Гражданской войны в США. Флот России неод-
нократно поддерживал молодые морские силы США в го-
ды освоения Соединенными Штатами вод и просторов Ти-
хого океана. А Военно-Морской Флот США занимал пози-



 
 
 

цию поддержки России в годы Крымской (Восточной) вой-
ны (1853-1856). Существенную помощь Военно-Морскому
Флоту Советского Союза оказал Флот США накануне и в
период Советско-японской войны 1945 года. Можно утвер-
ждать, что в истории отношений между Флотами России и
США было гораздо больше времени совместных добрых дел,
времени сотрудничества и взаимной помощи, чем конфрон-
тации и противостояния. И это вселяет веру, что будет пре-
одолена и нынешняя напряженность и резкое охлаждение в
отношениях России и США, их Военно-Морских Флотов.

Эта книга представляет собой результат исследования ав-
торами большого и разнообразного военного и историческо-
го материала. Она написана на основе анализа различных до-
кументов, архивных материалов, российских и зарубежных
исторических трудов и научных работ исследователей, воен-
но-мемуарной литературы, а также личных архивов самих
авторов. Она рассчитана на широкий круг читателей. Весь
замысел книги раскрывается в 11-ти главах книги. Кроме то-
го, представлены еще приложения, которые помогут чита-
телям существенно дополнить информацию о Военно-Мор-
ских Флотах США и России.

Авторы выражают признательность и глубокую благодар-
ность всем, кто оказывал помощь в сборе, обработке матери-
алов и издании этого труда. И с добрыми пожеланиями при-
глашают читателей ознакомиться с книгой в надежде, что это
принесет им пользу и приятные впечатления.



 
 
 

Хмельнов И.Н.
Чухраев Э.М.



 
 
 

 
Часть I. Военно-Морские Флоты
императорской России и США:

сотрудничество и противостояни
 
 

Глава I. Об истории отношений
между Россией и США

 

С самого своего возникновения Россия и США всегда иг-



 
 
 

рали важную и часто определяющую роль, оказывали суще-
ственное влияние на состояние и развитие мира на нашей
планете. Чтобы лучше воспринимался анализ отношений
Военно-Морских Флотов России и США, вспомним кратко
историю российско-американских отношений

 
1.1. Немного о России

 
История России, как самостоятельного государства

(с IX века) насчитывает более тысячи лет, в то время
как Соединенным Штатам Америки нет еще и трех-
сот лет. Важно и то, что Россия пришла на Американ-
ский континент раньше, чем там образовалось само-
стоятельное и независимое государство – Соединен-
ные Штаты Америки.

Очень важно понимать, какую роль в мире Россия иг-
рала в прошлом и играет сегодня.

Прежде всего, у России была и остается Евразийская
стратегия



 
 
 

Евразия на карте мира

Геополитическое и экономическое положение России в
системе международных отношений опрееляется ее уни-
кальным положением на двух континентах: она находится в
Европе и в Азии. Занимая более 30% территории евроазиат-
ского континента, Россия может играть особую роль в обес-
печении связи между двумя регионами, став естественным
транспортным мостом между Европой и Азией. Она может
стать мостом, объединяющим в единое целое экономику и
культуру нашей планеты. К сожалению, пока роль России в
современном мире весьма незначительна . Но процес-
сы глобализации могут сделать Россию географиче-
ским центром мировой экономической системы , если
она найдет оптимальные формы взаимодействия с Европей-
ским Союзом (ЕС) и странами Восточной Азии. Но, чтобы
выполнить свою миссию, для этого Россия должна быть



 
 
 

не только открытой, но и сильной страной.
Первым в мировой истории опытом проведения по-

литики модернизации можно считать реформы Петра
Великого в России. Петр является ключевой фигурой для
понимания отношений остального мира с Западом не толь-
ко в отношении России, но и в мировом масштабе. И он на
два с половиной столетия избавил мир от попадания в пол-
ную зависимость от Запада, научив его противостоять запад-
ной агрессии ее же собственным оружием. Это мнение не
только авторов данной книги, но и видных признанных ми-
ровым сообществом ученых, например, английского истори-
ка А.Дж.Тойнби. Со временем Россия вновь отстала от За-
пада. Но большевики вывели Россию в великие промышлен-
ные державы. Однако эта модернизация прошла в режиме
жесткой диктатуры, подавления свобод и поэтому потребо-
вала огромных жертв со стороны населения.

Можно сказать, что ХХ век был веком России. Три-
жды в течение этого века Россия задавала формат миро-
вой истории. Без определения отношения к этим трем со-
бытиям невозможно правильное видение перспектив Рос-
сии в современном мире. Великая российская револю-
ция 1917 года была тем историческим взрывом, кото-
рый, в конечном итоге, сформатировал мировую по-
литическую повестку дня ХХ века. Как ни оценивать
роль большевиков, коммунистов в мировой истории и в ис-
тории России, но они сыграли свою роль очень громко. Ком-



 
 
 

мунисты в наиболее радикальной форме выразили главную
мысль, которая была у народов большинства стран в нача-
ле XX века – мысль о справедливости и равенстве. Поэто-
му коммунисты России определили повестку дня этого века.
Борьба против коммунизма и социальные реформы под дав-
лением коммунистов были основой политики большинства
европейских стран после 1917 года.

Победа России в Великой Отечественной войне
(1941-1945) заложила основы мирового порядка на
вторую половину ХХ века. Советская армия уничтожи-
ла главную военную силу Гитлера в Европе и тем самым со-
здала предпосылки для нового мирового порядка. Его осно-
ву составило деление мира на две сферы влияния: СССР и
США с Великобританией. Сегодня многие на Западе пыта-
ются переписать историю и умалить роль России в той вой-
не, измазать черной краской российского солдата, освобо-
дившего Европу от ига гитлеровского фашизма, который хо-
тел уничтожить или сделать рабами целые народы.

Отказ России от коммунистической системы послу-
жил толчком к формированию мира ХХI века. Россия
отказалась в одностороннем порядке от участия в холодной
войне, потому что поняла тупик военного противостояния.
Так исчезла двухполюсная система (НАТО – Варшавский
договор) мирового устройства, которая образовалась после
Второй мировой войны. Одновременно неожиданно Россия
разрушила сама в себе бастион коммунистической идеоло-



 
 
 

гии. В XXI веке на смену противостояния капитализ-
ма (во главе с США) и социализма (во главе с СССР)
приходит другое глобальное противостояние – между
цивилизациями, которое и будет определять всю ми-
ровую политику. Сегодня обстановка в мире все больше
напоминает ту, которая была накануне Первой и Второй ми-
ровыми войнами. Все больше пытаются решать возникаю-
щие проблемы с помощью силы, в том числе и военной. Вой-
на уже входит в дома граждан многих государств. И
моровое сообщество считает это нормальным и естествен-
ным. Война вновь становится эффективным средством меж-
государственных отношений. В настоящее время по пе-
риметру границ России находятся сухопутные армии
общей численностью в 540 дивизий . Не все эти войска
являются противниками России. Значительная их часть на-
целена друг против друга (например, армии Китая и Японии,
Индии и Пакистана). Но это, так или иначе, является потен-
циальной угрозой для России.



 
 
 

Федеративное устройство современной России
 

1.2. Коротко об истории
Соединенных Штатов Америки

 
Первые люди появились на территории нынешних

США 10-15 тыс. лет назад, попав на Аляску через замёрз-
ший или обмелевший Берингов пролив, то есть пришли ту-
да с территории нынешней России (по одной из уче-
ных версий). Согласно исландским легендам, где-то меж-
ду 990 и 1000 годами н. э. известный исландский викинг



 
 
 

Лейф Эрикссон с командой из 35 человек на драккаре (ко-
рабль-дракон), совершая плавание вдоль западного побере-
жья Гренландии, открыл Америку. Если это так, то Эрикс-
сон открыл Америку за 500 лет до того, как это сделал
Колумб. Но первые посещения Америки европейцами не
оказали влияния на жизнь коренного населения.

Драккар Лейфа Эрикссона

Обстановка изменилась, когда в Новом Свете (так ста-
ли называть территорию Америки на фоне старой Европы)
впервые побывали испанцы. 12 октября 1492 испанская
экспедиция под руководством адмирала Христофора
Колумба прибыла на остров Сан-Сальвадор, что впослед-



 
 
 

ствии было принято за официальную дату открытия Амери-
ки. В 1507 г. лотарингский географ Мартин Вальдземюллер
предложил именовать Новый Свет Америкой в честь
флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи .

США – это относительно молодое государство  (в
2026 году оно будет отмечать 250-летие своего рождения, а
в 2019 г. ему исполнилось только 243 года). Ядро нынеш-
ней американской нации – это первые переселенцы из
Англии, Шотландии и Ирландии.

На территории Северной Америки образовались колонии
Испании, Англии, Франции и Голландии. Но со временем
всеми этими колониями стала владеть Англия.

Начиная с середины XVII века, Великобритания
старалась установить полный контроль над экономи-
ческими операциями американских колоний . Еще в
1754 г. на североамериканском континенте ставили в поря-
док дня проблему политического и военного объединения
колоний. Эта инициатива принадлежала пионеру националь-
но-освободительного движения, крупному ученому, писате-
лю и политическому деятелю Бенджамену Франклину. Эта
первая попытка объединения не увенчалась успехом вслед-
ствие противодействия метрополии, а также в силу недоста-
точно развившихся еще в это время национальных связей.



 
 
 

Бенджамин Франклин. Гравюра 1777 г. (1706 – 1790) –
политический деятель, дипломат, учёный. Один из лидеров
войны за независимость США. Первый американец, став-
ший иностранным членом Российской академии наук. Един-
ственный из отцов-основателей США, скрепивший своей
подписью все три важнейших исторических документа, что
лежат в основе образования Соединенных Штатов Амери-
ки как независимого государства: Декларацию независимо-
сти США, Конституцию США и Версальский мирный дого-



 
 
 

вор 1783 года, формально завершивший войну за независи-
мость тринадцати британских колоний в Северной Америке
от Великобритании. Портрет Бенджамина Франклина нахо-
дится на стодолларовой купюре федеральной резервной си-
стемы США с 1928 года.

Восток Северной Америки в 1775 г. 13 колоний (показа-



 
 
 

ны красным) отделены линией от территории индейцев (ро-
зовый цвет)

Когда английское правительство ввело прямое и косвен-
ное обложение населения американских колоний, то они  на-
чали борьбу за независимость от Англии, началась
американская революция (1775-1783), закончившаяся
образованием Соединенных Штатов Америки. 4 июля
1776 г. Континентальный конгресс от 13 американских коло-
ний принял Декларацию независимости. Новое государство
– Соединенные Штаты Америки – начало свое самостоятель-
ное существование. Этот день и считается официально
днем рождения США. В 1783 г. в Версале (Франция) был
подписан мирный договор, Англия признала независимость
США.

Соединенные Штаты Америки, не успев появиться как са-
мостоятельное государство, начали активно расширять свою
территорию. В 1803 г., благодаря удачным действиям амери-
канских дипломатов, между Северо-американскими Соеди-
ненными штатами и Францией была заключена сделка, полу-
чившая название Луизианская покупка и позволившая Шта-
там значительно расширить свою территорию (около трети
современной территории США). В 40-50-х годах XIX века
территория США увеличилась вдвое за счет того, что
они отвоевали у Мексики Техас, часть Аризоны, Калифор-
нию, Нью-Мексику и приобрели за 10 млн. долларов Неваду,
Юту и Колорадо.



 
 
 

В своей экспансии США не оставили без внимания зону
огромной стратегической и экономической важности – Па-
намский перешеек. К началу XX века США уже прости-
рались от Атлантики до Тихого океана.

Но рождение новой мировой державы (США) проходи-
ло в условиях Гражданской войны между Севером и Югом
страны (1861-1865). В апреле 1861 года 11 южных штатов
объявили о создании независимого государства – Конфеде-
ративных Штатов Америки. Тогда президент страны, Авра-
ам Линкольн начал военные действия против южан. Граж-
данская война в США длилась 4 года и унесла 1 млн. жиз-
ней. Южане потерпели поражение. Война Севера и Юга бы-
ла последней войной на территории США. В 1865 году, че-
рез 5 дней после окончания Гражданской войны, актер Джон
Уилкс Бутс во время торжественного спектакля застрелил
президента Авраама Линкольна. Еще не однажды в США
будут убивать президентов страны.

Россия принимала активное участие в политической
борьбе за независимость США и оказала существенную по-
мощь молодому американскому государству в период Граж-
данской войны. Если Англия и Франция поддерживали
южан, то Россия вступила в естественный союз с Севе-
ро-Американскими штатами. И направила к берегам Амери-
ки русские военные эскадры с целью военно-дипломатиче-
ской поддержки Севера. Таким образом, есть все основа-
ния считать Россию и ее Военно-Морской Флот при-



 
 
 

частным к содействию процесса образования США
как самостоятельного, независимого государства .

Конец XIX века стал временем мощного инду-
стриального развития Соединённых Штатов . «Золотой
Век», так окрестил эту эпоху классик американской литера-
туры Марк Твен.

В XIX и XX веках США настойчиво приобретают
себе владения в Тихом океане и ведут курс на станов-
ление своего государства великой морской державой.
В 1912 г., с включением Аризоны в Союз, США достигли
этой цели. Отдаленные штаты Аляска и Гавайи были приня-
ты в 1959 г. В последние десятилетия XIX века США стре-
мились, главным образом, закрепить за собой территории
Нового Света, вытесняя европейские державы с Американ-
ского континента. К началу XX века их взоры и войска уже
устремились за пределы Америки – на берега Азии и к ост-
ровам Тихого океана.

После «Позолоченной эры» для США наступила «Эра
прогресса». Эта эпоха продолжалась с 1900 г. до 1918 г, го-
да конца Первой мировой войны. В этот период Соединен-
ные Штаты начали свой подъем как международная держа-
ва с солидным населением и индустриальным ростом дома и
многочисленными военными акциями по всему миру, вклю-
чая Испано-американскую войну (1898). В декабре 1898 го-
да представители от Испании и США подписали Парижский
мирный договор о конце войны, согласно которому  Куба об-



 
 
 

ретала независимость, а Пуэрто-Рико, Гуам и Филип-
пины становились территориями США.

После долгой политики нейтральности в апреле 1917
г президент США Вудро Вильсон объявил о входе в
Первую мировую войну на стороне Антанты (США не
входили в Антанту, они являлись лишь союзником)и отпра-
вил свои войска в Европу. Армия США сыграла зна-
чительную роль в разгроме Германии.  За четыре года
кровопролития в Европе (1914-1918) Соединенные Штаты
превратились из государства-должника в государство-кре-
дитора и стали центром мировых торговых и финансовых
операций. В меж военный период (1918-1939) американцы
вытеснили британский капитал из Латинской Америки, а
доллар впервые бросил вызов фунту стерлингов.

Эпохой «просперити» (нездоровое, сомнительное про-
цветание; 1921—1929) называют кратковременный пери-
од хозяйственного подъема в США после Первой мировой
войны. К концу 20-х годов Америка производила по-
чти столько промышленной продукции, сколько весь
остальной мир. В 1920-е годы США стали первой стра-
ной, в которой произошла массовая автомобилизация, было
выпущено около 25 миллионов автомобилей (население со-
ставляло 125 млн. чел.).

Но затем пришла Великая депрессия (1929—1933). В
1929 году разразился жесточайший мировой экономический
кризис, который продолжался до середины 1933 года. Пра-



 
 
 

вительство США во главе с президентом Франклином Ру-
звельтом разработало антикризисную программу, благодаря
которой стране удалось восстановить экономику.

7 декабря 1941 года Япония неожиданно напала на
американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе,
оправдывая свои действия ссылками на американ-
ское эмбарго. На следующий же день США объявили
войну Японии. В ответ на это Германия объявила вой-
ну США. США пришлось выступить на стороне антигитле-
ровской коалиции.

Линкор «Аризона» горит после нападения на Перл-Харбор



 
 
 

На Тихом океане с 1941 по 1945 гг. США вместе с
союзниками вели войну с Японией. В июле 1945 года со-
юзники предъявили Японии ультиматум, но она отказалась
капитулировать. 6 августа 1945 г. американский бомбарди-
ровщик B-29 Superfortress сбросил атомную бомбу на Хиро-
симу, а 9 августа на Нагасаки, что привело к огромным раз-
рушениям. Это единственный в истории человечества
пример боевого использования ядерного оружия . Акт
о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 г. на
борту линкора ВМС США «Миссури».

После Второй мировой войны, к сожалению, начался
период противостояния Восточного блока во главе с
СССР и Западного, возглавляемого США . И бывшие
союзники надолго оказались не только по разные стороны
Тихого океана, но и по «разные стороны баррикад». Этот
период называют холодной войной. С 1970 года отношения
между СССР и США стали постепенно улучшаться. Холод-
ная война прекратилась в 90-е годы XX века.

В конце XX века, особенно после крушения мировой
социалистической системы, распада СССР, США стали
единственной в мире сверхдержавой. Поэтому они взя-
ли на себя роль поддержания порядка во всем мире – тако-
го, который представляется правильным американцам и их
лидерам. США с конца XX века являются самым мощ-
ным в экономическом и военном отношении государ-
ством в мире.



 
 
 

Вот так выглядит карта Соединенных Штатов Амери-
ки сегодня

Сегодня США состоит из 48 граничащих друг с другом
штатов в «континентальной части» и 2-х штатов, не имею-
щих общей границы с остальными: Аляски – огромного по-
луострова, занимающего северо-западную часть континента



 
 
 

Северная Америка, и островов Гаваи в Тихом океане. Кроме
того, в состав США входят некоторые территории в Кариб-
ском море (Пуэрто-Рико, Американские Виргинские остро-
ва и др.), Тихом океане (Восточное Самоа, Гуам и др.) и не
являющийся штатом Федеральный округ Колумбия.

Летом 2018 года в Конгресс США внесли законопроект, в
котором Пуэрто-Рико предложили включить в состав стра-
ны отдельным штатом. Ввод Пуэрто-Рико в состав США
планируют завершить к 2021 году. 3 ноября 2020 года со-
стоялся шестой референдум о политическом статусе Пуэр-
то-Рико. В бланке для голосования был указан только один
вопрос о том, необходимо ли принять Пуэрто-Рико в со-
став США. Свыше 52 % проголосовавших высказались за
вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Для окон-
чательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединённых
Штатов необходимо решение Конгресса США. С 1898 года
Пуэрто-Рико считается неинкорпорированной территорией
США. Жители острова не могут голосовать на президент-
ских выборах, хоть и являются американскими гражданами.
Также у Пуэрто-Рико только один представитель в Конгрес-
се, у которого ограничены полномочия.



 
 
 

 
1.3. Об истории установления
дипломатических отношений

между Россией и США
 

В 2007-2009 гг. и  в России, и в США было широко
отмечено 200-летие установления дипломатических отно-
шений между нашими странами. В 1808-1809 гг. имен-
но по инициативе Соединенных Штатов Америки бы-
ли впервые установлены формальные дипломатиче-
ские отношения с Россией. Первый посол США в Рос-
сии Джон Адамс сыграл выдающуюся роль в развитии отно-
шений между нашими странами. И сегодня Россия бережно
хранит память об этом государственном деятеле. В 2004 году
на фасаде дома в Петербурге, где он жил, была установлена
мемориальная доска.



 
 
 

Мемориальная доска в честь Джона Адамса в Санкт-Пе-
тербурге

В первой половине XVIII века русские торговцы нача-
ли активно осваивать земли Северной Америки. Множество
российских поселений было основано на Алеутских остро-
вах, на континентальной Аляске, на территории современ-
ных канадских провинций Юкон и Британская Колумбия и
нынешних американских штатов Вашингтон, Орегон и Ка-
лифорния. Постепенно над территорией, занятой русски-
ми поселенцами был провозглашён суверенитет Российской
империи. А в апреле 1806 года российский боевой корабль
«Юнона» под дулами испанских ружей бросил якорь в бухте
Сан-Франциско (Калифорния). И здесь большой чиновник
Николай Резанов стал первым российским диплома-



 
 
 

том, ступившим на американскую землю. К отчаянно-
му поступку Резанова подтолкнула угроза голода в Русской
Аляске. Месяц напряженных переговоров закончился тем,
что Резанов обещал жениться на юной дочери губернатора
Консепсион Аргуело. Уже через месяц испанцы загрузили
трюмы русского судна зерном, и «Юнона» под командовани-
ем будущего губернаторского зятя отправилась на русский
остров на Аляске. Так выглядит лишенная романтики ди-
пломатическая хроника. Свадьба не состоялась, зато в 1812
г. на территории Северной Америки, к северу от Сан-Фран-
циско возникло русское военное укрепление Форт Росс.

С тех пор отношения США с Россией прошли большой
и сложный путь. Российско-американские отношения
развивались не равномерно и были периоды взлетов
и падений. Но превалировали в них сотрудничество и
взаимопомощь. Первая половина XIX века – сотрудниче-
ство в освоении Тихого океана. Образование и деятельность
Российско-американской компании в это время. В 60-е годы
того века – помощь России силами своего Военно-Морского
Флота во время Гражданской войны в США. Поддержка и
помощь России со стороны США в Крымской войне (1853
-1856). Долго велись переговоры о заключении  договора
между США и Россией о торговле и мореплавании, ко-
торый в итоге в декабре 1832 года был подписан. Были под-
писаны и другие соглашения.

Отношения между Россией и США были изначаль-



 
 
 

но прагматичными: нас сближали преимущественно эко-
номические интересы. Россия непременно участвовала во
Всемирных выставках в США: Нью-Йорк, Филадельфия,
Чикаго. Развивались культурные связи, появился туризм,
сначала индивидуальный, а затем и групповой.

Первое серьезное охлаждение отношений между
Россией и США наступило в конце XIX века из-за ев-
рейского вопроса в России . На рубеже XIX века возник
"паспортный конфликт", связанный с антирусской кампани-
ей в США. Затем была поддержка США позиций Японии
в период Японско-русской войны (1904-1905). Подготовка с
помощью США революционных событий в России в нача-
ле XX века. Острое противоборство в период Российской
революции 1917 года и последовавшей в России Граждан-
ской войны (1918-1922). В Первую мировую войну Россия и
США вступили союзниками. Однако после революции 1917
г. Соединённые Штаты отказались признавать Со-
ветское правительство, наступила длительная полоса
разрыва в дипломатических отношениях.  В 1918-1920
гг. американские войска приняли участие в иностранной ин-
тервенции, оказав поддержку Белой армии, а в самих США
была развёрнута борьба против коммунистического и соци-
алистического движения.

С 1921 г. отмечались первые контакты советского руко-
водства с США. В начале 20-х гг. катастрофическая засуха
поразила "производящие" губернии Поволжья, что привело



 
 
 

к заключению в 1921 г. соглашения для получения из США
помощи голодающим. 16 ноября 1933 г. СССР и США об-
менялись нотами об установлении дипломатических
отношений между двумя странами . Первым полпредом
СССР в США был назначен советский дипломат А. А. Тро-
яновский, а первым американским послом в Советской Рос-
сии стал У. Буллит.

С этого момента вновь был относительно длительный про-
цесс (до конца 40-х годов XX века) сотрудничества между
странами, в том числе и в годы Второй мировой войны. Са-
мый сложный период российско-американских отно-
шений – это 50-80-е годы XX века – годы холодной
войны. В течение почти полувека политика СССР и США,
как двух сверхдержав, определяла картину мирового разви-
тия. Острая конфронтация, характеризующая период холод-
ной войны, сформировавшиеся образы противника и врага
серьезно омрачили весь климат советско-американских от-
ношений, включая геополитическое соперничество во всех
областях в различных частях мира и жесткое идеологическое
противостояние.

Но с середины 80-х годов прошлого века пришла
разрядка в наших напряженных отношениях, и все
больше стало проявляться сотрудничество, в том чис-
ле и в военно-морской сфере. Окончание холодной вой-
ны сменилось не просто потеплением в отношениях России
и США, но активным и плодотворным сотрудничеством во



 
 
 

всех областях, включая военную сферу, сферы политики,
экономики и культуры. Конец XX – начало XXI веков на-
ше сотрудничество продолжалось и развивалось, но на но-
вой основе, однако, в нем оставались свои сложности и боль-
шие трудности. Эти сложности резко возросли после
2014 года, когда Крым снова вернулся в состав России.
США, как и другие страны Запада, это событие не
воспринимают и отрицательно реагируют, ставя Рос-
сии жесткие условия, даже угрозы, и вводя разнооб-
разные санкции. В связи с этим нарастает и военная
напряженность между двумя государствами.

Народная дипломатия.

Кроме официальной дипломатии большую роль в раз-
витии и укреплении российско-американских отношений
играла народная дипломатия, то есть торговые и дело-
вые связи, отношения между учеными, деятелями науки и
культуры, между военными людьми и даже между просты-
ми гражданами. Напомним некоторые интересные события,
необычные факты в этом аспекте отношений между Россией
и США.

Сведения о далекой России начали появляться в
Америке в местных газетах уже вначале XVIII века .
Время от времени сведения об Америке стали появ-
ляться и в русской печати  – петровских "Ведомостях",



 
 
 

"Российских ведомостях", "Исторических, генеалогических
и географических примечаниях в ведомостях" и "Санкт-Пе-
тербургских ведомостях". Россия в общественном мне-
нии американцев в 1830-1850-е годы заслуживала все
большего одобрения, в то время как в европейском обще-
ственном мнении образ России ухудшался, приобретая все
более негативные черты.

Во второй половине 1830-х гг. Российское правитель-
ство решило опереться в выполнении программы техниче-
ской модернизации России на американскую помощь. Се-
рия командировок русских офицеров в США приве-
ла не только к покупке первых пароходов для русско-
го Военно-Морского Флота (лучшие пароходы россий-
ского флота были заказаны в США),  но и к решению
царя опереться на американских специалистов в его главном
начинании – постройке Петербургско-Московской железной
дороги. Особое внимание тогда уделялось Военному Флоту
России, в модернизации которого тоже не обошлось
без американской помощи. В Нью-Йорке для России был
построен лучший военный пароход в Европе «Камчатка»,
уступавший только американскому «Миссури».

В ходе Крымской войны (1853-1856) американское
общественное мнение открыто поддержало Россию в
ее противоборстве с Великобританией, Францией и
Турцией. В сороковых годах XIX века возобновилась обще-
европейская дискуссия о черноморских проливах. Вторая



 
 
 

Лондонская конвенция (июль 1841 года) подтверждала,
что Босфор и Дарданеллы будут закрыты для прохождения
любых иностранных военных кораблей. Россия потеряла
свое привилегированное положение, а русский флот
оказался запертым в Черном море.  Вплоть до оконча-
ния Второй мировой войны Россия не имела права прово-
да военных кораблей через эти проливы. Именно в разгар
Крымской войны состоялось подписание русско-аме-
риканского соглашения о правах нейтральных дер-
жав (1854). США рассматривали тогда Россию – единствен-
ную великую державу, склонную поддержать американские
претензии на повышение их статуса – в качестве союзника на
международной арене. У России и США тогда не было по-
водов для раздоров, и у них был общий противник – Вели-
кобритания. США соглашались с тем, что Россия была охра-
нительной силой в тогдашней системе международных отно-
шений.



 
 
 

Лейтенант-коммандер Ричард Никсон на службе в
рядах Военно-морских сил США. Ричард Милхауз Ник-
сон (1913-1994) – 37-й Президент Соединённых Штатов
Америки (1969 -1974). Единственный президент США,
ушедший в отставку до окончания срока.

Напомним читателям интересный факт. Среди прези-
дентов США был президент с большими русскими
корнями. Это Ричард Никсон. А еще в биографии «рус-
ского» президента США для нас интересно то, что он был во-
енным моряком. Прадед Р.Никсона в начале XIX века при-
ехал из Англии в Россию. Будучи предприимчивым челове-
ком, он обосновался в Новониколаевске (нынешний Ново-
сибирск) и построил там превосходный винокуренный за-
вод. Позже дед и отец Никсона снабжали водкой, чуть ли



 
 
 

не всю Западную Сибирь. Но в 1907 году их предприятие
разорилось. Семья уехала в Калифорнию, где вскоре родил-
ся Ричард Никсон. В 1961 году он в ранге вице-президента
приезжал в Новосибирск. Когда Никсон решил выдвинуть
себя кандидатом на пост президента США, то официально
заявил, что он «рашен» – русский, хотя и не знает русского
языка.

 
1.4. Сравнительный геополитический

анализ развития России и США
 

Нам, видимо, пора задать вопрос: в чем сходство и раз-
личие в историческом развитии России и США?  И в
чем это проявляется? Когда речь заходит об общности пу-
тей эволюции США и России, в первую очередь вспоми-
нают трансконтинентальный характер обеих держав
и территориальную экспансию. Действительно, важней-
шей чертой, характеризующей США и Россию, является
трансконтинентальный характер государств, каждое из кото-
рых занимает срединную часть (так называемый «хартленд»)
Северной Америки и Евразии соответственно. Господству-
ющее континентальное положение сочетается с доступом к
трем океанам – Атлантическому, Тихому и Северному Ле-
довитому. Сближает их и тот факт, что они прошли дол-
гий путь от периферийного положения в «семье на-
ций» к  вершинам мирового могущества, которых до-



 
 
 

стигли они почти одновременно.
Однако уже здесь видны важные различия. США имеют

удобный выход к мировому океану практически с лю-
бой точки побережья, а океанические владения Рос-
сии – это, прежде всего, закрытые акватории и суро-
вые полярные моря. Атлантическое и тихоокеанское по-
бережья США открыты для судоходства круглый год, в то
время как важнейшие порты России скованы сезонным рит-
мом ледостава. Наличие Панамского канала позволяет Со-
единенным Штатам свободно маневрировать своими сила-
ми между Атлантическим и Тихим океанами. Конфигура-
ция береговой линии США позволяет использовать океаны в
качестве внутренних линий коммуникаций, а возможности
России в этом плане являются гораздо более скромными.

Далее. Несмотря на провозглашаемое стремление нынеш-
них политических и военных руководителей России име-
новать страну великой морской державой и колоссальные
возможности отечественного Военно-Морского Флота во
второй половине XX века, нашу страну сегодня, види-
мо, следует классифицировать как сухопутно-конти-
нентальную, в то время как США обоснованно пози-
ционируют себя как морскую трансконтинентальную
державу. Наверное, эта позиция может считаться спорной.

Следующую общую особенность развития России и
США можно выразить при помощи взаимосвязанных
понятий – экспансии и империи. Это тоже, скорее все-



 
 
 

го, спорная позиция. Официально Россия стала империей
в 1721 году. Но первый шаг в этом направлении был сде-
лан еще в 1582 году, когда русские служилые люди перешли
Урал и начали покорение необъятных просторов Сибири.
Падение монархии в России не стало концом империи, ко-
торая была воссоздана в новой форме и с новой идеологией
на той же территории. Сегодня, почти через три десятилетия
после краха советской империи на повестку дня стал
вопрос о возможности самоидентификации и эволю-
ции России на пути либеральной империи.

Соединенные Штаты Америки, в отличие от России, фор-
мально никогда не называли себя империей, однако импер-
ский характер того, что принято именовать не иначе как
Pax Americana (Американский мир), в реалиях сегодняш-
него дня вряд ли вызывает какие-либо сомнения. Наличие
демократических институтов и даже республиканской фор-
мы правления в рамках империи не может считаться чем-
то необычным. В США демократические принципы нашли
наиболее полное воплощение, что дает нам все основания
использовать для характеристики Соединенных Штатов тер-
мин «демократическая империя».

США и Россия демонстрируют единообразие и в
плане идеологического наполнения имперской идеи.
Для обеих стран характерны религиозно-этический харак-
тер идеологии (идея богоизбранности, особенно духовного
предназначения), тесное переплетение идей национальной



 
 
 

и духовной исключительности, убежденность в своем осо-
бом предназначении, мессианство. Тесное взаимодействие
государства и церкви рассматривалось в качестве основы
для выполнения великого предназначения России. Не следу-
ет абсолютизировать замену религиозной идеологии совет-
ской. С одной стороны, на базовом уровне в народе сохрани-
лась верность православным традициям и ценностям, с дру-
гой – новая государственная идеология по совместительству
выполняла своеобразную функцию религиозно-этического
учения. У истоков США лежит также представление о
богоизбранности.

С представлением о духовной избранности в обеих стра-
нах было тесно связано осознание своей национальной мис-
сии. С самого начала существования США как неза-
висимого государства повсеместное распространение
получила идея о том, что молодая демократическая
республика призвана служить образцом нового по-
рядка в мире. И эта идея доминирует в США до сих пор.

Схожие мессианские идеи были всегда и в России: во-
оруженная борьба с французской революцией, освобожде-
ние Европы из-под власти Наполеона, защита братских сла-
вянских и православных народов на Балканах, сохранение и
упрочение православия. Еще более отчетливо представление
о миссии России проявилось после октября 1917 года. Пер-
вое в мире социалистическое государство, колыбель проле-
тарской революции, Советский Союз должен был служить



 
 
 

делу распространения коммунистических идей на весь мир.
Параллели можно обнаружить между советским

марксизмом и либеральным интернационализмом,
который в современных США выступает в качестве
полуофициальной идеологии . Советский Союз считал
своим предназначением осуществление мировой революции
для построения бесклассового общества как венец тысяче-
летнего развития человечества. Основной задачей США яв-
ляется распространение на весь мир таких западных ценно-
стей как демократия и свободная рыночная экономика. От-
сюда следует, что отношения Соединенных Штатов с дру-
гими государствами должны определяться степенью при-
верженности ценностям демократии и свободной рыночной
экономики. Схожим образом и СССР строил свою внешнюю
политику на основе двух противоположных принципов: про-
летарского интернационализма и мирного сосуществования.

Но, несмотря на схожесть российской и американ-
ской государственных идеологий, в большинстве слу-
чаев они оказывались несовместимыми . Почему? Здесь
есть два объяснения. Во-первых, идейные концепции и
доктрины России и США занимают противополож-
ные полюса идейного спектра . Либерально-рыночная
идеология США в равной степени враждебна консерватив-
но-охранительной идеологии царской России и революци-
онно-трансформаторской советской идеологии. С точки зре-
ния американцев, изменения, произошедшие после октября



 
 
 

1917 года, не затронули главного: свободы и демократии в
России стало меньше, царское самодержавие сменилось дик-
татурой пролетариата, сохранился и усилился государствен-
ный террор. Во-вторых, обе идеологии носят универсальный
характер, что не подразумевает признание права на суще-
ствование иных идеологий. Как американская, так и рос-
сийская империи убеждены в универсальном («обще-
человеческом») характере своих ценностей.

Поэтому неудивительно, что стороны используют оди-
наковые методы для распространения своих ценно-
стей и с равной готовностью прибегают к вооружен-
ному насилию. Со стороны СССР можно вспомнить вой-
ну в Афганистане, ввод войск в Венгрию и Чехословакию.
Стремление США «нести в мир» демократию и права че-
ловека привели к войне во Вьетнаме, вторжению в Ирак, а
также к «гуманитарной интервенции» в Боснию и Косово. В
2011 году под эгидой США западные страны произвели си-
ловую смену законных правительств в суверенных государ-
ствах: в Египте, Алжире и Ливии. Сейчас они это пытаются
сделать в Сирии и в Иране.

Экспансия (расширение) является ключевым ин-
струментом имперского строительства и необходи-
мым условием существования империи . Империя суще-
ствует, пока она расширяется. Особенности географиче-
ского положения и доминирующие векторы экспан-
сии России и определили отсутствие у нашей страны



 
 
 

классических колоний в форме заморских террито-
рий. Единственным таким владением условно можно счи-
тать Аляску. Однако и тут, благодаря континентальному со-
пряжению Евразии и Северной Америки морская граница
является достаточно условной. Ну, и уж тем более нельзя
считать колониями кратковременное русское поселение в
Калифорнии (форт Росс) и несбывшиеся прожекты по при-
соединению Гавайских островов или Папуа-Новой Гвинеи
(«Берег Маклая»). У царской России не было колониальных
владений. А Советский Союз вообще был антиколониальной
империей.

Но у США на эту позицию свой взгляд. Американский
конгресс, в свое время, принял резолюцию «о порабощен-
ных нациях», где среди прочих территорий и государств,
«порабощенных» и «лишенных национальной независимо-
сти Россией и коммунистами» перечислены Украина, Бело-
руссия, Идель-Урал (то есть Поволжье и Урал), а также Ка-
закия (мифическая нация, которая якобы проживала на тер-
риториях Дона, Кубани, Терека, Яика (Урала), Оренбурга и
Калмыцкой области). И до сих пор каждый год президент
США провозглашает третью неделю июля «неделей порабо-
щенных народов».

Авторы книги поддерживают предложение российского
ученого К.В. Миньяр-Белоручева о том, что для России го-
раздо более продуктивным может быть использование выде-
ления трех уровней владений Российской империи. Первый



 
 
 

уровень – это так называемое «ядро российского госу-
дарства» – европейская часть России, Украина и Белорус-
сия. Еще до вхождения в состав российского государства эти
народы существовали в тесном с ним взаимодействии, а впо-
следствии стали неотъемлемой частью как российской поли-
тической нации, так и наднационального русского суперэт-
носа. Второй уровень – это переселенческие террито-
рии – Сибирь и Дальний Восток, то есть слабозаселен-
ные («ничейные») территории до начала их планомерного
освоения Россией. Третий уровень – это национальные
территории, изначально сохранившие высокую плот-
ность коренного населения : традиционные общества Се-
верного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, с одной сторо-
ны, и принадлежащие к «европейскому дому» Прибалтика,
Польша и Финляндия.

Важное отличие имперского строительства в США и Рос-
сии заключается в том, что у американцев присоединяемые
земли осваивались и вводились в хозяйственный оборот в
рекордные сроки. Для России же освоение присоединенных
территорий осуществлялось медленно и с большими трудно-
стями, что особенно проявилось в Сибири и на Дальнем Во-
стоке. Российское Приморье так и не стало аналогом амери-
канской Калифорнии.

Военно-политическая экспансия России выступает
прямым продолжением экспансии континентальной
и, по сути, носит тот же континентальный характер. На запа-



 
 
 

де ее отражением стало создание социалистического лагеря
и Варшавского договора, на востоке – экспорт революции в
Северную Корею, Китай и Вьетнам (правда, Китай недолго
оставался в зоне советского влияния), на юге – вторжение
в Афганистан и мечты о выходе к побережью Индийского
океана. Так же как и для США, 1950-е и 1960-е годы стали
временем глобализации советской экспансии, однако с более
скромными результатами.

Начальные точки российской и американской экспансии
лежали в противоположных концах земного шара. Поэтому
лишь после Второй мировой войны происходит пря-
мое столкновение интересов США и СССР, ставшее
частью глобального противостояния в холодной вой-
не. Европа и Юго-Восточная Азия как места пересечения
векторов экспансии обеих держав стали первыми «заложни-
ками» борьбы двух империй.

Еще одной характерной имперской чертой, объеди-
няющей Россию и США является их ярко выражен-
ная полиэтничность. Многонациональный состав населе-
ния формировался либо посредством ассимиляции населе-
ния присоединенных территорий, либо за счет миграции –
привлечения иностранных колонистов для освоения имею-
щихся территорий. Оба эти фактора присутствуют как в рос-
сийской, так и в американской истории, однако их соотно-
шение различно. Главным источником формирования аме-
риканской нации стала миграция. В России же, напротив,



 
 
 

фактор привлечения внешних мигрантов играл определен-
ную роль только на отдельных этапах развития нашего госу-
дарства. Да, полиэтничность Российской империи, СССР и
современной России – это прямой результат территориаль-
ной экспансии. Но, не идеализируя имперскую националь-
ную политику (вспомним и кавказские войны, и покорение
Средней Азии, и вынужденную миграцию в Турцию ряда
кавказских народов, и сталинские депортации), все же, на
наш взгляд, можно утверждать, что в России существо-
вали гораздо более комфортные условия для нацио-
нального выживания и развития, нежели те, которые
получало коренное население США.

Распад империи закономерное явление. Отличительной
особенностью империи является ее неспособность су-
ществовать в состоянии гомеостатического равнове-
сия. В тот момент, когда империя прекращает расти, рас-
ширяться – будь то движение вширь или движение вглубь, –
начинается процесс распада, хотя зачастую он является об-
ратимым. Россия переживает распад подобного рода уже
не первый раз. Распад Российской империи на рубеже
1910-1920-х гг. оказался обратимым, хотя потребовалась но-
вая идеологическая парадигма для ее восстановления. Од-
ним из возможных вариантов дальнейшего развития
современной России может быть ее конструирование
в качестве либеральной империи.  Речь можно вести о
воссоздании империи на основе качественно иной идеоло-



 
 
 

гической модели.
До сих пор ни одна империя не существовала веч-

но. И нет оснований полагать, что США окажутся исключе-
нием. Сегодня все чаще звучит в политическом мире гипо-
теза, в том числе и в среде солидных ученых, что в XXI ве-
ке США будут переживать тяжелый затяжной кризис,
и возможен даже распад этого государства на отдель-
ные части. Мы убеждены, что Россия в этом не заинтересо-
вана. Около двадцати лет назад Збигнев Бжезинский, один
из крупнейших идеологов современной Америки, давал Со-
единенным Штатам тридцать лет мировой гегемонии. Более
половины этого срока уже прошло. Американская империя
пока продолжает расширяться, хотя последние экономиче-
ские и политические события показывают, что бремя импе-
рии и издержки, связанные с ее непрестанным расширени-
ем, становятся слишком тяжелыми для США. Авторы насто-
ящей книги искренне желают дальнейшего процветания Со-
единенным Штатам Америки и верят, что так и будет, во вся-
ком случае, в ближайшем будущем.

Сегодня важно понимать: Россия за последние два
десятилетия пережила геополитическую катастрофу – рас-
пад СССР, который ознаменовался потерей государствен-
ных территорий, сфер влияния и союзников; результатом
холодной войны стало «иррационально быстрое сжатие»,
«сброс территорий», в результате чего Россия оказалась от-
брошена к границам середины XVII века, отказавшись от



 
 
 

результатов последних трех с половиной столетий террито-
риальной экспансии. А Соединенные Штаты Америки тот
же период использовали для наращивания своего геополи-
тического потенциала и по сегодняшний день продолжают
активно осуществлять экспансию, объектом которой являет-
ся весь мир. После распада СССР сфера американского вли-
яния выросла, прежде всего, за счет государств и террито-
рий, входивших ранее в «зону ответственности» СССР или
являвшихся его частью.

Общая характеристика стран



 
 
 

Итак: Россия и США – это два необычных, самобытных
и крупнейших государства мира, во многом схожих по со-
зданию и своему развитию. Они оказали и оказывают суще-
ственное влияние на развитие всего современного мира.

Америка "началась" как страна эмигрантов, сумевших ре-
ализовать свою мечту. Она из всего мира черпала энергию,
людские ресурсы, интеллектуальный потенциал. Мировой
интеллект сделал США такими успешными. Сегодня США
по-прежнему во всех отношениях остаются самым мощным
государством в мире. Но будет ли так продолжаться в XXI
веке? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Россия сегодня уже не является сверхдержавой, как это
было у Советского Союза. Но у нее есть все основания и ре-
альные потенциалы, чтобы в XXI веке вновь войти в число
стран мировых лидеров.

Однако, на взгляд авторов книги, при любых вариантах
развития современного мира Россия и США более обречены
на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества,
нежели на обострение отношений и новую конфронтацию, а
тем более решение возникающих проблем военным путем.



 
 
 

 
Глава II. История Военно-

Морских Флотов России и США
 

Военно-Морской Флот (ВМФ) всегда играл важную роль
в развитии и Соединенных Штатов Америки, и России, в
успешном осуществлении ими своей внешнеполитической
деятельности. Надо сказать, что в обеих странах далеко не
сразу сформировалось правильное понимание возможно-
стей и роли ВМФ. Поэтому на различных периодах их раз-
вития менялось отношение к флоту, и в его деятельности на-
блюдались взлеты и падения. А в России в очередной раз в
политических и военных кругах и сегодня идет затянувший-
ся спор о Военно-Морском Флоте, о том, какой флот нужен
сейчас государству.

В главных морских странах еще в XVII веке были
созданы постоянные (регулярные) ВМФ , которые стали
важным военным средством осуществления внешней поли-
тики государства. В России такой флот был создан на
рубеже XVII и XVIII веков . В Соединенных Штатах он
появился почти на сто лет позже  в связи с тем, что и са-
мо американское государство родилось только в этот пери-
од. Но создание Военно-Морских Флотов в России и в США
проходило не только в разнице по времени, но и на разных
основах и принципах.



 
 
 

 
2.1. История Военно-

Морского Флота России
 

Эта история широко освещена в различных и многочис-
ленных источниках прошлого и современности. Поэтому
здесь мы заострим внимание читателей, прежде всего, на
некоторых существенных деталях и фактах и выразим соб-
ственное мнение авторов. Уточним, например, истинную
роль Петра Великого в создании отечественного военного
флота.

Совершенно справедливо считается, что основате-
лем российского Военно-Морского Флота (1696 год)
является Петр Великий. Но, как бы ни были велики за-
слуги Петра, нельзя считать наш российский флот созданием
только одного человека, волею которого он стал, и не имею-
щим корней в своей истории. Мореплавание и судостроение
в России зародилось задолго до создания регулярного Воен-
но-Морского Флота. И совершенно ошибаются те, кто утвер-
ждает, что история российского флота начинается с Петра I,
а все, что было до него, порой даже не упоминается. В Рос-
сии начало зарождения ВМФ относится к VI-VIII ве-
кам, то есть еще до появления древнерусского государства.
Поэтому морские корни у Петра Великого достаточно глу-
бокие и крепкие. Прежде всего – это морская идея, которая
формировалась и утверждалась в России еще с древних вре-



 
 
 

мен. Петр же природными своими качествами еще в моло-
дые годы почувствовал эту морскую идею, и она стала его
собственной и доминирующей в его деятельности.

В чем суть морской идеи в России?
Она состоит в том, что русские люди (еще их пред-

ки – славяне) были всегда «охочи» к морю, дух море-
ходства постоянно жил в русском народе . Русские были
привычны к морю самым естественным образом, потому что
они селились и жили по берегам рек, озер и морей. И они
постоянно совершали по ним плавания и морские походы,
которые были для них необходимым источником для жизни.
Водный путь был главным средством общения и связи. Для
пользования им нужны были специальные мореходные силы
и средства, в том числе и военный флот. Многие источники и
археологические находки убедительно свидетельствуют, что
стремление славян к морям было давним и глубоко законо-
мерным. И, тем не менее, долгие годы Московское государ-
ство, а в последствие Россия не имели выхода к морю ни
на юге, ни на западе. У них не было своего флота. Но,
наверное, назревало осознание того, что отсутствие морско-
го элемента является тормозом в развитии государства. Его
выразителем и стал Петр Великий.

Главная морская заслуга Петра в том, что он су-
мел привести многовековую борьбу русского народа
за выход к морям к успешному результату, и Россия
стала при нем сильной морской державой , у нее дей-



 
 
 

ствительно впервые появился свой современный регулярный
Военно-Морской Флот. Петр по праву считается великим
правителем еще и потому, что никто после него, ни тем бо-
лее до него, не сделал столько для развития морской мощи
России, как он.

Создание Петром Великим регулярного Воен-
но-Морского Флота в России по содержанию выра-
жалось в выполнении целого комплекса важных дей-
ствий и решений:

строительство современных боевых и вспомогательных
кораблей;

создание развернутой системы пунктов базирования фло-
та;

внедрение новой системы комплектования (рекрутская
повинность) и содержания флота (за счет государства) по за-
падно-европейскому образцу;

изменение 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 си-
лами, закрепленные законодательно в Морском уставе1720
г.;

введена иерархия чинов и званий;



 
 
 

разработаны и внедрены морские традиции и морской це-
ремониал;

установлены дисциплина и морской порядок, закреплен-
ные в воинском артикуле.

Морской гений Петра Великого



 
 
 

Пётр I Алексеевич, прозванный Великий  (1672 –



 
 
 

1725 ) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый
Император Всероссийский (с 1721 года). Петр Великий –
адмирал российского флота

Построенный и подготовленный к участию в боевых дей-
ствиях флот сыграл исключительно важную роль в борьбе
России за выход к морю. Только с его участием удалось в хо-
де Северной войны (1700-1721) сокрушить военно-морское
могущество Швеции и установить господство России на Бал-
тийском море. Петр Великий лучше, чем кто-либо из его мо-
нарших предшественников, понимал, какое огромное значе-
ние для России имеет Военно-Морской Флот, и рассматри-
вал его в качестве важнейшей составляющей части воору-
женных сил государства. В его сознании окончательно сфор-
мировалась мысль, которую он выразил в своем знаменитом
Морском уставе: «Всякий потентант, который едино войско
имеет, одну руку имеет, А который и флот имеет, обе руки
имеет». Под потентантом здесь Петр понимал главного пра-
вителя государства, государя.

В строительстве флота Петр Великий намного опе-
редил не только западно-европейские страны, но эпо-
ху парусного флота в целом, внеся много нового в со-
став Военно-Морского Флота, его организацию, технологию
строительства кораблей и в других областях военно-морско-
го дела. При Петре были созданы Азовский, Балтийский
флоты и Каспийская флотилия. Важной особенностью явля-
ется то, что все они создавались в ходе войн, которые вела



 
 
 

Россия в то время (с Турцией, Швецией, Персией), и сразу
же принимали участие в боевых действиях. При Петре Ве-
ликом Россия приступила к осуществлению военно-морской
деятельности в северных морях и в Тихом океане. Некото-
рые авторы утверждают, что, исходя из своей стратегической
концепции, Петр строил Военный Флот России по этапам.
Вряд ли это так было. Просто получилось у него, что по вре-
мени и по военной обстановке он сначала строил Азовский
флот на юге, потом – Балтийский и в завершение создал Кас-
пийскую флотилию. Создать Тихоокеанский флот он просто
не успел.

И совершенно необычным для всего мира было то,
что российский монарх (первый российский импера-
тор) лично сам прошел весь нелегкий морской путь от
юнги до полного адмирала, участвовал в боевых дей-
ствиях на всех морских театрах того времени, коман-
довал кораблями, эскадрами, целым флотом и даже
соединенными союзными флотами . За период с 1694 по
1724 гг. Петр Великий около ста раз выходил в море на Бе-
лом, Азовском, Балтийском и Каспийском морях. За эти го-
ды он провел в море в сумме почти два года. По проектам
Петра Великого было построено не менее 15-ти военных ко-
раблей, из них он сам принимал участие в строительстве бо-
лее 8-ми кораблей. Он лично участвовал в спуске на воду
не менее 50-ти кораблей и в закладке около тридцати. Петр
лично командовал не менее 10-ти раз различными отрядами



 
 
 

кораблей в боевых действиях российского флота против ту-
рецкого и шведского флотов. Нет подобных примеров в ис-
тории ни одного государства мира, чтобы главный правитель
лично так много занимался Военно-Морским Флотом своей
страны!

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.

И в прошлом, и сегодня, когда говорят о морских заслу-
гах Петра Великого, об итогах его деятельности, возникают
справедливые вопросы: Какова цена этих итогов? Како-
во соизмерение затрат и результатов? Оправданы ли
эти затраты? Мнение авторов настоящей книги по этим
вопросам таково. Ответ на эти вопросы не может быть чи-
сто математическим: много или мало и тому подобные опре-
деления. Потому что делалось впервые необычное дело и в
условиях крайне необычных, и главный человек, который
возглавлял это дело, был тоже невероятно необычный. И са-
мо морское дело делалось на базе общего необычного об-
новления и реформирования особой страны, которой была



 
 
 

Россия. И процесс этот шел, в основном, через насилие, че-
рез 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, со-
здание Военно-Морского Флота, да еще в процессе войны, в
отсталой стране, со слаборазвитыми необходимыми для это-
го строительства потенциалами, в любом случае – дело за-
тратное по всем позициям и цена его огромная.

Поэтому, когда односторонне даются только цифры и
факты по финансовым, материальным расходам, челове-
ческим жертвам, во что обошлось петровское строитель-
ство Военно-Морского Флота в России, то появляются, есте-
ственно, отрицательные мысли и негативные выводы. Кто-
то говорит о неоправданных и совершенно непроизводитель-
ных затратах, непомерных человеческих жертвах. Другие
рассуждают, что и значительной пользы от построенного при
Петре Военно-Морского Флота для России вроде бы и не бы-
ло. Но класть такие рассуждения и выводы автоматически в
основу исторических оценок деятельности Петра Великого
авторы книги считают ошибочным. Потому что, кроме этих
выводов нужно учитывать и принимать во внимание много
других, не менее важных и существенных объяснений и по-
зиций.

Да, России пришлось превозмочь огромные трудности,
принести большие жертвы и пережить страдания, создавая
под руководством Петра Великого регулярный Военно-Мор-



 
 
 

ской Флот и превращаясь в великую морскую державу. Но
голос истории (пробиться к морю) был услышан – ценой тяг-
чайших жертв, больших ошибок и просчетов русский народ
создал отечественный флот и пробился-таки к морю. Имен-
но таким, и никаким другим получился 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 делал и как
делал. А в итоге у него получилась Российская империя,
в ряду первых государств Европы. Низложившая шведов,
уничтожившая силу Польши, покорившая Персидские обла-
сти, готовая на победу оттоманов, обладающая всем балтий-
ским побережьем от Финляндии до Курляндии, открываю-
щим морской путь в Европу, и берегами Каспийского моря,
открывающими путь в Азию, защищенная стройным и храб-
рым войском и флотом. Таков главный итог многотрудной
и, может быть, спорной по результатам деятельности Петра
Великого.

Подчеркнем еще раз. Природа соединила в этом чело-
веке необычные способности сухопутного и морско-
го воителя. У Петра Великого были флотские руки, мор-
ская душа, в нем билось сердце моряка. У него был мор-
ской взгляд на судьбу России, на свою собственную жизнь.
У него со временем сформировалось морское, даже океан-
ское, мышление. Его идеи, мечты и разнообразные действия
были проникнуты морскими походами, созданием у России



 
 
 

морских ворот на юге, на севере, на западе и на востоке. Он
был действительно моряк от Бога. Пример, не повторявший-
ся ни прежде, ни после него. Он создал в России новое вой-
ско и новый морской флот. Сам заслуженно добыл в боях и
морских походах звания генерала и адмирала. Поэтому он
во всех своих успехах, ошибках и просчетах – все равно до-
стопамятен и велик. Морской гений России!

Основные вехи создания Военно-Морского Флота в
России

Россия до конца XVII столетия обходилась без серьез-
ной морской торговли и поэтому оставалась провинциаль-
ной державой. Выдвижение ее в ряд великих держав объек-
тивно потребовало создания своего могучего флота.

Первые государевы парусные суда России строи-
лись на основанной 16 июля 1667 года по указу ца-
ря Алексея Михайловича (отца Петра Великого) верфи
на реке Ока в селе Дединово Коломенского уезда. Имен-
но здесь был заложен первый русский военный корабль
«Орел»». Заметим, «Орёл» принято считать первым рос-
сийским парусным кораблём западноевропейского типа, но
не стоит забывать, что ещё в 1636 году был построен ко-
рабль «Фредерик». Однако «Фредерик», хоть и был в Рос-
сии, но нёс флаг другого государства – Шлезвига-Гольштей-
на, по заказу которого был построен.



 
 
 



 
 
 

Почтовая марка с изображением корабля «Орёл».
«Орел» (1667—1670) – фрегат. Предназначался для охраны
русских торговых судов на Каспийском море.

Двухпалубный красавец корабль "Орел" был создан рус-
скими корабельными мастерами Яковом Полуектовым и
Степаном Петровым по проекту голландского судострои-
теля полковника Корнелиуса Ван-Буковена. Свое название
корабль получил в честь русского Государственного герба.
Царским указом тогда было определено «корабель-
ным делом ведать боярину А.Л. Ордин-Нащокину».



 
 
 

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич  (1605 –



 
 
 

1680) – дипломат и политик в царствование Алексея Ми-
хайловича. Одним из первых ориентировал царя на борь-
бу за выход к Балтийскому морю и строительство кораблей.
Он ратовал о приобретении "морских пристанищ"  – гава-
ней Нарвы, Иван-города, Орешка и всего течения реки Невы
со шведской крепостцой Канцами (Ниеншанц), где позднее
возник Петербург. Нащокин доказывал, что нужно «про-
браться прямо к морю», приобрести Ригу, пристань которой
открывает ближайший прямой путь в Западную Европу.

Судьба по-своему распорядилась с первенцем Российско-
го флота. Летом 1669 года "Орел", яхта, вооруженный струг,
и две сопровождавших их шлюпки пришли в Астрахань.
Здесь они были захвачены войском Степана Разина. Вос-
ставшие, опасаясь, что царь Алексей Михайлович использу-
ет в дальнейшем военный корабль против них, весной 1670
года загнали корабль в протоку Кутум, где он простоял в те-
чение многих лет и пришел в ветхость. Так что, к сожалению,
«Орел» по прямому своему назначению не использо-
вался.

Несмотря на отдельные попытки строить военные кораб-
ли, до XVIII века флот большого развития в России
не получил. Тем не менее, к концу 17-го столетия в стра-
не сложились обстоятельства, потребовавшие создания мор-
ской силы, без которой Россия не могла стать великой дер-
жавой. Возникли необходимые предпосылки: первые ману-
фактурные предприятия, круг образованных людей, умелые



 
 
 

плотники-корабелы и поморы-мореходы. Петру оставалось
лишь использовать все эти возможности для создания регу-
лярного флота, способного померяться силами с турецким и
шведским флотами.

Начало же созданию в России регулярного фло-
та положено 20 октября 1696 года, когда по указу Пет-
ра I приступили к строительству Военно-Морского Фло-
та на Азовском море (Азовского флота). Российский флот
рождался в муках. Почти с нуля приходилось учить всех,
от матроса до адмирала. Строительство кораблей для
Азовского моря велось с целью защиты южных гра-
ниц российского государства и обеспечения свободы
торгового мореплавания по Черному морю, которому
препятствовала Турция (все эти годы затихала и периоди-
чески продолжалась война с Турцией), поддерживаемая Ан-
глией и Францией (возрастание экономического и военного
могущества России не соответствовало их внешнеполитиче-
ским интересам). Уже к 1700 году Азовский флот был со-
здан. Но началась долгая Северная война со Швецией, и все
мысли Петра устремились на Балтику и строительство там
флота. Но он не забывал Азовский флот и продолжал стро-
ить для него корабли. Создается впечатление, что Петр пред-
полагал, что со Швецией он заключит мир, а с Турцией про-
должит войну за Черное море, которое не давало ему покоя
до конца жизни. Черноморские мысли (и даже средиземно-
морские) в его голове бурлили всегда.



 
 
 

Керченский поход Азовского флота. 1696 г.
Выскажем еще некоторые авторские мысли по Азов-

скому флоту Петра Великого. Несмотря на то, что Азов-
ский флот был первым регулярным флотом и первым дети-
щем Петра Великого в российском военно-морском строи-
тельстве, это был «многострадальный» и, по сути, больше
«бездействующий» флот. Многострадальность этого флота
была заложена изначально самим Петром. Строительство
Азовского флота началось поспешно, без подготовленной
для этого важного дела базы. В 1696 году у Петра появилась
лишь мысль о необходимости создания флота на Азовском
море. Эта мысль без предварительно разработанных деталей
и частностей, не продуманная до конца и не соотнесенная с
имеющимися возможностями и реальными средствами, пе-
рейдя затем в выражение настойчивой воли царя, была по-
дана им сверху в наивной надежде, что будет подхвачена ис-
полнителями, которые сами ее осуществят, найдут средства.



 
 
 

Но исполнители, многие не зная и не понимая, начали хва-
таться то за одно, то за другое, что-то бросать, отыскивая
новые средства и пути. Отсюда росли ошибки, которые надо
было исправлять на ходу, и которые часто уже было трудно
исправить.

В итоге, на строительство Азовского флота были
во многом непроизводительно потрачены труд, день-
ги и время. При этом корабли были построены плохо и низ-
кого качества. А с началом войны со Швецией положение
Азовского флота еще более изменилось к худшему. Опыт
многих лет показал всю несостоятельность кораблестроения
для Азовского флота в Воронеже. Несмотря на неимоверные
труды, огромные расходы, потерю людей и истощение Воро-
нежского края, этот флот находился всегда в весьма неудо-
влетворительном состоянии и никогда не имел возможности
в необходимый момент явиться в море достаточно сильным.
В июле 1711 года Петр подписал с Турцией мир. Этим са-
мым был подписан и окончательный, «смертельный» приго-
вор Азовскому флоту России. В соответствии с мирным
трактатом, заключенным с Турцией, русские в нача-
ле 1712 года отдали туркам Азов, взорвали таганрог-
скую гавань и крепость. Из судов и кораблей, находив-
шихся в Азове и Таганроге, часть сожгли, часть про-
дали туркам, остальные отвели к Черкесску и в Тавров. В
Черкесске суда в 1716 году были сломаны, а суда в Тавро-
ве догнивали на стапелях еще до 1727 года. Так, к сожа-



 
 
 

лению, окончил свое существование Азовский флот,
стоивший России величайших жертв и людьми, и ма-
териальными средствами.

Неудачи, постоянно преследовавшие этот флот, и печаль-
ный его конец могут привести к заключению, что громадные
средства и необыкновенная энергия, потраченные на созда-
ние флота, пропали бесследно. И что сама мысль о необходи-
мости для России этого флота была со стороны Петра боль-
шой ошибкой, не принесшей государству ничего, кроме ис-
тощения целого Воронежского края. В чем-то это, конечно,
так и есть. Но подобное заключение не совсем справедли-
во. При всех своих неудачах «многострадальный» Азовский
флот представлял все-таки серьезную угрозу Турции и слу-
жил повышением политического и военного значения Рос-
сии в Западной Европе. В морском же отношении суще-
ственная заслуга Азовского флота состояла в том, что
он дал возможность русским приобрести опыт в но-
вом для них деле – кораблестроении, подготовил лю-
дей и ознакомил правительство России, самого Пет-
ра с источниками средств, способствовал в последую-
щем быстрому и более качественному созданию Бал-
тийского флота в условиях долгой войны с сильным мор-
ским государством – Швецией. Азовский флот был большой
морской школой для всей России (хотя, конечно, очень до-
рогой по затратам). Там были положены прочные основания
по всем частям морского дела в стране. Для снабжения Азов-



 
 
 

ского флота были построены заводы, фабрики, мастерские и
другие важные производственные мощности, что значитель-
но укрепило потенциалы России. И хотя при создании Азов-
ского флота царствовали неурядица и полная неопытность,
все носило характер временного, а не постоянного учрежде-
ния, но воля и энергия Петра все-таки сделали этот флот –
первый регулярный флот России.

Балтийский флот России
Петр I вступил в Северную войну (1700-1721) за Бал-

тийское море, не имея там своего флота . И чтобы вы-
играть эту войну, ему нужно было срочно создавать
военный флот на Балтике. По сути дела, Балтийский
флот Петр начал строить одновременно с началом Северной
войны, с 1700 г. И продолжалось это строительство непре-
рывно в ходе войны, вплоть до 1721 г. Безусловно, у Пет-
ра уже был богатый опыт создания военного флота на Азов-
ском море, и он его активно использовал теперь при строи-
тельстве Балтийского флота. Но здесь были другие условия,
совершенно другая обстановка. Поэтому просто копировать
азовский морской опыт было нелепо. И Петр задачу стро-
ительства Балтийского флота решает своеобразно .

Своеобразие это проявилось в трех важных аспек-
тах. Прежде всего, срочно были созданы речные и озер-
ные флотилии, чтобы оказать помощь сухопутным войскам в
освобождении от шведов Ингрии – территории вокруг Чуд-
ского и Онежского озер и рек Ладоги и Невы. Во-вторых, од-



 
 
 

новременно на верфях, созданных оперативно на освобож-
денной территории, начали строить корабли для Балтийско-
го флота. И третье: с учетом особенностей Балтийского теат-
ра (наличие островов, шхер, узких мест, проливов и заливов)
здесь строили и большие парусные корабли (для действий в
открытом море), и гребные суда, которые могли действовать
в узкостях и на мелководье, перевозить сухопутные войска
для высадки десантов на побережье противника. Причем,
последние вначале строились более активно и результатив-
но. Корабельный флот развивался и рос медленнее, чем га-
лерный. Постройка корабельного флота и на Балтике пред-
ставляла очень трудную задачу. Кроме того, для плавания
судов корабельного флота по Балтийскому морю требова-
лась большая выучка экипажей. Нужное качество постройки
кораблей пришло не сразу. Вначале не хватало сухого леса и
приходилось строить корабли из сырого материала. Были и
конструктивные недостатки при проектировании судов. Ко-
рабли обладали малой мореходностью. Но постепенно, с на-
коплением опыта судостроения, конструктивные недостатки
изживались, и суда Балтийского флота уже не уступали ни по
конструкции, ни по качеству постройки лучшим судам мор-
ских держав Западной Европы.



 
 
 

Русская галера
Начало создания Балтийского флота (БФ)  – это ос-

нование на реке Сясь судостроительной верфи и закладка
первых судов (1702 г. май). 16.5 1703 г. была заложена Пет-
ропавловская крепость и основан Санкт-Петербург. Осенью
1703 г. заложен форт Кроншлот (Кронштадт – с 1724 г. глав-
ная база БФ). 5.11 1704 г. началось строительство верфи и
Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. До 1725 г.
здесь было построено 29 линейных кораблей (50% всего со-
става). В составе БФ в 1721 г. было 32 линейных корабля,
около 100 других парусных кораблей и до 400 гребных су-
дов. Флот увеличивался за счет перевода кораблей с Белого
моря и закупки их за границей. В ходе Северной войны рус-
скими войсками при содействии флота были взяты крепость
Выборг, порты Ревель (Таллин), Пернов (Пярну), Рига, Гель-
сингфорс (Хельсинки) и Або (Турку), а также Моонзундские



 
 
 

острова. БФ одержал победы над шведами при Гангуте, Эзе-
ле и Гренгаме.



 
 
 

Первые корабли Балтийского флота: 28-пушечный фре-
гат "Штандарт" (слева)1703 г., и линейный корабль "Пол-
тава" (справа). 1709 г.

На гравюре, выпущенной в честь победы в Северной вой-
не, была сделана надпись: «Конец сей войне таким миром
получен ничем иным токмо флотом». Эту оценку флоту дал
Петр Великий.

В истории России Балтийский флот всегда играл
заметную роль, продолжая славные традиции петровских
времен. В Семилетней войне (1756-1763) корабли и суда БФ
участвовали во взятии Мемеля (Клайпеда) и Кольберга (Ко-



 
 
 

лобжег). Во время русско-турецких войн второй половины
XVIII – начала XIX вв. балтийские эскадры Г. А. Свиридо-
ва, Д. Н. Сенявина, С. К, Грейга действовали на Средизем-
ном море, в Греческом архипелаге, одержали крупные побе-
ды над турецким флотом в Чесменском, Афонском и Нава-
ринском сражениях. В Русско-шведской войне (1788-1790)
БФ отразил нападение шведских эскадр, стремившихся за-
хватить Кронштадт и Санкт-Петербург, одержал победы при
Гогланде, Роченсальме, Ревеле и Выборге. Во время Крым-
ской войны (1853-1856) попытки англо-французского фло-
та, располагавшего, в основном, паровыми кораблями, уни-
чтожить БФ, захватить Кронштадт, Свеаборг (Суоменлин-
на), Гельсингфорс и блокировать Санкт-Петербург были со-
рваны. Балтийцы впервые в истории применили тогда
минные заграждения. С 1861 г. Россия развернула строи-
тельство парового броненосного флота. Корабли БФ в XIX
в. совершили кругосветные и дальние плавания.  Вы-
дающихся успехов достигли научные экспедиции И. Ф. Кру-
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М.
П. Лазарева, Ф. П. Литке, Г. И. Невельского и других. Во
время Русско-японской войны (1904-1905) из состава БФ
была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра, совершив-
шая сложнейший переход в 18 тыс. миль. Эскадра герои-
чески сражалась при Цусиме, но потерпела поражение. Во
время Первой мировой войны (1914-1918) БФ провел круп-
ные минно-заградительные операции, в ходе которых было



 
 
 

поставлено около 35 тыс. мин, действовал на коммуникаци-
ях противника, предотвратил прорыв германского флота в
Финский и Рижский заливы, содействовал сухопутным вой-
скам, защищал Петроград с моря. В Моонзундской опера-
ции 1917 г. БФ нанес значительный урон германскому фло-
ту, предотвратив его прорыв в Финский залив, к Петрограду.

Героической страницей летописи советского БФ является
Ледовый поход во время Гражданской войны. В меж воен-
ный период флот был перевооружен, пополнен новыми ко-
раблями, подводными лодками, самолетами, были созданы
ВВС флота, ПВО и береговая оборона. БФ служил базой
для развертывания Северного и Тихоокеанского флотов. В
Советско-финляндской войне (1939-1940) БФ оказывал со-
действие войскам Ленинградского фронта в прорыве линии
Маннергейма и наступлении на Выборг, решивших исход
войны, осуществлял блокадные действия в Финском и Бот-
ническом заливах, наносил удары по базам и флоту против-
ника.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945)
БФ совместно с сухопутными войсками оборонял Лиепаю,
Таллин, Ханко, Моонзундские острова, сковал 100-тысяч-
ную группировку противника, наступавшую на Ленинград.
С острова Саарема (Сааремаа) дальние бомбардировщики
флота нанесли первые удары по Берлину в августе 1941 г.
Велика роль БФ в битве за Ленинград, в ней участвовали по-
чти все корабли, авиация и личный состав флота. 100 тыс.



 
 
 

балтийцев сражались на суше. БФ принимал активное уча-
стие в наступательных операциях 1944-1945 гг. (Выборг-
ской, Свирско-Петрозаводской, Прибалтийской, Моонзунд-
ской). Действия кораблей, подводных лодок, авиации и бере-
говой артиллерии БФ способствовали разгрому немецко-фа-
шистских войск в Прибалтике, Восточной Пруссии, Восточ-
ной Померании. В феврале 1946 г. БФ был разделен на два
самостоятельных оперативных объединения – 4-й и 8-й фло-
ты, а в декабре 1955 г. восстановлен в прежней организации.

Черноморский флот России
Смерть в начале 1725 года главного создателя флота Пет-

ра Великого явилась роковым моментом для русских мор-
ских сил. Несколько лет флот поддерживал в боеспособ-
ном состоянии генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, однако и
тот в 1728 году умер. Долгие годы менялись правите-
ли, но флоту должного внимания не оказывали . Когда
потребовались суда для Русско-турецкой войны (1735-1739)
спешно создали Азовскую флотилию. В 1774 году закончи-
лась, длившаяся шесть лет очередная Русско-турецкая вой-
на. Победа осталась за Российской империей, и по её усло-
виям к России отошла часть береговой линии Черного мо-
ря между реками Днестр и Южный Буг, а главное – все по-
бережье Азовского моря. Независимым государством под
российским протекторатом был объявлен Крым. А в 1783
году он стал частью России. 2 (13) мая 1783 года Азов-
ская флотилия (11 кораблей) вошла в Ахтиарскую



 
 
 

бухту (Крымский полуостров), где был заложен Сева-
стополь, ставший главной базой создающегося Чер-
номорского флота (с 1804 года – главным военным
портом). Позднее сюда же прибыли 17 кораблей Днепров-
ской флотилии. Эти корабли составили ядро нового Черно-
морского флота России. Для управления флотом в Херсоне
было создано Черноморское адмиралтейство. 66-ти пушеч-
ная «Слава Екатерины» стала первым линейным ко-
раблем Черноморского флота.

В XVIII—XIX веках Черноморский флот успешно
действовал в войнах России с Османской империей,
Францией и другими государствами . Строительство и
победы Черноморского флота связаны с именами выдаю-
щихся флотоводцев: Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Сенявина, М. П.
Лазарева, П. С. Нахимова, и других. В Русско-турецкой вой-
не (1787—1792), несмотря на численное превосходство ту-
рецкого флота, Черноморский флот нанёс ему крупные по-
ражения в сражениях в днепровском Лимане, у Фидониси
(1788), в Керченском сражении (1790), у Тендры (1790) и у
мыса Калиакрия (1791). В войне ярко проявилось флотовод-
ческое искусство контр-адмиралов Н.С.Мордвинова, М. И.
Войновича и Ф. Ф. Ушакова.



 
 
 

Лазарев Михаил Петрович (1788-1851), российский
флотоводец и мореплаватель, адмирал (с 1843 г.), команду-
ющий Черноморским флотом.



 
 
 



 
 
 

Фёдор Фёдорович Ушаков  (1745 – 1817) – выдающий-
ся русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Чер-
номорским флотом. Русской православной церковью при-
числен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Во время войны с Францией эскадра Черноморского фло-
та под командованием Ф.Ф. Ушакова вела в 1798—1800
годах боевые действия в Средиземном море, освободила
Ионические острова, штурмом овладев островом Корфу. К
началу XIX века Российский Военно-Морской Флот
являлся третьим в мире по величине. Состоял он из
Балтийского, Черноморского флотов, Беломорской, Каспий-
ской и Охотской флотилий. Впереди по величине были Ве-
ликобритания и Франция.

В ходе Русско-турецкой войны (1806—1812) в 1807 году
эскадра под командованием вице-адмирала Д. Н. Се-
нявина, действуя в Эгейском море, разгромила турец-
кий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях .



 
 
 

Афонское сражение (художник – А. П. Боголюбов)
А в Русско-турецкой войне (1828—1829) Черноморский

флот содействовал наступлению войск на Балканском и Кав-
казском театрах военных действий. Неувядаемой славой
покрыл себя бриг «Меркурий», одержавший победу в
бою с двумя турецкими линейными кораблями.  К се-
редине XIX века Черноморский флот был лучшим па-
русным флотом в мире и включал 14 парусных линейных
кораблей, 6 фрегатов, 4 корвета, 12 бригов, 6 пароходо-фре-
гатов и др.

Именно регулярный Военно-Морской Флот, его по-
беды в Северной войне (1700-1721), Архипелагские
экспедиции (походы из Балтийского в Средиземное
моря русского флота и его боевые действия в рай-
оне Греческого архипелага в 1769-1774 гг. и  в 1807,



 
 
 

1827 гг.), разгром турок на Черном море (1768-1774 гг.
и 1787-1791 гг.) и другие подобные успехи и сделали
Россию великой морской державой . Победы на море от-
крывали путь для отечественной торговли.

Императору Александру I в истории флота Россий-
ского принадлежит честь учреждения Морского ми-
нистерства, которое разработало штатный состав и обос-
нованную классификацию кораблей. Основным ядром фло-
та оставались линейные корабли, поделенные в зависимости
от количества орудий на три ранга. За ними шли фрегаты
и корветы, предназначенные для несения крейсерской служ-
бы. Паруса полностью вытеснили боевые гребные суда, хотя
для защиты шхер и подступов к Петербургу еще до 1854 года
строились гребные канонерки. Небывалые масштабы па-
русное судостроение приобрело в период царствова-
ния Николая I. 18 ноября 1853 года произошло послед-
нее крупное сражение эпохи парусного флота – Си-
нопское. Русская эскадра под командованием вице-адмира-
ла П. С. Нахимова в ходе длившегося 2,5 часа боя уничто-
жила все турецкие корабли и береговые батареи, не потеряв
ни одного своего корабля. За годы расцвета корабельного
парусного зодчества Россия построила около 4.000 боевых
кораблей, 702 из которых были линейными. Свыше 65.000
корабельных орудий хранили покой морских границ Отече-
ства, в чем немало преуспели.



 
 
 

Черноморский флот в Феодосии накануне Крымской вой-
ны. Полотно Ивана Айвазовского

Трагически сложилась судьба Черноморского фло-
та в Крымской войне (1853 – 1856). Она велась Россией с
коалицией Франции, Османской империи, Великобритании
и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Чёрного
моря, на Кавказе.

Во время Севастопольской обороны (1854—1855) черно-
морские моряки под руководством адмирала В. А. Корни-
лова, вице-адмиралов П. С. Нахимова и В. И. Истомина ге-
роически сражались на суше. Часть кораблей была затопле-
на, другие оказывали артиллерийскую поддержку сухопут-
ным войскам.



 
 
 

Павел Степанович Нахимов (1802-1855) – знаменитый
русский адмирал

Император Николай I обращал должное внимание
Военно-Морскому Флоту . К 50-м годам XIX столетия рус-



 
 
 

ские постоянные эскадры были по численности чуть ли не
крупнейшими в мире. Но император недооценил важности
пароходов, и боевые паровые корабли начали строить только
незадолго до Крымской войны. Господствующий на Чёр-
ном море в 1853 году флот уже в следующие два года был
блокирован и погиб с падением Южной стороны Се-
вастополя. В Крымской войне Россия потерпела серьёзное
поражение. По Парижскому мирному договору 1856 г. Рос-
сия была лишена права иметь военный флот на Чёрном мо-
ре. Это ограничение было отменено только в 1871 году.

В конце XIX века Черноморский флот был возрож-
дён как паровой броненосный флот. Вплоть до конца
90-х годов Черноморский флот располагал куда более
полноценными линкорами, чем Балтийский



 
 
 

Спуск броненосца «Чесма» в Севастополе. 1886 год (А. К.
Беггров)

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 вновь получи-
ла международные санкции на ограничение развития свое-
го флота. Поэтому в Первой мировой войне (1914-1918)
ВМФ России принимал незначительное участие.  Воен-
ные действия первых лет войны показали, что линкоры до
дредноутного типа не могут эффективно противостоять ко-



 
 
 

раблям нового типа: бригада русских линкоров до 1916 го-
да не смогла пресечь действия в Чёрном море германского
линейного крейсера «Гебен». Поэтому ускоренным темпом
была завершена постройка двух линкоров-дредноутов: «Им-
ператрица Мария», «Екатерина Великая».

Дредноуты Черноморского флота:

«Императрица Екатерина Великая» на якорной стоянке



 
 
 

«Император Александр III» в Севастополе
После большевистского переворота (1917) централизо-

ванное управление Черноморским флотом было нарушено.
По Брестскому договору 1918 года база флота в Севасто-
поле попала под контроль Германии. Во избежание попада-
ния флота в немецкие руки Советское правительство отдало
приказ о переводе флота в Новороссийск. Однако немцы и
в Новороссийске не оставили в покое Черноморский флот.
23 мая 1918 года они потребовали возвращения флота в Се-
вастополь. Не имея возможности противостоять немецкому
наступлению, но, не желая позорной сдачи кораблей Герма-
нии, Советское правительство предложило затопить
корабли. В мае 1919 г. Советская власть в Крыму была вос-



 
 
 

становлена, но вскоре Крым был захвачен белогвардейскими
войсками генерала А. И. Деникина, и Черноморский флот
оказался в их руках. В конце 1920 г. при эвакуации белогвар-
дейских войск П. Н. Врангеля сохранившиеся корабли и
суда Черноморского флота (общим числом 150) были
уведены в Константинополь, откуда часть флота, реорга-
низованная 21 ноября 1920 г. в Русскую эскадру, была пере-
ведена в порт Бизерту (Тунис).

А в советской России уже в мае 1920 г. в  составе Ра-
боче-Крестьянского Красного Флота были образованы
Морские силы Чёрного и Азовского морей (с января
1935 г. – вновь Черноморский флот). К началу Великой
Отечественной войны на Чёрном море был создан хорошо
оснащенный по тому времени флот. В состав Черноморско-
го флота входили Дунайская (до ноября 1941 г.) и создан-
ная в июле 1941 г. Азовская военная флотилии. В ходе вой-
ны флот оборонял базы и побережье, защищал свои комму-
никации, действовал на коммуникациях противника, нано-
сил авиационные удары по его береговым объектам. Флот
участвовал в обороне Одессы (1941) и Севастополя (1941—
1942). Важное значение имела крупнейшая Керченско-Фео-
досийская десантная операция (1941—1942). В 1942—1943
гг. Черноморский флот участвовал в битве за Кавказ. Геро-
ическими страницами в истории Черноморского флота ста-
ли десанты в районе Южной Озерейки и Станички (в районе
Мысхако) в феврале 1943 г., оборона «Малой земли», Но-



 
 
 

вороссийско-Таманская операция 1943 г., Керченско-Эльти-
генская десантная операция 1943 г. Корабли и части Черно-
морского флота участвовали в освобождении Крыма, Нико-
лаева, Одессы, Ясско-Кишинёвской операции (1944). Дунай-
ская военная флотилия, входившая в состав Черноморского
флота, прошла с боями от низовьев Дуная до Вены.

Памятник героям Черноморской эскадры 1941—1944 гг.
в  Севастополе с изображением флагмана, линкора «Сева-
стополь», в центре сверху и списком 28 боевых кораблей, от-



 
 
 

личившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками
В послевоенные годы Черноморский флот претер-

пел коренную реорганизацию, пополнился новыми
кораблями, другим вооружением и военной техникой,
реактивной авиацией. Корабли ЧФ участвовали во мно-
гих длительных морских и океанских походах, несли боевую
службу в Средиземном море и на Атлантике.



 
 
 

Почтовый блок России, посвящённый 225-летию Черно-



 
 
 

морского флота России, 2008 г.
Самым серьёзным ударом по Черноморскому фло-

ту СССР стал распад советского государства и после-
довавший период общей политической и экономиче-
ской неразберихи. После распада СССР с августа 1992
года Черноморский флот существовал как объединённый
флот РФ и Украины, для кораблей и судов которого был
предусмотрен Военно-морской флаг Черноморского флота.
Несколько лет флот сохранял неопределённый статус, и слу-
жил источником трений между двумя государствами. Ста-
тус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован
только в 1997 году с его разделом между Россией и Украи-
ной. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черномор-
ского флота был поднят исторический Андреевский флаг.

Согласно двусторонним соглашениям о временном
(до 28 мая 2017 года) пребывании Черноморского
флота (ЧФ) РФ на Украине от 1995 года и 1997 года,
на основе советского Черноморского флота были со-
зданы Черноморский флот РФ и ВМС Украины с раз-
дельным базированием на территории Украины . 70 %
всей инфраструктуры российского ЧФ находились на тер-
ритории Крыма. Личный состав флота размещался в трёх
пунктах базирования: в  Севастополе (бухты Севастополь-
ская, Южная, Карантинная, Казачья), Феодосии, Новорос-
сийске и временно – в Николаеве. 21 апреля 2010 г. прези-
денты России и Украины подписали Харьковские со-



 
 
 

глашения по продлению срока аренды пунктов бази-
рования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет
(после 2017 года) с возможностью его продления ещё
на 5 лет – до 2042—2047 годов. 27 апреля Государственная
Дума РФ и Верховная Рада Украины ратифицировали согла-
шение по Черноморскому флоту РФ, продлив время пунктов
базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

В связи с государственным переворотом в Украине и воз-
вращением Крыма в состав РФ с 18 марта 2014 года главная
база Черноморского флота в Севастополе де-факто перешла
под юрисдикцию России, а Харьковские соглашения, соглас-
но которым флот базировался в Крыму, были денонсирова-
ны Российской Федерацией. 2 апреля 2014 года Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации направило но-
ту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в
силу Федерального закона «О прекращении действия согла-
шений, касающихся пребывания Черноморского флота Рос-
сийской Федерации на территории Украины».

С началом Военной операции России в Сирии 30 сентяб-
ря 2015 года, корабли Черноморского флота осуществляют
прикрытие Авиационной группы ВВС России в Сирии, неся
боевое дежурство у берегов Сирии в составе Средиземно-
морской эскадры ВМФ России.

Тихоокеанский флот России
21 мая 1731 года Сенатом был учрежден Охотский

военный порт – «для защиты земель, морских торговых



 
 
 

путей и промыслов»– первая постоянно действующая воен-
но-морская единица России на Тихом океане. Отсюда и
берет свое начало Тихоокеанский флот России.  Од-
нако как такового флота (оперативно-стратегического объ-
единения) на Тихом океане Россия не имела до XX века.
Правительство ограничивалось посылкой на Дальний Во-
сток отрядов кораблей Балтийского флота. Но еще Петр Ве-
ликий строил планы для освоения Россией Тихого океана. В
конце 1724 года издается правительственный Указ о снаря-
жении «Сибирской экспедиции», в последующем получив-
шей название Первой Камчатской экспедиции (1725-1730),
возглавляли которую офицеры русского флота капитан-ко-
мандор Витус Беринг и унтер-лейтенант Алексей Чириков.
Пройдя большой путь, они подтвердили наличие проли-
ва между Азией и Америкой, впоследствии названно-
го Беринговым. Весной 1732 года был издан Указ о снаря-
жении 2-ой Камчатской экспедиции (1733-1741) с задачей
расширения русских владений и увеличения подданных Рос-
сии, которую снова возглавили Беринг и Чириков. Несмот-
ря на потери и жертвы, в целом экспедиция была успешной.
Было открыто западное побережье Северной Амери-
ки и некоторые из Американских островов .

В ходе Крымской войны, в августе 1854 года в Петропав-
ловске получили свое первое боевое крещение мор-
ские силы России на Тихом океане. «Борт одного только
русского фрегата и нескольких батарей оказались непобеди-



 
 
 

мыми перед соединенною морскою силою Англии и Фран-
ции, и две величайшие морские державы были осилены и
разбиты…» – писал в начале 1855 года английский журнал
«Юнайтед сервис мэгэзин».

Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке меж-
ду Россией и Японией резко обострилась в конце XIX
– начале XX веков. Военно-морские силы России на Даль-
нем Востоке состояли к началу 1904 года из Первой Тихо-
океанской эскадры, базировавшейся в Порт-Артуре, ко-
торый был взят в аренду у Китая в 1898 году на 25 лет, где и
была учреждена главная база Тихоокеанского флота. Во Вла-
дивостоке находился отдельный отряд крейсеров. В ночь
на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года,
стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура русскую эс-
кадру внезапно атаковали японские миноносцы . Ко-
рабли получили повреждения и на длительный срок вышли
из строя. Так началась Русско-японская война (1904-1905).
В историю этой войны навсегда вошел подвиг русского крей-
сера "Варяг" и его командира В.Ф. Руднева. Выдержав нерав-
ный бой с японской эскадрой и не спустив флага перед
неприятелем, русские моряки сами потопили свой корабль,
лишенный возможности продолжать бой, но не сдались вра-
гу.



 
 
 

Степан Осипович Макаров (1848 – 1904) – русский
военно-морской деятель, океанограф, полярный исследова-
тель, кораблестроитель, вице-адмирал (20 августа 1896). В
1895 году разработал русскую семафорную азбуку

Неблагоприятная обстановка, сложившаяся на морском
театре военных действий, первые поражения заставили рос-



 
 
 

сийское правительство вспомнить об адмирале С.О. Мака-
рове, который по праву считался наиболее выдающимся в
России флагманом, пользовался огромным авторитетом. На-
значенный 1 февраля 1904 года командующим Тихоокеан-
ским флотом, Макаров как обычно развернул кипучую де-
ятельность. Новый командующий предпринял частые выхо-
ды эскадры для отработки совместного плавания и боевого
маневрирования кораблей. Но уже 31 марта (старый стиль)
1904 года при выходе из Порт-Артура для сражения
с японским флотом броненосец «Петропавловск», на
котором находился штаб эскадры во главе с адмира-
лом Макаровым, взорвался на минах и затонул.



 
 
 

Броненосец "Петропавловск", 1899 год
Заметим для интереса, что осенью 2011 года совместная

российско-китайская экспедиция обнаружила в Желтом мо-
ре, по предварительным данным, точное место, где лежит до
сих пор российский броненосец "Петропавловск". Но пока
его подъем со дна моря не планируется.

Ослабление эскадры и гибель ее энергичного руководи-
теля привели к отказу от активных действий на море. 28
июля 1904 года Тихоокеанская эскадра под командовани-
ем контр-адмирала Витгефта предприняла попытку про-



 
 
 

рваться из Порт-Артура во Владивосток и вступила в
бой с японской эскадрой в Желтом море. Прорыв не
удался. Часть кораблей укрылась в нейтральных портах, где
они были интернированы, часть вернулась в Порт-Артур, где
в основном находилась на внутреннем рейде, бездействуя. К
концу осады они были потоплены огнем японской артилле-
рии или взорваны своими командами накануне капитуляции
Порт-Артура 20 декабря 1904 года. Первая Тихоокеанская
эскадра прекратила свое существование.

В апреле 1904 года правительством России было
принято решение о посылке еще одной эскадры с
Балтики на Дальний Восток на помощь 1-ой Тихооке-
анской эскадре и для совместного затем овладения
Японским морем. Командовать 2-ой Тихоокеанской эскад-
рой был назначен начальник Главного Морского штаба ви-
це-адмирал З.П.Рожественский. На подходе к Владивосто-
ку утром 14 мая 1905 года (по старому стилю) корабли эс-
кадры вступили в Корейский пролив. Здесь состоялось Цу-
симское морское сражение (у острова Цусима) 30-ти рус-
ских боевых кораблей с японским флотом в составе 120-ти
кораблей. Российский флот потерпел поражение. С пораже-
нием флота в Цусимском сражении рушились окончательно
всякие надежды на благоприятный конец войны, ибо окон-
чательный исход ее зависел от победы на море.

После окончания Русско-японской войны (1904-1905)
морские силы России на Дальнем Востоке были представ-



 
 
 

лены лишь кораблями Сибирской военной флотилии. С на-
чалом Первой мировой войны российское правительство
спешно начало перебрасывать военно-морские силы с Даль-
него Востока на Европейский театр военных действий. По-
сле революции 1917 г. Сибирская флотилия находилась в ру-
ках Владивостокского совета, где главную роль играли боль-
шевики. Но с 29 июня 1918 г. Сибирская флотилия до по-
беды советской власти на Дальнем Востоке (1922 год) нахо-
дилась в составе Белого движения. В 1921 г. командующим
флотилией был назначен контр-адмирал Г.К. Старк, кото-
рый основную часть кораблей увел за границу.

С 17 ноября 1922 г. были созданы малочисленные мор-
ские силы советского Дальнего Востока. Но лишь с 1932 года
они стали формироваться по существу как оперативно-стра-
тегическое объединение ВМФ СССР. И приказом Народно-
го комиссара обороны СССР от 11 января 1935 г. они бы-
ли переименованы в Тихоокеанский флот. В годы Вели-
кой Отечественной войны Тихоокеанский флот был не толь-
ко надежным стражем морских рубежей нашей Родины на
Дальнем востоке, но и кузницей кадров для фронта. В по-
лумиллионной армии моряков, сражавшихся на сухопутных
фронтах с немецко-фашистскими захватчиками, насчитыва-
лось 153 тысячи моряков-тихоокеанцев и амурцев. В годы
войны в состав Северного и Черноморского флотов влился
также ряд боевых кораблей ТОФ.

9 августа 1945 года началась война Советского Со-



 
 
 

юза с Японией. Тихоокеанский флот успешно решал свои
задачи в ходе этой войны, в том числе взаимодействуя с Во-
енно-Морскими Силами США. Тихоокеанский флот и Крас-
нознаменная Амурская флотилия участвовали в Маньчжур-
ской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и
Курильской десантной операциях. В войне с Японией Ти-
хоокеанский флот вел и самостоятельные боевые действия
по нарушению коммуникаций противника в Японском море.
Своими героическими подвигами в войне с Японией моря-
ки-тихоокеанцы вписали яркие страницы в летопись боевой
славы русских вооруженных сил. 25 августа 1945 года ти-
хоокеанцы водрузили над крепостью Порт-Артур Во-
енно-морской флаг СССР. А 2 сентября 1945 г. был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции Японии.  Вторая
мировая война завершилась.

С января 1947 года по апрель 1953 года ТОФ был орга-
низационно разделён на два флота – 5-й и 7-й. Затем сно-
ва был восстановлен единый Тихоокеанский флот. В после-
военные годы Тихоокеанский флот, как и все Вооруженные
Силы страны, претерпел коренную военно-техническую ре-
волюцию. Он постоянно оснащался всеми видами современ-
ной боевой техники и оружия. Силы флота находились в бо-
евой готовности, выполняли задачи боевой службы в Тихом
и Индийском океанах.

После событий 1991 года (распад СССР) Тихооке-
анский Флот, как наиболее удаленный от оператив-



 
 
 

но-командных центров ВМФ, оказался в наихудшем
положении среди флотов  ВМФ РФ. В кратчайшие сро-
ки из боевого состава были выведены наиболее боеспособ-
ные единицы. Тихоокеанский флот ВМФ РФ в своем со-
временном состоянии способен ограниченно выпол-
нять боевые задачи на океанском театре военных дей-
ствий, и предназначается для выполнения оперативно-стра-
тегических задач в закрытых внутренних морях, эскортных
операций или борьбы с пиратами.

Северный флот России
Северный флот – самый «молодой» из всех военных

флотов России. Он был создан 1 июня 1933 года как Се-
верная военная флотилия. Но следует заметить, что первые
военные корабли на Севере стал строить еще Петр I. В 1694
году 24-х пушечный фрегат «Святой Павел», 44-х пушечный
корабль «Святое пророчество», купленный в Голландии, и
яхта «Святой Петр» во главе с Петром I вышли в море, со-
провождая восемь английских купеческих судов. Однако за-
тем эти корабли были переведены на Балтику. В 1937 го-
ду Северная флотилия была преобразована в Север-
ный флот. В то время на Севере активно строились базы и
аэродромы, создавались береговая охрана и судостроитель-
ная структура. В 1938 году подводная лодка «Д-1» прове-
ла в море 120 суток, пройдя более 11 тысяч миль. В 1938
году подводная лодка «Д-3» впервые в истории Во-
енно-Морского Флота осуществила подледное плава-



 
 
 

ние, 30 минут шла подо льдами.
Первое боевое крещение Северный флот принял в

войне с Финляндией (1939-1940). В результате занятия
портов Лиинахамари и Петсамо силы флота лишили Фин-
ляндию возможности получать помощь по морю от западно-
европейских стран и обеспечили перевозку личного соста-
ва и техники на приморском фланге, а также защитили свое
побережье.

Во время Великой Отечественной войны Северный флот
утроил своё вооружение. Силами Северного флота были
уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных
судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 мил-
лиона тонн, около 1300 самолетов врага. Была обеспечена
проводка 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152
кораблями охранения. По внутренним коммуникациям Ле-
довитого океана было проведено 1548 конвоев.

В послевоенные годы Северный флот становится атом-
ным, ракетоносным, океанским. В сентябре 1955 года
впервые в мире в Белом море был произведен старт
баллистической ракеты с подводной лодки. 1  июля
1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой отече-
ственной атомной подводной лодке (АПЛ) «К-3» (впослед-
ствии получившей наименование «Ленинский комсомол»).
10 апреля 1959 года АПЛ «К-3» вступила в состав Се-
верного флота. В 1966 году отряд подводных лодок Се-
верного флота совершил групповое кругосветное плавание,



 
 
 

пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль. Северный флот
постоянно развивается: на флоте базируется единственные в
России тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Со-
ветского Союза Кузнецов» и полк палубной авиации, а также
единственные в мире надводные крейсера с атомной энерге-
тической установкой. В настоящее время Северный флот –
самый мощный из всех военных флотов России. Наряду с
Балтийским в 2010 г. Северный флот вошел в состав вновь
созданного Западного военного округа.



 
 
 

Базы Северного флота
Основу современного Северного флота составляют атом-

ные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и
противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и проти-
володочные корабли. В последние годы одной из важных за-
дач Северного флота стало обеспечение безопасности граж-
данского судоходства и защита интересов России в Арктике.
15 декабря 2014 года создано объединённое стратегическое



 
 
 

командование «Северный флот» (иногда используется тер-
мины Арктические войска и Северный военный округ) – во-
енно-административная единица Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, предназначенная для комплексного обес-
печения безопасности арктического региона России и еди-
ного управления военными силами и средствами в зоне от
Мурманска до Анадыря. В состав объединённого командо-
вания входят подводные и надводные силы, морская авиа-
ция, береговые войска и ПВО.

25 мая 2014 года дата образования Северного флота при-
казом Главнокомандующего ВМФ РФ перенесена на 1733
год

В соответствии с Указом президента Российской Феде-
рации от 5 июня 2020 г. № 374 «О военно-административ-
ном делении Российской Федерации» Северный флот стал
основой самостоятельной военно-административной едини-
цы ОСК «Северный флот». Северный флот с 1 января 2021
года стал единственный флотом в истории России, наде-
ленным полномочиями военного округа – территориально-
го объединения, определяющего территориальное деление
страны. Зона ответственности кораблей, самолетов и воен-
нослужащих нового территориального образования от Мур-
манска до Анадыря составит более 5 тыс. км.

Каспийская флотилия России
Каспийская флотилия основана Петром Великим 4

ноября 1722 года . В 1813 году, с заключением Гюлистан-



 
 
 

ского мирного договора (между Россией и Персией), Россия
приобрела монопольное право на содержание в Кас-
пийском море военного флота . С 1867 по 1992 гг. основ-
ные силы Каспийской флотилии базировалась в Баку. В 1918
г. с приходом в Баку англичан, часть кораблей флотилии бы-
ла разоружена, а остальные ушли в порт Петровск (Махач-
калу). Каспийская флотилия входила во время Гражданской
войны в состав Белого флота Белой армии. В 1920 г. флоти-
лия возвратилась в Баку и была там до распада СССР. В 1931
году образовалась Каспийская военная флотилия СССР. В
период с 24 по 26 августа 1941 года флотилия провела де-
сантную операцию в Иране, высадив тактический десант в
составе горно-стрелкового полка, усиленного артиллерий-
ским дивизионом, и поддержала артиллерийским огнем на-
ступающие по побережью со стороны Ленкорани части гор-
но-стрелковой дивизии. В течение всей войны корабли Кас-
пийской флотилии несли стационарную службу в иранских
портах Пехлеви, Ноушехр, Бендер-Шах. В 1992 г. после раз-
вала Советского Союза флотилия была разделена между кас-
пийскими государствами СНГ, а Каспийская флотилия РФ
перебазирована в Астрахань.

Сегодня Каспийская флотилия – это оперативное
объединение ВМФ Российской Федерации . Базируется
в Астрахани и имеет зоной ответственности регион Каспий-
ского моря. Является наиболее мощным морским объедине-
нием в Каспийском регионе. В составе флотилии несколь-



 
 
 

ко бригад и дивизионов кораблей, авиация, береговые вой-
ска. Бригада артиллерийских катеров на воздушной подушке
имеет пункты базирования в Махачкале и Каспийске. В пла-
нах государства поставить на её вооружение новые корабли
и довести в 2019 г. количество современных вооружений до
90 %. Самыми современными кораблями сегодня являются
сторожевые корабли проекта 11661 «Татарстан» (принят в
2003 году) и «Дагестан» (принят в 2012 году). Из новых бо-
евых единиц малые артиллерийские корабли проекта 21630.
В 2010 году был заложен малый ракетный корабль проекта
21631 «Град Свияжск» (спущен на воду 9 марта 2013 года).

Сторожевой фрегат "Дагестан" проекта 11661К "Ге-



 
 
 

пард-3.9"
С 2011 года на Каспийской флотилии (в Каспийске) на-

чалось создание ракетной группировки кораблей, которое
объясняется необходимостью реагировать на усиление ВМС
Ирана и Азербайджана.

В апреле 2018 года стало известно, что Каспийская фло-
тилия будет целиком переведена из Астрахани, где базиру-
ется в настоящее время, в Дагестан в город Каспийск. Спе-
циалисты отмечают, что данное решение напрямую связано
с желанием повысить мобильность основных сил флотилии.
Военные посчитали, что корабли объединения в настоящее
время имеют слишком длительный выход в Каспийское мо-
ре из Астрахани.

Сейчас в Дагестане активно ведутся работы, направлен-
ные на создание жилищно-казарменного фонда, военного
госпиталя и иных объектов инфраструктуры, необходимых
для размещения экипажей кораблей Каспийской флотилии.
Также начались работы по строительству гидротехнических
сооружений и причалов. Новая база флотилии будет распо-
лагаться в городе-спутнике дагестанской столицы – Каспий-
ске. Все работы по передислокации сил Каспийской флоти-
лии в новую базу будут идти синхронно. Помимо этого объ-
единение продолжит получать новые образцы вооружений и
военной техники.



 
 
 

Военные округа России с 1 декабря 2010 года : За-
падный военный округ (синий цвет), Южный военный округ
(коричневый цвет), Центральный военный округ (зеленый
цвет), Восточный военный округ (желтый цвет).

В настоящее время существенно изменилась ор-
ганизация управления Военно-Морским Флотом Рос-
сии. 6  июля 2010 г. Президент России подписал Указ о
создании в России четырёх вместо шести военных окру-
гов и четырёх объединенных стратегических командований
(ОСК) по образцу единых боевых командований Вооружён-
ных сил США. В связи с этим все флоты России и Кас-
пийская флотилия организационно тоже вошли в эти объ-
единенные стратегические командования, которые в мирное
время продолжают именоваться военными округами (За-
падный, Южный, Центральный и Восточный. Балтийский



 
 
 

флот входят в Западный округ (штаб располагается в Санкт-
Петербурге). Черноморский флот и Каспийская флотилия
ВМФ России включены в Южный округ (штаб располагает-
ся в Ростове-на-Дону). Тихоокеанский флот входит теперь
в состав Восточного военного округа (штаб располагается в
Хабаровске).

 
2.2. История Военно-

Морского Флота США
 

Соединенные Штаты Америки, как и Россия, явля-
ются страной с большим морским наследием . Все аме-
риканцы европейского, африканского и азиатского проис-
хождения пришли в Северную Америку на корабле. Для ко-
лониальной Америки Северная Атлантика была пуповиной,
связывающей колонии и метрополию – Великобританию. Не
удивительно, что, начиная борьбу за независимость от Ве-
ликобритании, американцы решили создавать Военно-Мор-
ской Флот. Для американцев флот был символом своего су-
веренитета, своей национальной зрелости и их решимости
бороться за контроль над их границей. Кроме девяти лет
(с 1785 по 1794 гг.) на протяжении всей своей истории
Соединенные Штаты имели Военно-Морской Флот .

Некоторые источники делят историю Военно-Мор-
ских Сил (ВМС) США на два основных периода.  Пер-
вый. "Old Navy" (Старый флот) – это относительно неболь-



 
 
 

шой период (годы борьбы за независимость и до начала 1880-
х гг.). Это, в основном, период парусного флота. Но и в этот
период американский флот сделал уже, говоря современным
языком, инновационную заявку на весь мир, когда во вре-
мя американской Гражданской войны северные шта-
ты использовали броненосцы . И второй период – «New
Navy» (Новый флот), когда с конца1880-х гг. в результате
модернизационных усилий США получили новый со-
временный флот и, в конечном итоге, спустя 70 лет, с по-
мощью Военно-Морского Флота стали самым мощным госу-
дарством мира.

ВМС в борьбе за независимость английских коло-
ний в Северной Америке

День рождения Соединенных Штатов Америки – 4 июля
1776 года. Но при этом ВМС США официально призна-
ют 13 октября 1775 года в качестве даты создания аме-
риканского Военно-Морского Флота  (13 октября 2018
года они отметили 243 года). То есть получается, что ВМС
родились раньше самого государства. Может ли так быть? Но
раз так есть в США, значит может. В чем тут дело?

Дело в том, что 13 октября 1775 года Континентальный
конгресс принял резолюцию о создании армии для борьбы
за независимость 13-ти английских колоний. Но так как то-
гда считалось, что и морские, и речные суда подчиняются
армии, то военные историки США предложили считать да-
той создания и ВМС США именно этот день – 13 октября



 
 
 

1775 года.
Тем не менее, в борьбе за независимость США рево-

люционные морские силы тоже принимали участие.
Настроение о создании своего Военно-Морского Флота в ан-
глийских колониях появилось еще до начала войны за неза-
висимость. А в стране получился широкий консенсус в под-
держку Военно-Морского Флота. Но при этом шел спор.
Американцы обсуждали роль и миссию флота. В 1775 го-
ду морские силы восставших американских колоний снача-
ла представляли несколько маленьких рыболовных шлюпов.
Шлюпу, названному в честь одного из членов американско-
го конгресса «Ли», даже удалось захватить английский бриг
«Нэнси» с ценным грузом военного снаряжения и оружия.

13 октября 1775 года Континентальный конгресс принял
решение снарядить два вооружённых парусных судна и на-
править их для перехвата английских судов, снабжающих ан-
глийские войска в Америке. Вот почему эта дата и счита-
ется днем рождения американского Военно-Морского Фло-
та. После 13 октября 1775 года начался ввод в эксплуатацию
собственных континентальных судов. Одним из первых был
парусник «Альфред» из Филадельфии. Были подготовлены
«Правила управления Военно-Морским Флотом»,  ко-
торые принял Конгресс 28 ноября 1775 года, которые оста-
вались в силе в течение всей революции. 13 декабря 1775
г. Континентальный конгресс принял решение о строитель-
стве тринадцати фрегатов в течение ближайших трех меся-



 
 
 

цев: пять судов из 32-х орудий, пять с 28-ю орудиями и три
с 24-мя орудиями. А 10 ноября 1775 года Континентальный
конгресс принял резолюцию о сформировании двух батальо-
нов морских пехотинцев, которые были включены в состав
флота. Эти корабли не могли серьезно противостоять могу-
чему Королевскому флоту Великобритании, и почти все бы-
ли захвачены или потоплены к 1781 году.

Что интересно, в период войны за независимость Соеди-
ненных Штатов Америки была осуществлена первая по-
пытка боевого применения подводной лодки . Амери-
канцы считают, что история боевых подводных кораблей и
зарождение этого нового типа оружия ведет свое начало с
этой неказистой на вид посудины яйцеобразной формы, ко-
торая и представляет собой самую первую подводную лодку,
примененную в боевых условиях. Это «Черепаха», создан-
ная американцем Дэвидом Бушнеллом, пытливым изоб-
ретателем, так же подарившим миру первую подводную
мину.



 
 
 



 
 
 

«Черепаха» – первая боевая подводная лодка
«Черепаха» Бушнелла попыталась атаковать британский

флагман фрегат «Игл», но была обнаружена и, чтобы скрыть-
ся, ей пришлось подорвать мину, не успев присоединить ее
с помощью бурава к днищу корабля.

Флагман англичан фрегат "Игл"
Уже через два года после окончания войны за независи-

мость (в 1785 году) Континентальный конгресс упразд-
нил Военно-Морские Силы страны "за ненадобностью",
и два оставшихся военных корабля подарил Франции за ока-
занную помощь в период боевых действий против Англии.
В том же 1785 году флот был расформирован, почти



 
 
 

все уцелевшие суда были проданы. Последним кораблем на
флоте был фрегат «Альянс», который произвел последние
выстрелы в американской войне за независимость. Он был
также продан.

«Альянс» под парусами
До 1794 года в США вообще не было никакого Воен-

но-Морского Флота. Не было денег для его строительства.
И руководители нового американского государства считали,
что он США не нужен, чтобы с помощью флота Америка
не вмешивалась бы в европейские дела и вообще дела дру-
гих государств. Наличие такого флота поневоле создавало
бы для США условия для подобных вмешательств.

Новому государству вообще не хватало финансовых
средств. Но одним из источников получения этих средств



 
 
 

была морская торговля. 4 августа 1790 года в США бы-
ла создана Фискальная катерная служба  (Служба тамо-
женных судов) – организация из 10 военных кораблей для
сбора тарифов, контроля над внешними морскими перевоз-
ками и борьбы с контрабандой. Однако надо заметить, что
это не было формирование Военно-Морского Флота .
В 1915 году эта служба объединилась со Службой спасе-
ния под новым названием – Береговая охрана (БО), ко-
торая существует и до сих пор. С самого возникновения и
до 1967 года БО находилась в подчинении министерства фи-
нансов США, с 1967 по 2003 год – министерства транспор-
та США, с 2003 года – министерства внутренней безопасно-
сти США. Сегодня Береговая охрана США – это воен-
ная служба, предназначенная для наблюдения за вы-
полнением федерального законодательства и обеспе-
чения безопасности плавания судов в водах открыто-
го моря и во внутренних водоёмах страны . В военное
время Береговая охрана может переводиться в распоряже-
ние министерства обороны и использоваться в составе ВМС
США.

3 мая 1798 г. американский Конгресс санкционировал со-
здание морского ведомства. Появилось независимое Ми-
нистерство Военно-Морского Флота ( до этого боевые
корабли находились в ведении Армии) и был создан Кор-
пус Морской Пехоты. Это было сделано, чтобы помочь под-
готовить Соединенные Штаты к войне с Францией. Четы-



 
 
 

ре больших фрегата, которые были изначально утверждены
конгрессом еще в 1794 году, были готовы вступить в строй.
Они представляли самые лучшие корабли, сочетавшие ско-
рость и огневую мощь. К 1800 году ВМС США имели
флот из 49 кораблей. Война с Францией велась почти ис-
ключительно на море. Первая победа для ВМС Соединенных
Штатов была 7 июля 1798 году, когда военный корабль США
«Делавэр» захватил французский капер «Le Croyable».

Фрегат США «Созвездие» (слева) ведет бой с француз-
ским фрегатом «L'Insurgente» (справа). 9 февраля 1799 года

Борьба с пиратством и Военно-Морской Флот США



 
 
 

С самого рождения молодому новому государству – США
– в полном смысле слова, не было жизни от морских пи-
ратов, которые орудовали в Средиземном море и не дава-
ли возможности торговым американским кораблям исполь-
зовать это море для своих коммерческих целей. Еще в 1785
году произошло событие, кардинально повлиявшее на судь-
бы США и, вероятно, остального мира: берберские кор-
сары, подчинявшиеся правителю Алжира, захватили
два торговых корабля США, а их экипажи продали в
рабство. Попытки освободить моряков ни к чему не при-
вели. До образования США американские торговцы ходили
под британским флагом и пользовались защитой британско-
го флота. Вожделенная независимость привела к тому, что
североафриканские корсары стали рассматривать их как за-
конную добычу.

Под влиянием этих обстоятельств, в 1794 году в целях
борьбы с алжирскими пиратами, нападавшими на американ-
ские торговые суда, Конгресс США принял закон о Воен-
но-Морском Флоте, который предусматривал постройку ше-
сти фрегатов. В 1797 году в строй были введены первые три
фрегата, в том числе «Конститьюшн» (Constitution). В 1798
—1800 годах в период Квази-войны с Францией были по-
строены около 30 кораблей, действовавших против француз-
ских каперов. Закон о Военно-Морском Флоте принимал-
ся долго и трудно: его противники утверждали, что, если у
страны появится постоянный военный флот, она неизбеж-



 
 
 

но будет вовлечена в войны. Так что настоящее крупно-
масштабное строительство Военно-Морского Флота
США было начато именно для борьбы с пиратством.
И первой экспедиционной кампанией американских воен-
ных моряков была атака пиратских баз в Северной Африке.
Всю первую половину XIX века США вели с помощью ВМС
борьбу с пиратами в Средиземном море.

Пиратство в Карибском море было также одной из
основных проблем для США. За период с 1815 по 1822
гг. около 3000 судов в этом море были захвачены пирата-
ми. США приступили использовать сочетание боль-
ших фрегатов для сопровождения своих торговых су-
дов и малых кораблей для поиска и захвата пиратских
судов в небольших бухтах и между островами . В боевых
действиях в ходе этой кампании даже принял участие пер-
вый паровой корабль США «Sea Gull». Все это позволи-
ло добиться ощутимых результатов в борьбе с пиратством в
районе Карибского моря. И хотя отдельные случаи пиратства
здесь продолжались и в 1830-е годы, но уже с 1826 г. частые
нападения закончились, и этот район был объявлен свобод-
ным для торговли и мореплавания.

Другой международной проблемой была работор-
говля. Для борьбы с этой угрозой в 1820 году в США бы-
ла сформирована африканская эскадра кораблей . Но
в те годы в Соединенных Штатах борьба с работорговлей по-
литически еще была не очень популярна. И эскадру сняли в



 
 
 

1823 году якобы для борьбы с пиратством в Карибском бас-
сейне. К африканскому побережью для борьбы с работоргов-
лей военные корабли США вернулись лишь в 1842 году по-
сле принятия соответствующего договора с Англией. Но да-
же и после этого договора Соединенные Штаты использова-
ли для борьбы с работорговлей в районе побережья Африки
меньше судов, чем требовалось договором. Поэтому в пери-
од между 1845 и 1850 годами, ВМС США захватили толь-
ко10 судов с рабами на борту, в то время как англичане за-
хватили 423 судна, перевозивших 27000 пленных.

Эффект войн в борьбе с пиратством был очень
значительным. США больше никогда не выплачивали от-
ступных никаким государствам и пиратам. Население США
– особенно бизнес-сообщество – крайне позитивно отно-
силось к этим операциям. Соединенные Штаты нача-
ли уделять значительное внимание Военно-Морскому
Флоту и морской пехоте , которые впоследствии уже бо-
лее двух веков неоднократно успешно действовали далеко за
пределами Северной Америки.

Военно-Морской Флот США в годы Гражданской
войны (1861-1865)

С началом Гражданской войны в США боевые ко-
рабли и судостроительные мощности остались в руках
северян. И хотя конфедераты (южане) захватили немало су-
дов в южных портах, их действия на море свелись, в основ-
ном, к нападению на торговые суда. Северяне прочно удер-



 
 
 

живали господство на море и обеспечивали морскую бло-
каду южных портов, преимущество на море оставалось
за северянами. На реках, а также в прибрежных районах,
обеими сторонами использовались бронированные ар-
тиллерийские корабли, получившие впоследствии на-
звание мониторов. У южан первым был броненосец «Вир-
джиния», а у северян «Монитор». 8 марта 1862 года флот
Конфедерации инициировал первый бой между бро-
неносцами. «Вирджиния» успешно выдержала этот бой.
«Монитор» же был прототипом целой серии кораблей мони-
торов, которых было построено для флота северян достаточ-
но много и которые успешно решали задачи борьбы с кораб-
лями южан.

Наряду с броненосцами во время Гражданской вой-
ны конфедераты применили и новые технологии мор-
ского оружия – морские мины, которые позже стали на-
зывать торпедами. Они успешно использовали мины для за-
щиты своих портов. Первым от мины южан затонул монитор
северян «Текумсе».

Конфедераты смогли практически применить еще одно
новое морское оружие, которое по большому счету сделало
революцию в морском деле. Это была "погружающаяся
лодка-торпеда", окрещенная "Х.Л. Ханли", по имени од-
ного из его создателей, луизианского адвоката. "Ханли" бы-
ла передовейшей технологией 1860-х, такой же продвинутой
для того времени, как космический корабль сегодня. Эки-



 
 
 

паж был из 8-ми человек (командир и 7 моряков-гребцов).

«Ханли» на берегу
И вот 17 февраля 1864 г. подводная лодка-торпеда «Хан-

ли» отправилась на боевое задание. К носу лодки была при-
креплена пика с закрепленным на ней смертельным порохо-
вым зарядом. Командир лейтенант Джордж Диксон сверил-
ся с компасом и установил курс на страшную цель – паровой
шлюп северян "Хаузатоник", стоявший на якоре в четырех
милях от берега. Через две минуты "Ханли" вонзила свою
пику в штирборт, прямо под ватерлинией шлюпа. Когда под-
лодка дала задний ход, спусковой шнур заставил детониро-
вать торпеду, взорвав всю кормовую часть корабля. Но, со-
вершив свою историческую миссию, лодка так и не верну-



 
 
 

лась на берег. Ее судьба и судьба ее команды стали одной из
величайших загадок Гражданской войны. Произведя смер-
тельный взрыв на "Хаузатонике", она пропала без вести.

Спустя 131 год, водолазы обнаружили проклятую
подлодку. В мае 1995 года группа охотников на обломки
кораблекрушений обнаружила давно потерянную подлодку.
В течение пяти лет после этого открытия команда археоло-
гов и инженеров составляла план подъема и сохранения под-
лодки. Как бы легко не выглядел план, приведение его в ис-
полнение потребовало героических усилий и 2,7 миллионов
долларов. И вот через 136 лет после случившейся и до
сих пор невыясненной трагедии, лодку вместе с погиб-
шим экипажем все же успешно подняли в 2000 году.
Но ответа на вопрос, как и почему они умерли, на данный
момент пока нет. А "Ханли" стала центральным экспонатом
нового морского музея в Чарльстоне.



 
 
 

«Ханли», поднятая со дна гавани Чарльстона, 2000 год
Первые победы ВМС США
После Гражданской войны, ВМС США продолжили вы-

полнение задач по защите судоходства в различных районах
мира (в Средиземном море, Тихом и Индийском океанах,
в Персидском заливе). Однако отсутствие военных угроз
и финансовые проблемы вызвали застой в развитии
флота вплоть до 1890-х годов.

Создав свой Военно-Морской Флот, как силу для
борьбы с пиратами, позже США начали использовать
его и для реализации своей внешнеполитической
деятельности. В период Англо-американской войны
(1812-1814) яркую страницу в историю побед американско-
го флота вписал кэптен А.Халл, когда его корабль "Консти-
тьюшн" выиграл бой с британским фрегатом "Герьер" 19 ав-



 
 
 

густа 1812 года.

Военный корабль США «Constitution» выигрывает бой с
британским фрегатом «Guerriere»

Во время Американо-мексиканской войны
(1846-1848) ВМС США перевозили войска, участвовали в
морских десантных операциях. В ходе этой войны американ-
ский флот блокировал тихоокеанское и атлантическое побе-
режье Мексики, осуществил высадку войск генерала Скотта
в Веракрусе.

Большим событием явилось "открытие" для США
Японии коммодором М.Перри в 1854 году. Еще в 1853
году Мэттью Перри привел к берегам Японии эскадру из
четырех судов, чтобы установить нормальные отношения с
Японией. Япония в конце трех столетий проводила полити-



 
 
 

ку изоляции. Перри со сложностями, но удалось подписать
договор между США и Японией в 1854 году, когда он при-
вел к японским берегам более усиленную эскадру военных
кораблей. Этот договор о дружбе вскоре проложил путь для
нормальных торговых отношений Японии с Соединенными
Штатами и Европой.

Мэттью Кэлбрейт Перри (1794 -1858) – военный и
политический деятель США, офицер и коммодор Воен-
но-Морских Сил США.



 
 
 

В 1845 году военно-морским министром Джорджем
Банкрофтом была основана Военно-морская акаде-
мия США в Аннаполисе, штат Мэриленд. За всю историю
ВМС США военно-морская академия была и остается един-
ственным учебным заведением в стране, где готовятся спе-
циалисты – офицеры для Военно-Морского Флота.

Деятельность ВМС США после Гражданской вой-
ны

В 1871 году США направили в Корею экспеди-
цию из пяти кораблей под командованием контр-адми-
рала Джона Роджерса, чтобы получить извинение за убий-
ство нескольких потерпевших кораблекрушение американ-
ских моряков и заключения соглашения по безопасности и
защите иностранцев потерпевших кораблекрушение в буду-
щем. После небольшой перестрелки, Роджерс начал высадку
около 650 человек на фортах в порту Сеул. Несмотря на за-
хват крепости, корейцы отказались вести переговоры, и экс-
педиция была вынуждена покинуть Корею до начала сезона
тайфунов. Тем не менее, эта акция существенно подняла ав-
торитет США на Тихом океане.

Однако обстановка на флоте ухудшалась . Период,
определенный временем 1882-1898 гг., считается пе-
риодом восстановления флота США . В 1882 году, по ре-
комендации консультативной группы Уильям Х. Хант (мор-
ской министр) запрашивает средства у Конгресса, чтобы по-
строить современные корабли. Просьба была отклонена на



 
 
 

начальном этапе, но в 1883 году Конгресс санкционировал
строительство трех охраняемых крейсеров, а в 1885 году еще
двух крейсеров. Конгресс также санкционировал стро-
ительство первого линкора на американском флоте –
«Texas».

Первый линкор ВМС США «Texas»
В 1890 году Альфред Тайер Мэхэн опубликовал

свою книгу «Влияние морской силы на историю.
1660-1783». В то время это был очень влиятельный чело-
век в обосновании военно-морской программы государства.
Его книга стала, как философское оправдание для амери-
канцев увидеть и осознать свои интересы в Карибском бас-



 
 
 

сейне, на Гавайях и в Тихоокеанском регионе. Многие аме-
риканцы поняли роль флота как неотъемлемой части реали-
зации доктрины выхода США на территории, находящиеся
за пределами Американского континента.



 
 
 

Альфред Тайер Мэхэн (1840 -1914) – американский во-
енный морской теоретик и историк, контр-адмирал

Воздействуя на умонастроения политических деятелей,
рекламируя курс на захваты и агрессивные действия в мо-



 
 
 

ре, американские идеологи и практики способство-
вали реализации в сравнительно короткое время об-
ширной программы строительства Военно-Морского
Флота США. В 1882 году ВМС США состояли из мно-
жества устаревших судов. В 1890 году военно-морской ми-
нистр США Бенджамин Ф. Трейси под влиянием доктри-
ны Мэхэна предложил начать строительство не менее 200
военных судов всех типов, но Конгресс отклонил это пред-
ложение. Тем не менее, Конгресс утвердил строительство
нескольких современных броненосных крейсеров и линко-
ров. Только в 1893 г. в США на сооружение боевых кораб-
лей было истрачено 30 млн. долл., в результате чего на ру-
беже XIX – XX веков Военно-Морской Флот занимал
уже не 12-ое, как в начале его модернизации, а шестое
место в мире.

Но в середине 90-х годов США находились все еще далеко
позади крупных морских держав – Великобритании, Фран-
ции, Германии, Италии и России по всем видам боевых ко-
раблей. Поэтому военно-промышленные круги сумели до-
биться в 1898-1899 гг. ассигнований на строительство еще
15 кораблей, в том числе шести первоклассных броненосцев.

Соединенные Штаты были заинтересованы в при-
обретении испанских колоний, в частности Кубы . Га-
зеты писали о зверствах, совершенных в испанской коло-
нии, что поднимало напряженность в отношениях между
двумя странами. Когда в апреле 1898 года на Кубе взорвал-



 
 
 

ся американский военный корабль «Maine», заместитель во-
енно-морского министра США (будущий президент США)
Теодор Рузвельт приказал готовить атаку кораблей из крей-
серов и линкоров по базам Испании. Так началась Испа-
но-американская война (1898 г.), в ходе которой Испания
утратила свои владения в бассейне Карибского моря и в Ти-
хом океане.

1898-1914 гг. – это новый период восстановления и
развития ВМС США, связанный с активной морской
деятельностью президента Теодора Рузвельта.



 
 
 

Теодор «Тедди» Рузвельт  (1858 – 1919) – американ-
ский политик, 26-й президент США (1901 – 1909), лауре-
ат Нобелевской премии мира за 1906 г. Теодор Рузвельт –



 
 
 

шестиюродный брат своего коллеги, президента США Фран-
клина Делано Рузвельта, а жена Франклина – Элеонора Ру-
звельт – приходилась Теодору племянницей.

Создание нового флота США (1898-1914)
В 1901 году президентом США стал Т. Рузвельт, который

к счастью был большим поклонником и самым ярым поли-
тическим сторонником Военно-Морского Флота. Теодор Ру-
звельт придал новый импульс военному кораблестроению,
и через 10 лет США заняли уже 2-е место в ранге морских
держав после Королевского флота Великобритании. Воен-
но-Морской Флот США уже в конце XIX века стал
превращаться в современный и мощный инструмент
внешней политики государства и вывода его в веду-
щую морскую державу мира .

Администрация Теодора Рузвельта с участием флота ак-
тивно проводила свою политику в Карибском бассейне и в
Центральной Америке (мероприятия в 1901, 1902, 1903 и
1906 годах). Рузвельт лично сделал много для того, чтобы
США получили единоличное право на строительство Па-
намского канала. Он считал, что контроль над каналом со
стороны США – это их жизненно стратегический ин-
терес, так как это значительно сократит время в пути для
американских судов между двумя побережьями страны. А в
1905 году в заливе Гуантанамо на Кубе была постро-
ена американская военно-морской база для защиты
будущего канала , строительство которого было завершено



 
 
 

в 1914 году.
Т. Рузвельт поддержал программу строительства

подводных лодок в США. В основу был положен проект
лодки, разработанный американским изобретателем ирланд-
ского происхождения Джоном Филиппом Голландом. Его
подводная лодка «Holland» была официально введе-
на в боевой состав флота США осенью 1900 года . Рус-
ско-японская война 1905 года стимулировала реализацию
программы строительства подводных лодок.

В конце 1907 года Рузвельт утвердил проект стро-
ительства шестнадцати новых линкоров, чтобы сде-
лать американский Великий Белый флот. В 1907—
1909 годах в целях демонстрации мощи ВМС США было
совершено кругосветное плавание флота из 16 эскадренных
броненосцев и кораблей обеспечения, известного как «Вели-
кий Белый флот» (Great White Fleet).



 
 
 

Эскадра Великого Белого флота в 1907 году
Его так называли по цвету кораблей. Рузвельт послал этот

флот «в круиз» по всему миру. Хотя номинально это был
мирный поход для получения учебно-боевого морского опы-
та, на самом деле это была, прежде всего, важная военная
и политическая демонстрация власти Соединенных Штатов
и их возможностей. В каждом порту пребывания амери-
канские политики и морские офицеры проводили большую
разъяснительную работу, экскурсии и встречи на кораблях,
как для союзников, так и для потенциальных врагов. Это
плавание дало желаемый результат.

В дальнейшем ВМС США продолжили наращивание бое-
вых возможностей. Была начата программа строитель-
ства эскадренных броненосцев (линейных кораблей до-
дредноутного типа). В 1910 году в строй вступил пер-



 
 
 

вый линкор дредноутного типа «Сауз Каролина» (South
Carolina).

Линкор «Сауз Кэролайна»

ВМС США в Первой мировой войне (1914-1918)

США в начале этой войны занимали нейтралитет и
вступили в нее лишь спустя три года . Но некоторые дей-
ствия военного характера США вели уже и ранее. В 1916 го-



 
 
 

ду было принято решение значительно увеличить фи-
нансирование для Военно-Морского Флота.  Этот Мор-
ской Закон выделял $ 500 млн. для программы строитель-
ства в течение трех лет 10 линейных кораблей, 6 крейсеров,
10 крейсеров-разведчиков, 50 эсминцев и 67 подводных ло-
док.

А 6 апреля 1917 года США вступили в Первую ми-
ровую войну на стороне Антанты. Появление новых
средств ведения войны на море, таких как подводные лодки
и самолёты, привело к изменению приоритетов в строитель-
стве флота. Вместо линейных кораблей, преимущество ста-
ло отдаваться эсминцам и другим малым кораблям. В 1916
году началась постройка большого количества эсмин-
цев. Другим нововведением стало противолодочное
вооружение – гидрофоны и глубинные бомбы . Эсмин-
цы были готовы сражаться во всех 3 измерениях. Когда Аме-
рика вступила в войну, конгресс утвердил постройку 242 та-
ких кораблей. К июлю 1917 года в британских водах нахо-
дились уже 54 американских эсминца, которые подняли мо-
ральный дух англичан и оказали им серьезную поддержку,
что помогло переломить ход войны.  17 ноября 1917 года
американские эсминцы «Фаннинг» и «Николсон» сов-
местными усилиями сумели потопить немецкую под-
водную лодку U-58. А 6 декабря 1917 года эсминец «Джей-
коб Джоунс» был потоплен торпедой, выпущенной немец-
кой подводной лодкой U 53. «Джейкоб Джоунс» был пер-



 
 
 

вым американским военным кораблем, который стал
жертвой торпеды во время Первой Мировой войны.

После Первой мировой войны ведущие государства ста-
ли вырабатывать планы недопущения в будущем войны на
море. Прежде всего, важно было охладить морскую агрес-
сивность Германии. Это привело к проведению в Ва-
шингтоне морской конференции 1921-1922 гг., где де-
вять морских держав подписали Договор об ограничении
морских вооружений, а также ограничении на использова-
ние подводных лодок и отравляющего газа. Было также при-
нято предложение США о запрещении постройки линкоров
водоизмещением свыше 35 тыс. т. Соглашение было заклю-
чено на срок до 31 декабря 1936 года. Но реально вскоре
после этого начался новый виток подготовки к очеред-
ной мировой войне. Одним из следствий этого было стро-
ительство легких крейсеров и авианосцев. В Соединенных
Штатах строятся тоже авианосцы. В 1922 году был введен в
эксплуатацию первый из них – «Langley», и вскоре к нему
присоединились «Лексингтон» и «Saratoga».



 
 
 

«Langley» – первый авианосец ВМС США

Военно-морское соперничество продолжало вновь усили-
ваться, и на дополнительной морской конференции в 1927
году страны не смогли договориться об ограничениях на ла-
зейки, которые использовались для наращивания сил фло-
тов. Но финансовый кризис 1929 года все же вынудил прави-
тельства хотя бы частично сэкономить деньги на строитель-
ство военных кораблей. А в 1930 году на Лондонской мор-
ской конференции был принят Лондонской морской дого-
вор, который значительно улучшил англо-американские от-
ношения. Но его результаты были вскоре омрачены ростом
националистических движений, в том числе в Германии и в
Японии. Германия откровенно взяла курс на войну в Европе,
а Япония на захват территорий стран Тихоокеанского бас-



 
 
 

сейна и, прежде всего, Китая. В декабре 1937 г. японские
самолеты в китайских водах потопили американскую
канонерскую лодку «Потай»,  сопровождавшую три тан-
кера США. Это, в сущности, был первый выстрел в будущей
большой войне на Тихом океане.

США в этой обстановке вынуждены были тоже развивать
свой Военно-Морской Флот. Конгресс принял Закон 1934
года, который утверждал регулярную программу судо-
строения и модернизации . В октябре 1937 года был зало-
жен (впервые после 1921 года) первый новый линкор «Се-
верная Каролина».



 
 
 

Линкор США «North Carolina» (Северная Каролина)
Строительство флота США и его развитие накануне и в

ходе Второй моровой войны связано с президентом-демо-
кратом Франклином Д. Рузвельтом. Американский кон-
гресс одобрил закон о "флоте двух океанов", осу-
ществление которого должно было обеспечить американско-
му флоту превосходство над любым противником сразу на
двух океанах – Тихом и Атлантическом.

ВМС США в годы Второй мировой войны
(1939-1945)

7 декабря 1941 года японский флот нанёс внезап-
ный удар по американскому Тихоокеанскому флоту в
Пёрл-Харборе (Гавайи). В результате были выведены из
строя все линейные корабли США на Тихом океане. 11 де-
кабря 1941 года войну США объявила и Германия.



 
 
 

Корабли США взрываются во время нападения на Перл-
Харбор. 7 декабря 1941 года

США вступили во Вторую мировую войну и ВМС
США пришлось сражаться на два фронта. На Атлан-
тическом океане наибольшую угрозу представляли немец-
кие подводные лодки, топившие торговые суда у побережья
США и нападавшие на конвои, шедшие в Европу. Захва-
тить преимущество в Атлантике ВМС США смогли к
середине 1943 года за счёт постройки большого коли-
чества эскортных кораблей и патрульных самолётов
(Битва за Атлантику). ВМС США провели также крупные
десантные операции в Северной Африке в ноябре 1942 года,
на Сицилии в июле 1943 года, в Италии в сентябре 1943 го-



 
 
 

да, в Нормандии в июне 1944 года и на юге Франции в авгу-
сте 1944 года.

На Тихом океане ВМС США вели классическую
морскую войну с Японией. В результате крупных битв
авианосных соединений в Коралловом море (4-8 мая 1942
года) и у атолла Мидуэй (4 июня 1942 года), а также битвы
за Гуадалканал (7 августа 1942 – 7 февраля 1943 года) ВМС
США удалось захватить превосходство на море и остановить
продвижение японских сил. Для войны на Тихом океане бы-
ла применена стратегия захвата ключевых островов, что осу-
ществлялось десантными силами при поддержке авианосной
авиации. Операции 1944 года – битва при Марианских ост-
ровах (19-20 июня) и сражение в заливе Лейте (23-26 ок-
тября) ликвидировали угрозу со стороны японского флота.
В 1945 году американские подводные лодки действовали у
японских островов и прерывали судоходство с континентом.
Были 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. К концу войны в ВМС США бы-
ло более 1600 боевых кораблей.

Превращение США в ведущую морскую державу
мира

Со второй половины XX века ВМС США прочно удержи-
вают лидирующие позиции в мире по всем направлениям.
После окончания Второй мировой войны потенциаль-



 
 
 

ным противником США стал бывшие союзник – Со-
ветский Союз. В связи с этим, стратегия применения ВМС
США была переориентирована на противолодочную борьбу
и нанесение ударов по местам базирования ВМФ СССР, с
целью обеспечения безопасности межконтинентальных мор-
ских перевозок. Кроме того, ВМС США присутствовали во
всех регионах мира, оказывая политическую и военную под-
держку дружественным США государствам. В начале 1950-х
годов было возобновлено строительство авианосцев, прекра-
щенное после Второй мировой войны, Первым послевоен-
ным авианосцем стал «Форрестол» (Forrestal), вступивший в
строй в 1955 году. В конце 1950-х годов в ВМС США появи-
лись атомные подводные лодки («Наутилус» в 1955 году), в
том числе атомные подводные лодки с баллистическими ра-
кетами («Джордж Вашингтон» в 1959 году).

В 1960-е годы ВМС США принимали участие в Кариб-
ском кризисе, во Вьетнамской войне, постоянно действова-
ли в Средиземном море. На вооружении кораблей появилось
управляемое ракетное оружие. В 1970-е годы ВМС США на-
чали постоянно присутствовать в Индийском океане и, осо-
бенно, в Персидском заливе с целью обеспечения безопас-
ности транспортировки нефти. Атомная энергетика и новые
технологии привели к созданию крылатых и баллистических
ракет и новых военных кораблей, в том числе авианосцев
класса "Нимиц" и подводных лодок класса "Огайо".



 
 
 

Сверхтяжелый авианосец США класса «Nimitz»

В начале 1980-х годов президентом Рональдом Рей-
ганом была утверждена программа строительства
для ВМС США новых современных кораблей (600 еди-
ниц). Атомные подводные лодки с баллистическими ракета-
ми стали основным элементом стратегических ядерных сил,
находящимся в постоянной боевой готовности. В 1980-е го-
ды ВМС США принимали участие в военных операциях
против Ливана, Ливии, Гренады, Панамы, Ирана.

18 апреля 1988 года была проведена операция «Бо-
гомол», которая стала крупнейшим морским боем
ВМС США со Второй мировой войны. В ходе опера-
ции произошёл крупнейший морской бой с участием аме-



 
 
 

риканского флота. Объектом атаки в операции «Богомол»
стали две иранские нефтяные платформы, использовавши-
еся как базы для ведения разведки на морских путях в за-
ливе. Иранская сторона оказала активное вооружённое про-
тиводействие. В ответном ударе участвовали два фрегата,
несколько быстроходных лодок и катеров, два истребите-
ля-бомбардировщика F-4 «Фантом» II. Этот морской бой
стал первым в истории ВМС США с применением ра-
кет класса «поверхность—поверхность». В бою 18 ап-
реля Иран понёс большие потери. С американской стороны
единственной потерей стал вертолёт AH-1 «Кобра», оба чле-
на экипажа которого погибли.



 
 
 

Иранский фрегат «Саханд» горит после попадания
нескольких ракет и бомб с лазерным наведением

В 1991 году ВМС США принимали участие в операции
«Буря в пустыне» против Ирака. В 1999 году сотни само-
летов ВМС и Корпуса морской пехоты США летали с баз
в Италии и морских носителей в Адриатическом море про-
тив целей в Сербии и Косово, чтобы попытаться остановить
этнические чистки в Косово. Уже в XXI веке Военно-Мор-
ской Флот США активно использовался во всех военных ак-
циях США в арабских странах и в событиях в Северной Аф-
рике в 2011 году (Египет, Алжир, Тунис, Ливия, Сирия). В
2016-2019 гг. ВМС США использовался в военных акциях
в Ираке и Сирии.

Сегодня Соединенные Штаты бесспорно являются
военно-морской сверхдержавой в мире и способны од-
новременно вести не две, как ранее, а одну масштабную вой-
ну, сдерживая агрессивные действия противника в других
регионах планеты.

ВМС США является мировым лидером по количе-
ству авианосцев: по состоянию на май 2019 года, 11 авиа-
носцев находится в строю, ещё 1 заложен. Среди них новый
авианосец «Джеральд Р. Форд».



 
 
 

«Джеральд Р. Форд» на испытаниях 8 апреля 2017 года
«Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford; CVN-78) – это го-

ловной корабль новой серии, заложенный в ноябре 2009
года. Авианосец был спущен на воду в ноябре 2013 года.
31 мая 2017 года он введен в состав флота США. Поми-
мо него, запланировано строительство, по меньшей мере,
еще двух кораблей. По ходу принятия на вооружение авиа-
носцы типа «Джеральд Р. Форд» будут заменять авианос-
цы «Нимиц». Этот авианосец оснащен новой электромагнит-
ной катапультой, которая позволяет разгонять самолеты бо-
лее плавно и запускать их гораздо чаще. Количество воз-
можных вылетов с палубы корабля увеличено до 160. Два



 
 
 

ядерных реактора корабля производят на четверть электро-
энергии больше, чем энергетические установки авианосцев
типа «Нимитц». За счет уникальной степени автоматизации
эксплуатационные расходы будут значительно меньше, чем у
кораблей предыдущего поколения. Также значительно улуч-
шены мореходные качества авианосца. Несколько уменьше-
на заметность судна для радиолокаторов противника. Этот
корабль сможет функционировать без дозаправки ядерным
топливом 25 лет, то есть почти половину запланированного
для него срока службы. Водоизмещение «Джеральда Форда»
более 98 тыс. тонн, максимальная скорость – 30 узлов, на
его палубе могут базироваться до 75 самолетов и вертолетов.
В состав корабельной авиационной группировки будут вхо-
дить: F-35C, F/A-18E/F, EA-18G, E-2D, C-2A и MH-60R/S.

Организация и структура современного Воен-
но-Морского Флота США

Военно-Морские Силы (ВМС) – один из пяти ви-
дов вооружённых сил США. Начальник военно-морских
операций (англ. Chief of Naval Operations, CNO, в рус-
скоязычной литературе также переводится как Главком/На-
чальник (главного) штаба ВМС США или Главнокомандую-
щий ВМС США) – высшая офицерская должность в Воен-
но-Морских Силах США. Начальник штаба ВМС подотчё-
тен министру ВМС и является членом комитета начальни-
ков штабов.



 
 
 

Командующий военно-морскими операциями ВМС США



 
 
 

адмирал Майкл Гилдэй (с 2019 года)
Основные командования ВМС США – Тихоокеан-

ский флот, Командование военно-морских сил США (быв-
ший Атлантический флот), Военно-морские силы в Европе,
Командование морских перевозок. В оперативном отно-
шении ВМС США подразделяется на семь флотов. В
разное время в состав ВМС США входили также Первый,
Второй, Восьмой, Десятый и Двенадцатый флоты, а также
Азиатский флот США.

Эмблема министерства ВМС США



 
 
 

Флаг ВМС США



 
 
 

Зоны ответственности флотов США

Организация. Общее руководство ВМС осуществляет
министр ВМС через министерство ВМС, а непосредственное
руководство – начальник штаба ВМС. Кроме ВМС, министр
ВМС руководит деятельностью морской пехоты, являющей-
ся в США самостоятельным видом ВС. Оперативная орга-
низация. Высшим оперативным объединением ВМС США
являются оперативные флоты, которые комплектуются ко-
раблями, вспомогательными судами, частями и подразделе-
ниями ВМС на ротационной основе. Они включаются в со-
став оперативных флотов после проведения полного цикла
боевой подготовки в районах постоянной дислокации и при-
знания годными к боевой службе. Срок службы в составе
оперативных флотов составляет обычно до шести месяцев.
Командование Военно-Морских Сил США (бывший
Атлантический флот) формирует: 2-й флот (Северная
Атлантика), 4-й флот (Южная Атлантика, Карибское море и
юго-восточная часть Тихого океана), 6-й флот (Средиземное
море). Тихоокеанский флот формирует : 3-й флот (во-
сточная и центральная часть Тихого океана), 5-й флот (севе-
ро-западная часть Индийского океана), 7-й флот (западная
часть Тихого океана).

В составе ВМС США есть 10-й оперативный флот. Ранее



 
 
 

он был оперативным флотом ВМС США в подчинении опе-
ративного управления ВМС в составе ОШ ВС в Европе. Поз-
же в 10-й оперативный флот были введены все корабли и бе-
реговые части РЭБ ВМС. Ему же приданы части психологи-
ческой войны (ПВ) ВМС США.

В составе оперативных флотов формируются оператив-
ные соединения, группы и отряды. Оперативным соедине-
ниям присваиваются номера в соответствии с номером опе-
ративного флота (20, 30, 40, 50, 60 и 70-е), а оперативные
группы и отряды обозначаются производными от них номе-
рами (60.1 оперативная группа, 50.2.1 оперативный отряд).

Флаг кораблей и судов ВМC США.



 
 
 

Гюйс кораблей и судов ВМC США (с 2002 года).

Выводы по истории создания ВМС США:

Военно-Морской Флот США почти на сто лет моложе рос-
сийского. Российский флот прославился своими победами в
морях и океанах, в основном, в XVIII – XIX веках. Но со-
временный опыт боевого применения сил флота в различ-
ных акваториях морей и океанов у ВМС США, безусловно,
богаче.

Если ВМФ России создавался сразу, как солидный регу-
лярный флот для участия в войнах, которые вело россий-
ское государство (Азовский и Черноморский – против Тур-
ции, Балтийский – против Швеции), то флот США рождался
сначала как формирование небольших отрядов военных ко-
раблей для участия в Американской революции (борьбе за
независимость США) и потом как создание морской силы в
борьбе с пиратством на путях морской торговли США.

Тесно с развитием флота США и европейских стран свя-
зан флот России. Можно сказать, что российский флот был
рожден и развивался благодаря сотрудничеству и противо-
стоянию с морскими державами Европы и США. А из про-
тивостояния с СССР вырос мощнейший в мире американ-
ский флот.

Политическое и военное руководство США убежден-



 
 
 

но считает, что большой и боеспособный Военно-Морской
Флот жизненно необходим стране и сегодня, ведь большая
часть границ этого государства проходит по океану. Поэтому
политическая и военная власть США воспринимают своим
важнейшим долгом неустанно развивать и совершенствовать
национальные ВМС. Сегодня США – это крупнейшая и са-
мая сильная военно-морская держава мира, которая имеет
самый многочисленный и самый современный Военно-Мор-
ской Флот, который является надежным гарантом ее незави-
симости.

Постоянная мощь Военно-Морского Флота США, как
важнейшей составной части их эффективной государствен-
ности, может служить историческим примером для всех
морских стран мира. Вот уже более двух веков Белый дом
проявляет неустанную заботу и пристальное внимание наци-
ональным ВМС и в своей политике уверенно опирается на
эту морскую мощь, которая сейчас превосходит возможно-
сти всех стран мира.



 
 
 

Современные ВМС Соединенных Штатов Америки. Фото
сделано летом 2017 года

 
2.3 Единый герой морской

истории США и России
 

В истории Военно-Морских Флотов США и России есть
немало людей, которые своей жизнью и морской службой
крепили и развивали отношения сотрудничества и взаимо-
действия этих двух морских сил. Но есть среди них один
необычный герой, который занимает здесь особое место.
Во времена Екатерины II в российском флоте служил на-
стоящий английский пират, который одновременно являлся



 
 
 

участником и героем освободительной войны и революции
в США и контр-адмиралом флота России. Видимо, далеко
не все читатели знают, что такой факт имел место в истории
России. Кто же этот человек?

Легендарный российский адмирал Павел Джонес



 
 
 

(Джон Пол Джонс John Paul Jones) (1747 – 1792)
Его по-разному называют и оценивают. Если спросить об

этой легендарной персоне у англичан, то они дадут ему ужа-
сающую характеристику: чрезмерно строгий капитан, жесто-
кий флибустьер, предатель, перебежчик в стан врага, нахо-
дился в розыске как убийца моряков и гражданских лиц.
Уже из этих строк вытекает, что такой человек прожил, мо-
жет, и не праведную, но очень интересную жизнь. Для США
– это знаменитый капитан Джон Пол Джонс, кото-
рого здесь посмертно назвали «отцом» американско-
го Военно-Морского Флота (Father of American Navy).
Для России – это Павел Джонес, корсар Екатерины II
и, пожалуй, самый неизвестный адмирал Российского
Флота. И для американцев, и для россиян – это необычная
личность в их истории, но на долгие годы не заслуженно за-
бытая в обеих странах. Личность Джона Пола Джонса, шот-
ландца по происхождению, британца по подданству, амери-
канца по гражданству и русского по православной вере и ад-
миральской должности, продолжает будоражить умы исто-
риков разных стран.

Начало морского пути Пола Джонса
Джон Пол родился в Шотландии. При рождении – Джон

Пол, впоследствии подписывался – Пол Джонс. Морская
карьера Пола началась в 13 лет,  когда он стал юнгой на
борту корабля «Friendship». Следующие несколько лет он
ходил на британских торговых судах , в том числе, в ка-



 
 
 

честве третьего помощника капитана в 1764 году (18 лет
от роду) на «King George» и первого помощника на «Two
Friends» («Два друга») в 1766 году (в возрасти19 лет). Но это
было невольничье судно, которое занималось перевозкой ра-
бов-негров. Перевозка «черного дерева» не очень нравилась
свободолюбивому Джонсу (судьба ему еще это припомнит!),
и в 1768 г. он оставил своё престижное место на выгодном
корабле «Two Friends» во время стоянки на Ямайке. Он вер-
нулся в Шотландию и получил другое место.

Во время его рейса на борту брига «John» («Джон»), на-
чавшегося в 1768 году, карьера молодого Джона Пола (21
год) быстро и неожиданно пошла вверх, после того, как капи-
тан и исполняющий обязанности помощника внезапно умер-
ли от жёлтой лихорадки. Джону пришлось принять команду,
с чем он прекрасно справился, доставив судно и товар в порт
назначения в Шотландию, до которой было 4 дня пути. За
этот подвиг Джона Пола назначили капитаном и выдали ему
сумму, равную 10% от цены груза.

Получив команду, Джон Пол совершил два плавания в
Вест-Индию. В одном из рейсов он так сильно высек матро-
са, который вопреки его приказу сошел на берег, что тот от
побоев скончался. Уже в Англии Джона Пола привлекли к
суду за чрезмерную жестокость, но разрешили продолжить
работу на флоте до вынесения судебного решения. Однако
его репутация пошатнулась

Проплавав еще несколько лет, Пол Джонс в 28 лет по-



 
 
 

ступил на службу в Королевский флот и вскоре стал
капитаном. На судне «Бетси» он отправился в очередное
плавание на Тобаго. И здесь он вновь попал в очередную ис-
торию. На взбунтовавшемся корабле он заколол шпагой на-
смерть матроса Блэктона, сына одного из чиновников и был
объявлен британским правосудием в розыск. За эти прегре-
шения Пола ждало очередное судебное преследование Ад-
миралтейства. Джон Пол оставляет море и исчезает из по-
ля зрения англичан. И объявляется примерно в 1771 году
уже в Америке. Он активно включается в бурную полити-
ческую жизнь. В 1775 году начинается война за независи-
мость. В Америке английский моряк впервые представился
Джоном Полом Джонсом. В списках американских моряков
за 1775 год он числится сначала в качестве капитана шлю-
па «Providence», затем помощником капитана флагманского
корабля «Alfred» и, наконец, капитаном шлюпа «Ranger».

Пол Джонс в борьбе за независимость США
Неизвестно, кто протежировал Пола Джонса, но в 1775

году именно он стал первым человеком, официально
получившим звание морского офицера США (1-й лей-
тенант – первый помощник капитана). В американском фло-
те в то время было всего шесть первых лейтенантов. Аме-
риканский Конгресс Полу Джонсу доверил командо-
вание первым кораблем ВМФ «Альфред». Кстати, над
фрегатом «Альфред» впервые в истории США развивался



 
 
 

звёздно-полосатый флаг, обозначив рождение флота страны.
В Континентальном флоте Пол Джонс служил десять
лет (1775 -1786). В это время Пол Джонс получает реальный
боевой опыт: на корабле «Alfred»; крейсерство (1778-1779);
бой в Северном проливе (1778); бой у Фламборо-хед. Как
активный и смелый участник в Американской революци-
онной войне он и стал известным морским героем. Напри-
мер, за четыре месяца непрерывных боев Джонс захватыва-
ет и приводит в Филадельфию 16 британских торговых су-
дов. На одном из захваченных фрегатов находились деньги,
и деньги немалые – содержание всей британской колониаль-
ной армии. Ущерб, нанесенный Англии, оценивался в мил-
лион долларов. По тем временам это была огромная сумма.

И все же настоящая слава героя морских сражений при-
ходит к Полу Джонсу позднее и не в американских, а в ев-
ропейских водах. В конце 1777 года Джонс, будучи капита-
ном корабля «Рейнджер» с небольшим отрядом и по лич-
ному приказу Бенджамина Франклина, с которым состоял в
дружеских отношениях, отправился во Францию, чтобы сра-
жаться с англичанами непосредственно в водах Англии. Пер-
вое заокеанское плаванье Пола Джонса – первое признание
американского флага. Джон Пол Джонс командует объеди-
ненной американо-французской эскадрой, которая стоит в
Бресте. 24 апреля 1778 г. в Северном проливе (Ирланд-
ское море) состоялся морской бой между шлюпом Кон-
тинентального флота Соединенных Штатов «Ranger» (ка-



 
 
 

питан Джон Пол Джонс) и шлюпом Британского Королев-
ского Флота «Drake» («Дрейк», капитан Джордж Бурдон).
Здесь было первое поражение, нанесенное американ-
ским кораблем британцам в их собственных водах , и
едва ли не единственная в войну за независимость амери-
канская победа над Королевским флотом, достигнутая без
подавляющего превосходства в силах.

Бой в Северном проливе (24 апреля 1778 г.)
Через год Конгресс США доверил Джонсу более крупный

и сильный корабль, который он назвал «Бедный Ричард».
Это имя означало не что иное, как литературный псевдоним
Б.Франклина. Назначение стало прямой предтечей к знаме-
нитому бою с английским фрегатом «Serapis». Шел чет-
вертый год войны. Уже не первый месяц союзная амери-



 
 
 

кано-французская эскадра Пола Джонса крейсирова-
ла в Северном море. 23 сентября 1779 года союзная эс-
кадра встретила крупный британский конвой. Кроме «Бед-
ного Ричарда», с Джонсом в то время было всего два кораб-
ля – небольшой американский фрегат и французский кор-
вет. Силы были явно неравные, но отступать Джонс не при-
вык. Перед «Ричардом» оказался новейший 50-ти пушеч-
ный английский двухдечный фрегат «Серапис». В ходе трех-
часового сражения корабль Джонса потерял почти все ору-
дия и половину команды. Иного выхода, как идти на абор-
даж, у Джонса не было. Еще до того, как «Ричарду» удалось
сцепиться со своим противником, он был превращен в ре-
шето. «Эй, на «Ричарде»! Сдавайтесь!» – «Я еще и не на-
чинал драться!» – был ответ Джонса, и рукопашная схват-
ка вспыхнула с новой силой. Командир английского фре-
гата был храбрым моряком, но не столь неукротимым, как
Джонс. Далеко за полночь англичане спустили флаг. Король
Франции Людовик XVI лично вручил отважному моряку ка-
питану Полу Джонсу золотую шпагу с алмазами и надписью
«Победителю моря» и  орден святого Людовика. Конгресс
США чеканит в его честь медаль. Слава Пола Джонса гремит
на весь мир. А Конгресс США присвоил бесстрашному фло-
товодцу звание первого капитана Соединенных Штатов. Сам
Джонс мечтал исключительно об адмиральских погонах. Но
Конгресс отклонил присвоение ему этого звания из-за уча-
стия в свое время в работорговле на британских судах. Джон



 
 
 

Пол Джонс с обидой на американский Конгресс и на Аме-
рику уехал во Францию и поселился в собственном доме в
Париже. Англия требовала выдачи Джона Пола Джонса как
преступника, пирата и убийцу. Перспектив у него не было. А
тут поступило предложение пойти на русскую военную служ-
бу. И тогда Джон Пол Джонс направился в Россию.



 
 
 

Пол Джонс. Французская гравюра. (Около 1779 г.)
Служба на российском флоте (1788-1790)
Императрица Екатерина II обратила внимание на героя

американской войны за независимость Пола Джонса. Она



 
 
 

пригласила капитана Джонса в Петербург. 23 апреля 1788
г. Джон Пол Джонс приехал в Санкт-Петербург. 25 апреля
1788 года первый капитан флота Соединенных Шта-
тов Джонсон из рук Екатерины получил патент на чин
контр-адмирала за ее собственноручной подписью, но
на имя Павла Джонеса. Его имя русифицировалось в Пав-
ла Джонеса, но от американского гражданства и военного
звания он не отрёкся. Служившие в то время в Балтий-
ском флоте английские офицеры заявили, что не же-
лают подчиняться Джонсу как заклятому врагу англи-
чан. Не прошло и нескольких дней, как многие англичане
вынуждены были покинуть Россию.

Под именем Павла Джонеса он 7 мая 1788 года выезжа-
ет в Херсон. Там в своей ставке его ждет светлейший князь
Г.А.Потемкин. 12 дней спустя Павел Джонес был уже в Оча-
кове. Главной целью компании 1788 года на юге России
был Очаков – «южный естественный Кронштадт», как назы-
вала его Екатерина II. Сухопутными войсками командовал
А.В.Суворов. Главную силу на море под Очаковом составля-
ла именно эскадра П.Джонса: два линейных корабля: «Вла-
димир» и «Александр», 4 фрегата и 8 более мелких судов.
Вместе с гребной флотилией, которой командовал состояв-
ший на русской службе немецкий принц Нассау Зиген, она
должна была обеспечить блокаду крепости с моря. Первое,
что сделал Джонс, – это встретился с Суворовым. Еще до
того, как поднять свой флаг на «Владимире», он прибыл в



 
 
 

его штаб-квартиру на Кинбурнской косе.
Перед своей первой битвой с турецким адмиралом Эс-

ки Хасаном по прозвищу «Отважный крокодил» Джонес по-
лучил флагманский линейный корабль херсонской построй-
ки «Святой Владимир», а также был принят в казаки пред-
ставителями Запорожской Сечи. Присягая на казачество,
флотоводец поменял свою веру на православную . На
следующий день 17 июня 1788 г. завязалась жестокая бата-
лия. На один корабль Джонса приходилось пять турецких.
Однако османский флот был разбит. Вслед за этой после-
довали и другие победы на Днепровском лимане и в сраже-
нии на Кинбурнской косе. Именно атака эскадры гребных
судов под водительством Джона Пола Джонса позволила рус-
ским войскам овладеть крепостью Очаков. Турецкий флот
под Очаковом насчитывал 10 кораблей, 6 фрегатов, 47 галер
и много мелких судов. Пользуясь столь значительным пре-
восходством, турки ставили перед собой задачу полностью
уничтожить русский флот в Лимане. Но, несмотря на это,
действия русских сил в Лимане были больше чем успешные.
За столь блестящую победу Пол Джонс был награжден
орденом Святой Анны.



 
 
 

На изображении: штурм Очакова
После разгрома турецкого флота Очаков оказался полно-

стью блокирован. Боевые действия на море в Лимане прак-
тически закончились. Теперь судьба крепости была в руках
солдат Суворова. 9 декабря 1788 года Очаков пал. К сожале-
нию, участвовать в штурме Джонсу не пришлось. По распо-
ряжению императрицы он был отозван в Петербург.
Швеция объявила войну России. Флот противника вошел
в Финский залив и угрожал столице. В дополнение ко все-
му 15 октября в море на флагманском корабле «Ростислав»
неожиданно умер командующий Балтийским флотом адми-
рал С. Грейг. Его смерть и явилась непосредственной причи-



 
 
 

ной отъезда П.Джонса с Черного моря. В Кронштадте и Пе-
тербурге прошел слух – Джонс едет на место Грейга. Плани-
руя по пути в Петербург заехать в Варшаву, Джонс направ-
ляется в Киев. Здесь он встречается с молодым, но уже
известным генералом М.И.Кутузовым .

Петербургский свет встретил заокеанского и российского
героя с восторгом. Адмирал остановился в дорогих номерах
одной из лучших гостиниц. Был принят ко двору. Да и во-
обще герой Очакова, американский моряк Пол Джонс, по-
стоянно находился в центре внимания петербургского обще-
ства. Но случай, происшедший с адмиралом в гостинице, где
он остановился, положил начало концу его службе в России.
Ему была устроена провокация с женщиной легкого пове-
дения. Против Джонса возбуждают уголовное дело. Некото-
рые историки считают, что в этом «деле» преуспела англий-
ская разведка. Теперь англичане могли быть спокойны. «Пи-
рату-янки» не быть командующим Балтийским флотом.

Так оно и получилось. Какие бы то ни было, обвинения с
адмирала были сняты. Но законы света неумолимы. П.Джонс
получает от императрицы задание – проинспектировать Бал-
тийский флот. О результатах инспекции он должен доложить
ей лично рапортом. Однако на этом практически все и кон-
чилось. В связи с полученной на Балтике простудой, пере-
шедшей в пневмонию, адмирал отправляется в годичный от-
пуск.

Джонс так и не получает в командование Балтий-



 
 
 

ский флот и отправляется в Париж «поправить здо-
ровье» по обоюдной договоренности с Екатериной. На два
года ему сохраняют денежное содержание из казны Россий-
ской империи. 18 августа 1789 года Пол Джонс покидает Пе-
тербург и направляется в Париж. Увы, Джонс больше не
вернулся в Россию. Болезнь прогрессировала, и врачи ре-
комендовали ему только Францию.

Почти все, что мы рассказали о Поле Джонсе, взято из его
биографических записок и дневников. К сожалению, рос-
сийские архивы тех времен велись весьма неаккуратно и об-
рывочно. Пребывая в России, Павел Джонес успел написать
книгу «Рассказ о военной кампании на Лимане». Сейчас уже
сложно восстановить истинную картину тех дней. Известно
только, что Павел Джонес, пребывая в России, неоднократно
добровольно вызывался на войну, но им пренебрегали. Он
жаловался на заговоры, клевету и всякие подножки со сто-
роны русских вельмож и офицеров, нарушавших его «прай-
васи» (частное пространство). Зато, по словам его «согляда-
таев», Джонес вёл себя чрезмерно «раскрепощенно и был за-
мечен в пикантных скандалах с замужними дамами и дворо-
выми девками». Но в официальных российских архивах мы
действительно находим личный приказ императрицы о на-
граждении Павла Джонеса орденом Святой Анны. И, тем не
менее, Пол Джонс покидал Россию озлобленным человеком.
Многие видели в нём английского шпиона, чужака и карье-
риста. Только объективные архивные документы могли бы



 
 
 

прояснить нам эту историю.
Последние годы жизни Пола Джонса
Он вновь поселился в Париже. Париж, где адмирала при-

числили к рыцарству, вручив Орден и золотую шпагу короля
Франции, встретил прославленного флотоводца вихрем Ве-
ликой французской революции.



 
 
 

Жан-Антуану Гудону (1741-1828)  – французскому



 
 
 

скульптору, выдающемуся мастеру психологического порт-
рета – так понравился Джонс, что он вылепил его бюст из
мрамора, бронзы, гипса, и таракота

После отъезда из Петербурга Пол Джонс не прожил и трех
лет. Он неоднократно писал русской императрице, подтвер-
ждая свою лояльность по отношению к ней и о готовно-
сти продолжить службу на благо России, но ответов не по-
лучал. Он также долго ожидал обещанное назначение
возглавить французский флот для борьбы с «владычи-
цей морей» Англией. Но и этого не происходит. В некото-
рых источниках значится, что в июне 1792 года прави-
тельство США назначило Джонса чрезвычайным по-
слом в Алжир для ведения переговоров об освобождении
военнопленных американцев. Но болезнь, которая откры-
лась еще в России, прогрессирует, и 18 июля 1792 года он
неожиданно умирает в возрасте 45 лет.

Похоронили Пола Джонса на одном из парижских клад-
бищ. Американский посол не явился на его похороны. Наци-
ональное собрание Франции почтило память «человека, хо-
рошо послужившего делу свободы» минутой молчания. Его
тело в форме адмирала русского флота было положе-
но в герметичный гроб и залито спиртом. Его могила
затерялась на королевском кладбище Сент-Луи.

Возвращение славы морского героя США и России
Однако уже после смерти судьба уготовила Полу Джон-

су еще одно плаванье в США. В 1905 году прах амери-



 
 
 

канского героя и российского контр-адмирала эксгумирова-
ли по просьбе правительства США. Американцы предложи-
ли перевезти тело Джонса в Америку. Очередное возвра-
щение его в США было невероятно пышным и торжествен-
ным. Из Парижа Джонса проводили с почестями, которых не
видел Париж. Многокилометровый кортеж возглавлял сам
премьер-министр Франции, держа в руках цилиндр, воен-
ный оркестр играл не погребальные, а торжественные мар-
ши. За океан адмирала сопровождала целая эскадра
ВМС США.

Через 100 лет свое последнее пристанище русский адми-
рал нашел в специальной усыпальнице на территории воен-
но-морской академии в Аннаполисе. Его с высшими поче-
стями торжественно перезахоронили здесь 24 апреля 1906
года в присутствии президента США Теодора Рузвельта,
который в поминальной речи действительно назвал Пола
Джонса «основателем военного флота США». У его могилы
сегодня принимают присягу будущие морские офицеры.  А
в составе ВМС США имеется ракетный эсминец «Пол
Джонс».



 
 
 

Церемония перезахоронения праха Джона Пола Джонса в
Аннаполисе (США)

В России об адмирале все-таки тоже вспомнили. Во вре-
мя празднования 300-летия Санкт-Петербурга (2003 год) в
городе была установлена гранитная доска с высеченным на
ней барельефом легендарного флотоводца. Надписи на рус-
ском и английском языках гласят: «Джон Пол Джонс, контр-
адмирал российского флота, национальный герой и основа-
тель флота США жил в этом доме в 1788-1789 годах».

Более того, в Кронштадте намечалось открыть памятник
адмиралу. 6 июля 2002 года даже состоялась торжественная
установка закладного камня в честь будущего памятника П.



 
 
 

Джонсу. Но, к сожалению, эта добрая идея до сих пор не во-
плотилась в жизнь.

Открытие мемориальной доски в Санкт-Петербурге в
честь Джона Пола Джонса, контр-адмирала российского
флота



 
 
 

 
Глава III. Роль Военно-

Морского Флота России в
борьбе США за независимость

 
Повторим две важные мысли, которые будут лежать в ос-

нове всего нашего повествования в этой главе. Первая. Воен-
но-Морской Флот России значительно старше Флота США.
Настоящий регулярный Военно-Морской Флот в Соединен-
ных Штатах Америки появился только во второй полови-
не XIX века. Поэтому в Американской революции и в пе-
риод Гражданской войны в США принимали участие лишь
небольшие отряды малых военных кораблей. Россия в эти
годы имела уже достаточно сильный Флот на Балтике, на
Черном море, военные российские корабли уже вовсю бо-
роздили воды Тихого океана. И вторая мысль. Соединенные
Штаты Америки, появившись в системе государств мира,
сразу заявили о своих особых потенциалах и перспективах
развития и в политической сфере, и в экономике, и в науке,
и в военном деле. И в относительно короткие сроки у них
тоже появился сильный Военно-Морской Флот.



 
 
 

 
3.1. Как Россия и ее Военно-Морской

Флот помогли США во время
войны за независимость (1775-1783)

 
Если коротко ответить на этот вопрос, то можно обозна-

чить три главные позиции. Во-первых, в период освободи-
тельной войны (1775-1783), которую начали 13 английских
колоний в Северной Америке против своей митрополии –
Британии, русское правительство отказалось сотруд-
ничать с англичанами и отклонило их просьбу о на-
правлении 20-ти тысяч русских солдат для борьбы с
восставшими колонистами.  Во-вторых, в марте 1780 го-
да Россия объявила о так называемом вооруженном
нейтралитете. И возглавила «Лигу нейтральных госу-
дарств», куда вошли Швеция, Дания, Пруссия, Нидерлан-
ды, Португалия и Королевство обеих Сицилий, сохранявшие
торговые отношения с США и способствовавшие их внеш-
ним связям с другими странами. Все это явилось важным
фактором стабилизации американской экономики. И, в-тре-
тьих, для защиты морской торговли были выделены
три российские эскадры (из 5-ти линейных кораблей и
2-х фрегатов каждая). Их направили в Средиземное море,
к берегам Португалии и в Северное море, где они находи-
лись до окончания войны за независимость США. То есть
в этот период времени отношения между Россией и



 
 
 

нарождающимися США были взаимно полезными и
мирными, но в необычной форме – форме вооружен-
ного нейтралитета. А теперь об этом более подробно.

Отказ России сотрудничать с Англией против США
В период празднования 200-летия подписания договора о

дружбе и взаимопомощи между императором Александром
I и президентом США Джефферсоном, князь Иван Оболен-
ский вспоминал: "Когда король Великобритании Георг Тре-
тий запросил военной помощи у Екатерины Великой для
подавления бунта в Американских колониях, великая им-
ператрица, умнейшая женщина, поняла, что Амери-
ку лучше иметь в союзниках в противовес господству
Англии и влиянию Франции".

В XVIII веке во внешней политике России появил-
ся новый фактор – Америка. Это, с одной стороны, про-
изошло в результате образования первого независимого го-
сударства в Новом свете – Соединенных Штатов, а с другой
стороны, явилось следствием того, что сама Россия, будучи
европейской и азиатской страной, с приобретением терри-
торий на северо-западе Америки, сделалась отчасти еще
и американской державой. И это важно понимать и оце-
нивать именно сегодня: Россия стала американской дер-
жавой раньше, чем появилось государство – Соеди-
ненные Штаты Америки.

Одним из существенных международных событий всего
XVIII века стала война североамериканских владений Вели-



 
 
 

кобритании за свою независимость. Военные действия в Се-
верной Америке начались в 1775 году. Главным театром во-
енных действий первые три года (1775—1778) оставались
северные и центральные штаты. Британский стратегический
план предусматривал изоляцию Новой Англии от остальных
богатых ресурсами штатов путем захвата Нью-Иорка и доли-
ны реки Гудзон. На остальных театрах британцы, не рискуя
вторгаться вглубь огромной враждебной страны и используя
свое превосходство на море, ограничивались наступательны-
ми действиями на побережье вблизи своих баз. В июле 1775
г. британским флотом был сожжен город Фольмаус (ныне
Портленд) и в январе 1776 г. опустошены берега Вирджинии
у селения Крик Бридж. Весной 1776 года король Великобри-
тании направил для подавления восстания флот с десантом
из гессенских наёмников. Британские войска перешли в на-
ступление. В 1776 году британцы заняли Нью-Йорк.

Военные действия развивались для англичан неудачно.
Против них поднялось все население штатов Новой Англии.
Чтобы преградить путь английским кораблям вверх по ре-
ке Гудзон, в течение шести недель днем и ночью кова-
лась гигантская железная цепь длиной в 152 м. и ве-
сом в 180 т, которая была протянута потом поперек ре-
ки. После начала военных действий колоний против Англии
Франция провозгласила нейтралитет. Но она тайно оказыва-
ла колониям помощь оружием и снаряжением. На француз-
ских верфях строились суда для восставших американцев.



 
 
 

Боевые действия на море начались по всему миру .
1779 год – у берегов Англии успешно действует америка-
но-французская эскадра коммодора Джона Пол Джонса, о
чем мы уже рассказывали. Конец 1781—1782 годов – про-
изошли несколько морских сражений между америка-
но-французским флотом и английским, в том числе
одно крупное. Осенью 1781 г. английская армия под ко-
мандованием Корнуоллиса расположилась под Йорктауном
(Вирджиния). Готовившийся в это время к взятию Нью-Йор-
ка Вашингтон спешно двинулся с частью своих сил в Вирги-
нию. К этому времени было приуроченоприбытие в Чеса-
пикский залив сильной французской эскадры адми-
рала де Грассе. 1 октября армия Корнуоллиса оказалась от-
резанной от снабжения и окруженной у Иорктауна с суши и с
моря американо-французскими частями, в три раза превос-
ходившими численность британских войск. 19 октября Кор-
нуоллису пришлось капитулировать. Победой при Йорктау-
не по существу закончились активные военные операции.



 
 
 

Чесапикский залив (крупнейший в США) является де-фа-
кто частью Атлантического океана.

После этого английское правительство обратилось к вос-



 
 
 

ставшим с мирным предложением, обещая повстанцам ам-
нистию и отмену законов, принятых парламентом в 1763 г.
и  ущемлявших интересы колоний. Но американский Кон-
гресс отказался рассмотреть предложения Георга III, требуя
признания полной независимости колоний и отозвания бри-
танской армии и флота.

20 июня 1783 года – сражение у Куддалора – последнее
сражение войны США за независимость (произошло
между британским и французским флотами уже после за-
ключения перемирия 30 ноября 1782 г.). И 3 сентября 1783
г. Великобритания признала независимость США.

Так вот - победе американских колоний в войне про-
тив Англии способствовала и Россия.  Как именно? В от-
вет на враждебные действия английского флота против тор-
говли нейтральных держав русское правительство воз-
главило в 1780 г. Лигу нейтральных стран, провозгла-
сив политику вооруженного нейтралитета , к которой
присоединилось большинство европейских государств. Во-
оруженные эскадры нейтральных держав стали охра-
нять свои торговые пути. Испания осадила Гибралтар.
Французы предприняли военные операции в Индии. Воен-
ные действия происходили также в Вест-Индии, близ бере-
гов Ирландии, у Атлантического побережья Англии, близ
Плимута, в Ла-Манше. В дальнейшем коалиция против
Англии была расширена вступлением в войну Голландии.
Имея против себя соединенный флот Франции, Испа-



 
 
 

нии и Голландии, Англия утратила превосходство на
море, и дальнейшее ведение войны в Америке стало для нее
весьма затруднительным.

Почему России была выгодна позиция вооруженно-
го нейтралитета?

Да, когда Георг III обратился к Екатерине II с просьбой
направить двадцать тысяч солдат в экспедиционный корпус
для подавления мятежа в североамериканских колониях, она
ответила решительным отказом. Но продиктовано это бы-
ло не любовью к повстанцам, поднявшимся против своего
монарха, а желанием видеть Британию ослабленной. И та-
кая политика сохранялась Россией. Когда в феврале 1778 го-
да произошло оформление существовавшего уже де-факто
союза между США и Францией (этот союз был обусловлен
англо-французскими противоречиями), британское пра-
вительство обратилось к России с предложением за-
ключить союз уже не против Америки, а против евро-
пейских государств , а затем речь зашла об общем оборо-
нительном союзном договоре. Петербург снова ответил
отказом.

Первым толчком к провозглашению декларации о
вооруженном нейтралитете послужили действия аме-
риканского капера "Дженерал Миффлин" под коман-
дованием Даниеля Макнейла. В мае 1778 г. вооруженный
двадцатью орудиями и с экипажем в 150 человек американ-
ский капер отправился к мысу Нордкап, где захватил во-



 
 
 

семь британских судов, а затем еще пять в английском кана-
ле (пролив Ла-Манш). Возникла угроза торговле Вели-
кобритании с Россией через Архангельск , которая осу-
ществлялась в основном на английских судах. И вот тогда
летом 1778 г. русское правительство послало в север-
ную часть Атлантики в Северное море 5 линейных ко-
рабля и 2 фрегата для защиты торговых судов.  Одна-
ко, посылая свою эскадру в северные воды, Петербург под-
черкивал, что его акция призвана обеспечить "ограждение"
торговли от покушений на нее с любой стороны, а вовсе не
направлена только против американцев.

26 января (6 февраля) 1779 г. последовал соответствую-
щий указ Адмиралтейств-коллегии, в котором подчеркива-
лось, что русские корабли посылаются  в Северное море
"для ограждения и защиты общей к здешним портам
торговли без разбора наций".  Екатерина II предписыва-
ла эскадре соблюдать "уважения", которые "к разным воюю-
щим державам по наблюдаемом нами строгому нейтралите-
ту неприменно сохранять надлежит". 28 февраля (11 марта)
1779 г. правительствам Англии и Франции была направле-
на нота в форме декларации, в которой сообщалось о наме-
рении России послать "эскадру своих линейных кораблей и
фрегатов, которым будет приказано должным образом защи-
щать торговлю и судоходство, удаляя от этой береговой по-
лосы любое каперское судно, которое появится, без исклю-
чения, невзирая на его национальную принадлежность". Но,



 
 
 

когда 5 ноября 1779 г. "искренне любящий брат" Екатери-
ны II английский король Георг III просил о демонстра-
ции русских морских сил, которые могли бы, по его
словам, «восстановить и укрепить спокойствие Евро-
пы, рассеять организовавшуюся против меня лигу и утвер-
дить систему равновесия, которую эта лига стремится уни-
чтожить», то вновь Россия дипломатично отклонилась от
этой просьбы.

Таким образом, с самого начала американской вой-
ны за независимость Россия твердо придерживалась
нейтралитета, отвергая попытки Англии связать ее
союзными обязательствами. Такая линия Петербурга по-
лучила, в конце концов, должную оценку и в Америке,
где поначалу сильно опасались возможного выступления
России на стороне Англии. Позиция российского пра-
вительства диктовалась, естественно, прежде всего,
собственными интересами России . И это нормально.
Она рассчитывала, что борьба между европейскими держа-
вами (Англией, Францией, Испанией) приведет к взаимно-
му их ослаблению, и это будет иметь следствием укрепление
международных позиций России. Поэтому политика ней-
тралитета лучше всего отвечала интересам России .

Но общие основы морской политики России были
позже изложены именно в Декларации о вооружен-
ном нейтралитете (союз России, Швеции, Дании) с целью
охраны торгового мореплавания в ходе войны английских



 
 
 

колоний за независимость. Этот документ датирован 28 фев-
раля (10 марта) 1780 г. Ясно, что союз этот был направлен
против англичан, способных воспрепятствовать торговле ев-
ропейских держав с борющимися за независимость северо-
американскими колониями. Причем Декларация не про-
сто заявлялась во всеуслышание, ее соблюдение га-
рантировалось действиями Военно-Морского Флота.
Вот почему три русские эскадры были отправлены импера-
трицей тоже на важнейшие морские пути, чтобы силой обес-
печить выполнение принципов «вооруженного нейтралите-
та».

Летом 1780 года в Северное море  была отправле-
на новая русская эскадра "для удаления из тамошних
вод арматоров (вооруженных судов – авт.) и обеспечения
к портам нашим свободного плавания всех вообще друже-
ских народов". А в Кронштадте шла подготовка допол-
нительного флота в составе 15 кораблей и 4 фрегатов.
В 1780-1781 гг. русская эскадра также была послана к
берегам Португалии для реализации плана вооруженного
нейтралитета.

Таким образом, провозглашение Декларации о во-
оруженном нейтралитете и образование затем Ли-
ги нейтральных государств сыграли важную роль в
международных отношениях того времени . Акт Ека-
терины II был выгоден в особенности для Соединенных
Штатов Америки. 5  октября 1780 г. Континентальный



 
 
 

конгресс США принял специальное постановление,
одобрявшее декларацию Екатерины II, как основанную
"на принципах справедливости, беспристрастия и умеренно-
сти".

Роль России в заключении мирного договора меж-
ду США и Великобританией в 1783 году

Кроме идеи вооруженного нейтралитета и создания Ли-
ги нейтральных государств российская дипломатия вы-
ступила еще с важной инициативой, предложив мир-
ное посредничество между воюющими сторонами .
Как и провозглашение вооруженного нейтралитета, эта ак-
ция должна была способствовать укреплению международ-
ного авторитета России. К идее мирного посредничества
вынуждены были, в конце концов, прислушаться и в
Лондоне.

Правительство России согласилось на сотрудничество с
Австрией в мирном посредничестве между США и Англией.
Но в американском представительстве на мирных перегово-
рах возникли разногласия, которые привели к тому, что Ан-
глия отказалась от русско-австрийского проекта мир-
ного посредничества. Но главная причина была в упор-
ном нежелании Англии "согласиться на независимость Аме-
рики". Заметим, что в инициативе мирного посредничества
России важная роль отводилась Военно-Морскому Флоту.

Наиболее решительные из русских дипломатов, и в
первую очередь Д. А. Голицын, еще в начале 1781 г. пред-



 
 
 

лагали оказать на Англию прямое военное давление:
"Пусть государыня императрица пошлет 20 своих кораб-
лей, – писал русский посланник в Гааге, – Пусть Республи-
ка (Нидерланды – авт.) добавит 30 своих, а Швеция и Дания
– еще 20. Пусть, помимо этого, полностью закроют Бал-
тийское море для англичан, и можно смело держать па-
ри, что, лишив их, таким образом, всякого рода припасов и
снаряжения, можно будет образумить их. 1. При этом можно
будет обеспечить свободу мореплавания и торговли для всех
европейских наций. 2. Можно было бы заставить Англию
принять новый морской кодекс для нейтральных го-
сударств, как это столь мудро придумала государыня импе-
ратрица. 3. Можно было бы признать независимость аме-
риканцев, поскольку в этом пункте Англия уперлась, хотя
никоим образом не может надеяться когда-либо их подчи-
нить, даже если предоставить их собственным силам».

Конечно, рекомендации Голицына были слишком ради-
кальны, чтобы их могли одобрить в С.-Петербурге в пол-
ном объеме. Но в секретном докладе, подготовленном пра-
вительством Екатерине II в апреле 1781 г. для "преклоне-
ния" лондонского двора "к вящей умеренности" рекомен-
довалось "выведение за Зунд на определенный срок
эскадр российской, датской и шведской и крейсиро-
вание их там в такой между собой близости, чтоб они
представляли сильное и готовое морское ополчение".

Мы же с удовлетворением еще раз подчеркнем, что



 
 
 

успешное и результативное осуществление политики воору-
женного нейтралитета стало возможным только при наличии
у России сильного Военно-Морского Флота, сумевшего ре-
шить все поставленные ему задачи в реализации этой важ-
ной дипломатической и международной акции.

Морские контакты России и США после завоева-
ния независимости

Первые американские торговые суда совершали
плавания в российские порты уже в 60-е годы XVIII
века. А с началом войны за независимость возрос спрос на
предметы русского экспорта, используемые в судостроении:
железо, пеньку, корабельные мачты, парусное полотно и т.д.
Эти товары доставлялись за океан различными путя-
ми: иногда прямыми рейсами из русских портов на
американских кораблях, чаще же на борту кораблей
других наций – голландских, французских. Русско-аме-
риканская торговля, как и внешняя торговля России в це-
лом, осуществлялась, в основном, через балтийские порты,
и в первую очередь Петербург. С каждым годом все боль-
ше и больше американских судов приходило в Север-
ную Пальмиру за традиционными предметами русско-
го экспорта. За 1783-1799 годы ежегодное их число вырос-
ло с 2 до 62. Из США, Вест-Индии и других мест на аме-
риканских кораблях в Россию привозились различные коло-
ниальные товары: чай, рис, хлопок, вина, кубинский сахар,
бразильский кофе, фрукты, красители. Что касается соб-



 
 
 

ственно русских торговых судов, то они стали появ-
ляться за океаном, вероятно, только в начале XIX ве-
ка, хотя первые корабли под русским флагом ходили
в Америку еще в годы войны за независимость.

Не установлено, какой торговый корабль первым совер-
шил плавание между Россией и Америкой, но первый рейс
из США в С.-Петербург и обратно был, по-видимому,
сделан торговым судном «Лайт хорс» в 1784 г. Разуме-
ется, США тогда не принадлежали к числу основных
торговых партнеров России. Важно, однако, отметить,
что объем русско-американской торговли неуклонно
возрастал, и после установления дипломатических от-
ношений между двумя странами в начале XIX века на-
ступил ее подлинный расцвет.

Значимость войны США за независимость как явления
мировой истории подчеркнута и таким символическим фак-
том, как участие в ней представителей других народов. Сре-
ди участников американских событий были и выходцы из
России.

По Соединенным Штатам в те годы путешество-
вал знаменитый русский мореплаватель Ю.Ф. Лисян-
ский. Он побывал во многих городах, включая Нью-Йорк,
Филадельфию, Бостон. В 1793 г. – молодой лейтенант рос-
сийского флота был направлен в числе 16 лучших офице-
ров в Англию. Там он четыре года совершенствовался в мо-
реходной практике, участвовал в боях англичан против рес-



 
 
 

публиканской Франции (отличился при пленении француз-
ского фрегата «Элизабет», но был контужен), сражался с пи-
ратами в водах Северной Америки. Путешествовал по США,
затем был в Вест-Индии, сопровождал английские караваны
у берегов Южной Африки и Индии.



 
 
 

Юрий Фёдорович Лисянский  (1773 – 1837) – россий-
ский мореплаватель и исследователь. Капитан первого ранга

Свои впечатления об Америке лейтенант Лисянский из-



 
 
 

ложил в дневниковых записях, которые были впервые опуб-
ликованы только в 1980 году в сборнике документов "Россия
и США: становление отношений".

Унтер-лейтенант И. Ф. Сенявин в 1763—1767 гг. нахо-
дился в Америке, служа волонтером на английском фрегате
"Ковентри". И. Ф. Сенявин побывал "в Новой Йорке, в Гали-
факсе, в Филадельфии и Виргинии". Он также вел дневник,
но дневник Сенявина утерян. Сохранился лишь его краткий
доклад Адмиралтейств-коллегии о пребывании в США.

Между островами Антиги (Антигуа) и Вирджинией в
1763-1765 гг. плавал лейтенант И. О. Селифонтов, ставший
позднее иркутским генерал-губернатором, в ведении кото-
рого в XVIII веке были и русские владения на северо-западе
Америки. В различных провинциях Северной Америки по-
бывали в то время и другие русские моряки – лейтенант М.
Г. Кожухов, мичманы В. И. и С. И. Плещеевы, унтер-лейте-
нант Я. Т. Карташев, мичманы Петр Козлятев, Лоренц Гзель
и др.

 
3.2. Важные для России морские

события во второй половине
XVIII – начале XIX веков

 
В то время, как готовились и происходили события, свя-

занные с рождением нового американского государства – Со-
единенных Штатов Америки, как складывались и развива-



 
 
 

лись ранние российско-американские отношения, Россия
продолжала уверенно укреплять свое морское могу-
щество в разных районах мирового океана . Существен-
ную роль в этом играл сильный и современный Военно-Мор-
ской Флот России. На фоне лишь первых попыток со-
здания военного флота в США российский флот в
эти годы приобретал богатый боевой опыт в реаль-
ных войнах и боевых действиях на морях и океанах .
Это был период наивысшего морского могущества импера-
торской России.

Флот России в Семилетней войне (1756-1763)
В эти годы в России началось возрождения Воен-

но-Морского Флота после долгого застоя (с 1725 г., когда
умер Петр Великий). Оно было связано с правлением дочери
Петра Великого Елизаветы Петровны (1741-1761). При этом
обществом начала осознаваться прежняя роль Военно-Мор-
ского Флота во внешней политике России.

Наряду с армией в Семилетней войне принимал ак-
тивное участие и Балтийский флот России. Перед рус-
ским флотом стояла задача путем активной обороны Дат-
ских проливов не допустить английский флот в Балтийское
море. В решении этих задач принимали участие Кронштадт-
ская и Ревельская эскадры, которые с поставленными за-
дачами успешно справились. Семилетняя война явилась
хорошей боевой школой для русского Военно-Мор-
ского Флота. И хотя в течение этой войны не было больших



 
 
 

морских сражений и боев, в ходе ее выросло новое поколе-
ние русских моряков, которое в последующие десятилетия
изумило весь мир своими блистательными победами на Чер-
ном, Балтийском и Средиземном морях.

Первая Архипелагская экспедиция (1769-1774)
Архипелагских экспедиций было две . Первая –

1769-1774 гг. Вторая – 1805-1807 гг. Архипелагские экспе-
диции – это походы и крупные стратегические действия рос-
сийского флота в Средиземном море в районе Греческого
архипелага во 2-й половине XVIII – начале XIX веков. Как
проходила первая Архипелагская экспедиция?

Шла Русско-турецкая война (1768—1774). Россия еще не
имела флота на Чёрном море. Поэтому Балтийскому флоту
была поставлена задача: направить эскадры в Средиземное
море с целью оттянуть часть турецких сил с Дунайского те-
атра войны, нанести удар Турции с тыла, блокировать Дарда-
неллы и прервать турецкие коммуникации с Северной Аф-
рикой и Ближним Востоком.

Обзорная характеристика событий этой экспеди-
ции. Общее командование было возложено на графа А. Г.
Орлова. В состав экспедиции вошло 5 эскадр Балтий-
ского флота с экипажем и десантом около 17 тыс. чел. За-
дача, поставленная Балтийскому флоту, была не из легких.
На протяжении всей истории русского флота ничего
подобного не было. Русским эскадрам предстояло пройти
из Кронштадта вокруг Европы через Атлантический океан



 
 
 

и Бискайский залив на восток Средиземного моря к Грече-
ским берегам и вместе с армейскими частями начать боевые
действия на тыловых коммуникациях противника.



 
 
 



 
 
 

Григорий Андреевич Спиридов (1713 -1790) – рус-
ский адмирал

1-я эскадра адмирала Г. А. Спиридова (за его плечами
был богатый боевой опыт морской службы) вышла из Крон-
штадта 18 июля 1769 г. и, достигнув берегов полуострова
Морея, 19 февраля 1770 г. совместно с восставшими грека-
ми овладела Мизитрой (Мистрас) и Аркадией, а 10 апреля
– крепостью Наварин, которая стала манёвренной базой рус-
ского флота. 22 мая 1770 г. прибыла 2-я эскадра контр-ад-
мирала Дж. Элфинстона и объединилась с 1-й под командо-
ванием Спиридова. 24 июня она одержала победу в Хиос-
ском проливе, а в ночь на 26 июня уничтожила почти весь
турецкий флот в Чесменском бою 1770 г., установив господ-
ство в Архипелаге.



 
 
 

И. Айвазовский. «Чесменский бой»

Морское сражение в Чесменской бухте  Эгейского мо-
ря состоялось 7 июля (26 июня) 1770 года. У турок бы-



 
 
 

ло двойное превосходство в силах (только линейных ко-
раблей у турок было 16, в то время как у русских их было
всего 9). Флагманский корабль Спиридова «Святой Евста-
фий» решительно вступил в сражение с турецкими кораб-
лями. Он поджег и взял на абордаж флагманский ту-
рецкий корабль «Реал-Мустафа»  под командой алжир-
ца Д. Хасан-бея, в результате чего было нарушено управле-
ние остальными судами турок. Но горящая мачта турецко-
го корабля упала на русский корабль, и огонь перешел на
«Святой Евстафий», в результате чего оба корабля взорва-
лись. За несколько минут до этого с русского корабля успели
снять лишь Г.А.Спиридова, Ф.Г.Орлова, брата А.Г.Орлова,
и нескольких человек, которые перешли на пакетбот «Поч-
тальон». Горящие обломки засыпали турецкие корабли. Му-
жество оставило турок. Их передние корабли, не выдер-
жав натиска русских, устрашенные двумя взрывами, рубили
канаты якорей и беспорядочно побежали, толкаясь и ломая
друг друга, в Чесменскую бухту, расположенную рядом.

К двум часам дня этот бой закончился. Русская эскад-
ра блокировала вход в Чесменскую бухту, где беспорядочно
столпились вражеские корабли. Так завершилась первая
фаза Чесменского сражения, которую в военно-мор-
ской истории иногда называют Хиосским сражением
(на самом деле это был всего лишь морской бой). Вечером 25
июня на совете флагманов и капитанов у А.Орлова по
предложению Г.Спиридова было решено уничтожить



 
 
 

турецкий флот в ночь на 7 июля (26 июня) брандерами
и зажигательными снарядами (брандскугелями).

Подготовку брандеров А.Орлов поручил бригади-
ру И.А.Ганнибалу (старший сын «Арапа Петра Вели-
кого», А. С. Пушкин был его внучатый племянник).
А в качестве брандеров решили использовать четыре самых
крупных греческих судна. В 1-ом часу ночи 7 июля линей-
ные корабли под огнем противника вошли в бухту и ста-
ли на якорь. Первым подошел к турецкому флоту и стал на
якорь линейный корабль «Европа» (командир – капитан
1 ранга Ф.Клокачев, будущий первый командующий
Черноморским флотом) . По сигналу с линейного корабля
«Ростислав» в атаку пошли 4 брандера, из них только бран-
дер лейтенанта Д.Ильина сцепился с турецким кораб-
лем и вызвал на нем пожар. Один брандер сел на мель,
другой был потоплен артиллерийским огнем турецких ко-
раблей, третий сцепился с горевшим кораблем. К 3 часам по-
жар на турецких кораблях стал всеобщим. Русские корабли
прекратили огонь. Взрывы на турецких кораблях продолжа-
лись до 10 часов утра.

Потери турок составили 14 линейных кораблей, 6 фрега-
тов, около 40 мелких судов и около 11 тыс. убитыми и ра-
неными. Русские потеряли 11 человек убитыми. Турецкий
флот, основные силы которого были уничтожены в
сражении при Чесме, не смог оказать помощи своим
войскам в Крыму и на Дунае. До заключения мира рус-



 
 
 

ский флот осуществлял блокаду Дарданелл, высаживал де-
санты на турецких островах в Эгейском море и уничтожал
транспорты на морских сообщениях Турции.

21 (10) июля 1774 г. между Россией и Турцией был
заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор ,
завершивший Русско-турецкую войну. Напомним, что ров-
но 63 года назад 21 (10) июля 1711 г. был подписан унизи-
тельный для России Прутский договор с Турцией, по кото-
рому уничтожался Азовский флот. Теперь Россия брала ре-
ванш. Крымское ханство признавалось независимым
от Турции (фактически же оно попадало под контроль
России, а это означало ее контроль на Черном мо-
ре), Россия получала Черноморское побережье с крепостя-
ми Керчь, Еникале (к востоку от Керчи) и Кинбурн.

Появление Военно-Морского Флота России на Чер-
ном море (1783)

Несмотря на поражение в Чесменском сражении,
турки не отказались от мыслей о реванше и распо-
лагали для этого достаточными силами, в том чис-
ле и флотом. В этих условиях Екатерина II повелела на-
чать работу по созданию Черноморского флота. Для управ-
ления всеми силами на Черном море Екатерина II избрала
вице-адмирала Ф.Клокачева, по своим организаторским
способностям, опережавшего многих своих современников.
13 (2) мая 1783 г. считается днем рождения Черномор-
ского флота Российской империи. Так что в том же го-



 
 
 

ду, когда закончилась война за независимость США, в Рос-
сии на Черном море уже появился свой современный Воен-
но-Морской Флот.



 
 
 

Федот Алексеевич Клокачёв  (1739—1783) – вице-ад-
мирал, командующий Черноморским флотом России, пер-
вый кавалер ордена св. Георгия среди русских моряков

Странные события на Тихом океане (1778-1779)
Осенью 1779 г. в  С.-Петербург пришло сообщение от

иркутского генерал-губернатора Ф. Н. Клички о появле-
нии в районе "Чукоцкого носа" (полуостров Камчат-
ка) "нераспознатых" иностранных судов.  Это известие
сильно встревожило царское правительство. Екатерина II
поручила своему посланнику в Париже И. С. Барятинско-
му связаться по данному вопросу с "поверенным от амери-
канских селений" Б. Франклином и попросить его, «не возь-
мет ли он на себя разведать, подлинно ли сии суда были
американские и из какого места». Возникает вопрос: поче-
му известие о появлении "нераспознатых" иностранных су-
дов у далекого "Чукоцкого носа" могло в 70-х годах XVIII
в. столь сильно обеспокоить царское правительство, что оно
сочло возможным забыть о дипломатических формально-
стях и обратиться непосредственно к представителю "мятеж-
ных" американских селений Франклину? Причины озабо-
ченности царского правительства становятся понятнее, если
вспомнить о знаменитом "бунте" на Охотской военной фло-
тилии, организованном в 1771 г. на Камчатке в Большерец-
ке М. Бениовским, который сбежал на захваченном галио-
те «Святой Петр» и обещал позднее вернуться на иностран-



 
 
 

ных кораблях. Когда 18 (29) апреля 1779 года два иностран-
ных военных корабля вошли в Петропавловскую гавань, на
Камчатке поднялась настоящая паника: все были уверены,
что иностранные суда явились с враждебными намерения-
ми. Вскоре, однако, выяснилось, что пришедшие английские
корабли никакого отношения к М. Бениовскому не имеют и
путешествуют с научными целями.

Мальтийский уклон в российской политике и дея-
тельность Военно-Морского Флота (1798-1800)



 
 
 

Остров Мальта
В истории российского флота есть очень интересный

факт. Это попытка с помощью военного флота обес-
печить влияние и власть России на остров Мальта



 
 
 

(Мальта – это крупнейший из 3-х островов, составляющих
Мальтийский архипелаг, находится в центре Средиземного
моря ровно к югу от Италии и к северу от Ливии) и со-
здать там российскую военно-морскую базу.  Эти собы-
тия происходили при императоре Павле I.

Вспомним, что Павел Петрович был генерал-адмира-
лом российского флота с 1762 по 1801 годы, то есть 39
лет. Конечно, участие маленького Павла в управлении фло-
том было скорее номинальным. Но по специальному хода-
тайству Павла Петровича состоялись две экспедиции под ру-
ководством Чичагова В.Я. в Северный Ледовитый океан для
отыскания морского пути из Архангельска к берегам Север-
ной Америки. Павел, став императором, не слагает с себя
чин генерал-адмирала. Вот тут у него и появляется Мальтий-
ский проект. Замысел об основании на Мальте русской воен-
но-морской базы был дерзкой, но высокой стратегией России
в Средиземном море. Мальта входила в круг объектов экс-
пансии великих держав на Средиземноморье. Тому, кто хо-
тел укрепиться на Средиземном море, Мальта была необхо-
дима. Главными претендентами на обладание Мальтой яви-
лись Франция и Англия.



 
 
 



 
 
 

Делапьер Н.Б. Портрет цесаревича Павла Петровича в
адмиральском мундире

Павел в своей мальтийской политике преследовал две це-
ли: доставить русскому флоту надежную стоянку в Среди-
земном море и, кроме того, приобрести для России нрав-
ственную поддержку всего европейского дворянства, силь-
но заинтересованного сохранением целости Мальтийского
ордена. Захват французами Мальты, Ионических островов
и ряда пунктов на Ионическом побережье резко изменил
отношение России к Франции. Была достигнута договорен-
ность о совместных действиях русского и турецкого фло-
тов против Франции в Средиземном море. Средиземно-
морский поход русской эскадры под руководством ад-
мирала Ф.Ф.Ушакова явился составной частью плана
Павла I в Средиземное море  для действий против фран-
цузов. Главной целью Ушакова был захват Ионических ост-
ровов – ключевой позиции французов в Ионическом и Ад-
риатическом морях. 24 августа 1798 г. русская эскадра про-
шла Босфор.

18–20 февраля 1799 г. в результате ожесточенного штур-
ма был взят остров Корфу. Ушаков совместно с Турцией
нанес поражение Бонапарту: он овладел Ионически-
ми островами. Россия приобрела там важную военно-мор-
скую базу. Русское влияние распространилось на Адриатику
и Средиземное море. Весной – осенью 1799 г. эскадра Уша-



 
 
 

кова действовала близ побережья Италии, в том числе во
взаимодействии с английским флотом адмирала Нельсона.
Русские высаживали десанты, которые очищали от францу-
зов итальянское побережье. Так, десантный отряд капи-
тана Белли 3 июня штурмом взял Неаполь, а 16 сентяб-
ря 1000 русских десантников под командованием ка-
питана Балабина вступили в Рим. Но Мальта оставалась
в руках Франции. Еще в 1798 г. между Россией и Англией
было достигнуто полное соглашение в мальтийском
вопросе. Павел I был абсолютно убежден, что Англия со-
гласилась на его планы относительно Мальты.

Но осенью 1798 г. три 70-ти пушечных английских ко-
рабля под командованием Александра Белла начали блока-
ду Мальты. 5 сентября 1800 г. французский гарнизон Маль-
ты сдался англичанам. Поэтому 22 сентября 1799 г. Павел
I приказал Ушакову вернуться с эскадрой в Черное море.
Мальтийские планы Павла разбились, встретившись с упор-
ным сопротивлением Англии, которая стремилась к гегемо-
нии на Средиземном море. Так неуспешно завершилась по-
пытка России получить базу для своего Военно-Морского
Флота на острове Мальта.

Вторая Архипелагская экспедиция (1805-1807)
Эта экспедиция была организована во время войны 2-ой

коалиции (Англия, Россия, Австрия, Швеция) против Фран-
ции. Она имела целью усиление обороны Ионических остро-
вов, где о. Корфу являлся главной базой русского фло-



 
 
 

та. В январе 1806 г. здесь было сосредоточено 6 отрядов
Черноморского флота и эскадра Балтийского флота под ко-
мандованием вице-адмирала Д. Н. Сенявина.

Дмитрий Николаевич Сенявин (1763—1831) – рус-
ский флотоводец, адмирал

В связи с объявлением в декабре 1806 г. Турцией войны



 
 
 

России в феврале 1807 г. эскадра Сенявина подошла к Дар-
данеллам для совместных действий с английским флотом.10
марта русский десант овладел о. Тенедос, где была органи-
зована база для блокадных действий против Дарданелл. По-
пытка турецкого флота прорвать блокаду закончилась боем
в Дарданелльском проливе 10 мая и разгромом турецкого
флота в Афонском сражении 1807 г. После заключения
Тильзитского мира между Россией и Францией (июль
1807 г.) эскадра Сенявина в августе 1807 г. прекратила
блокаду Дарданелл и направилась в Балтийское море.

Как видим, российский флот во второй половине XVIII
– начале XIX веков действительно приобрел богатый бое-
вой опыт. Неоднократно успешно осуществлялся стратеги-
ческий маневр силами флота с одного театра на другой. Рус-
ский флот использовал решительные формы стратегических
и тактических действий: уничтожение противника в бою,
блокадные действия и десанты. Эскадры российского фло-
та успешно сражались в морских боях совместно с флотами
других морских держав.

Морской министр императорского флота России и
его участие в борьбе за независимость США



 
 
 

Иван Иванович де Траверсе  (Жан Батист Прево де
Сансак, маркиз де Траверсе) (1754 – 1831) – российский ад-
мирал и государственный деятель, командующий Черномор-
ским флотом, морской министр России

Да, француз по происхождению, он стал третьим мор-
ским министром России и возглавлял это министер-
ство почти 20 лет. В России его знали как Ивана Ивано-



 
 
 

вича де Траверсе. Сам из морской семьи, после окончания
гардемаринской школы он навсегда связал свою жизнь с во-
енно-морским флотом. В 1773 году в 19-ти летнем возрасте
(после 2,5 лет плавания на различных кораблях) Жану при-
своили звание мичмана. Как и в России это было первое
офицерское звание. До 1777 года молодой мичман Жан
Батист нес службу на различных французских воен-
ных кораблях. В 1775 году началась война за независи-
мость будущих США. Молодые французские офицеры, во-
одушевленные новыми идеями, готовы были бороться про-
тив британского деспотизма. И в течение трех лет Жан
Батист де Траверсе участвовал в крупномасштабной
войне на море. В 1781 г. де Траверсе был назначен коман-
диром 26-ти пушечного фрегата «Цапля», на котором он ле-
том этого же года доставил из Гаваны (Куба) испанское
золото для помощи Дж. Вашингтону в его борьбе за
независимость.

5 сентября 1781 г. де Траверсе, командуя фрегатом «Цап-
ля», принял участие в одном из самых значительных
сражений между Францией и Англией – сражении в
Чесапикском заливе.



 
 
 

Битва в Чесапикском заливе. Худ. V. Zveg, 1962. США
В декабре 1786 г. де Траверсе стал капитаном 1 ранга. Ему

было всего 32 года. Для Франции тех времен это был беспре-
цедентный случай. Но вскоре во Франции началась ре-
волюция. Беспорядки на кораблях и в портах перерастали в
настоящий мятеж, военно-морской флот оказался бро-
шенным на произвол судьбы. Все это играло на руку Ан-
глии, которая вскоре выставила против ослабленной Фран-
ции самого грозного из своих адмиралов Горацио Нельсона.

С этого периода начинается жизнь Жана Батиста
в России и его служба в российском Военно-Морском
Флоте. Екатерина II брала на службу в Россию только моло-
дых иностранных офицеров. Де Траверсе согласился на сде-



 
 
 

ланное ему приглашение. В начале весны 1791 г. де Травер-
се оказался на Балтике, и в чине контр-адмирала он стал ко-
мандиром гребной эскадры кораблей, приняв русское имя и
отчество – Иван Иванович де Траверсе. И уже до конца сво-
их дней он оставался в России. Де Траверсе служил коман-
диром Роченсальмского порта, командовал эскадрой кано-
нерских лодок на Балтике. При Павле I получил звание ви-
це-адмирала. 12 марта 1801 года Всероссийским императо-
ром стал Александр I, а через два дня маркиз де Траверсе
был произведен в чин адмирала, и в мае месяце он был на-
значен главным командиром Черноморских портов и воен-
ным губернатором Севастополя и Николаева.

Скажем прямо, время управления де Траверсе Чер-
номорским флотом и портами на юге России ничем не
ознаменовалось в смысле их улучшения. Более того,
за время пребывания его в этой должности флот на
юге России пришел в упадок. Тем не менее, в 1804 г. де
Траверсе был награжден орденом Александра Невского, а в
1807 году еще и орденом Святого Владимира I степени. А
в Европе в это время уже бушевали наполеоновские войны,
в которых участвовала и Россия. Франция настраивала Тур-
цию против России. Очередной войны было не избежать (она
началась в декабре 1806 г.). Поэтому надо было приводить
Черноморский флот в боевую готовность. Несмотря на пло-
хое состояние Черноморского флота, И.И. де Траверсе в сен-
тябре 1809 г. занял пост управляющего морским министер-



 
 
 

ством, а 28(10 декабря) ноября 1811 г. он, получив алмаз-
ные ордена Александра Невского, стал Морским министром.
Российский флот за время управления им де Траверсе
практически бездействовал, что обуславливалось недо-
статочностью государственного финансирования, поглоща-
емого непрерывными войнами России с 1805 по 1815 гг.
Экипажи кораблей содержались не в полном комплекте в со-
ответствии со штатами. А с 1810 года уже ни один ко-
рабль не вооружался. 23 июля 1812 года царским ука-
зам приостанавливалось все корабельное строитель-
ство. Считая, что флот не может совсем обходиться без уче-
ний, маркиз де Траверсе старался их проводить, пусть даже
на малом пространстве, чтобы как-то ограничить расходы.
Поскольку такие «маневры» происходили в Финском зали-
ве между Кронштадтом и Красной Горкой, то это породило
ехидное название этого района – «Маркизова лужа»,  как
его и до сих пор называют жители Санкт-Петербурга.

Вот таким оказался для российского флота еще
один герой борьбы за независимость Соединенных
Штатов Америки. Иван Иванович маркиз де Траверсе
скончался в 77-летнем возрасте в 1831 году и был похоро-
нен на маленьком кладбище под Лугой, где до сих пор на его
могиле стоит большой чугунный крест, вделанный в гранит-
ную плиту. В настоящее время в России живет потомок де
Траверсе – Паткуль Борис Андреевич.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Могила маркиза де Траверсе. Ныне – село Романщина
Лужского района Ленинградской области

 
3.3. Участие Военно-Морского
Флота России в Гражданской

войне в США (1861-1865)
 

В период наполеоновских войн в Европе на американ-
ском континенте шла война между Великобританией и США
(1812—1815). Эта война получила у американцев на-
звание второй войны за независимость, подтвердив-
шей статус США как суверенной державы. К сожале-
нию, не прошло и 50-ти лет, как в США в 1861 году началась
новая война – Гражданская, гораздо более кровавая, чем го-
ды Американской революции, в которой противостояли друг
другу северные и южные штаты страны. Россия оказалась
единственной сверхдержавой того времени, открыто
поддержавшей Север. Значение этой поддержки не стоит
переоценивать, однако она оказала значительное влияние на
ход событий.

Роль России в Гражданской войне в США
На тот момент отношения России и США можно

было считать практически идеальными . С 1832 года
уже действовал двусторонний договор, который установил
режим наибольшего благоприятствования в торговых от-



 
 
 

ношениях между двумя государствами. Соединенные Шта-
ты оказались единственным мощным государством, открыто
проявившим сочувствие и поддержавшим Россию во время
Крымской войны 1853-1854 годов (напомним, тогда Россия
воевала с Великобританией, Францией, Турцией и Сардини-
ей).

В 1861 году войну начали южане, которые оперативно
объявили о своем выходе из состава США и создании Кон-
федерации Штатов Америки. Конфедерация призвала вели-
кие державы признать их в качестве независимого государ-
ства. Позиция Франции по отношению к конфликту в США
не была внятно сформулирована, но Париж неофициально
продавал оружие и военные материалы южанам. Великобри-
тания заявила о своем нейтралитете, назвав Конфедерацию
одной из сторон конфликта, что означало признание неза-
висимости Юга де-факто. Россия безоговорочно поддер-
жала легитимное правительство Авраама Линкольна .

В этот же период времени обострились отношения меж-
ду Россией, с одной стороны, и Англией, Францией и Ав-
стрией – с другой стороны. В январе 1863 года на терри-
тории Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии и
Правобережной Украины началось восстание. Английское и
французское правительства, чтобы ослабить Россию, реши-
ли вмешаться в польские дела, заявив о «поддержке» вос-
ставших поляков. А российские войска подавили восстание.
В августе 1863 г. правительства Англии и Франции напра-



 
 
 

вили Александру II новые угрожающие послания. Наступал
кризис. Судьба России была доверена флоту.  В этой си-
туации в качестве превентивной меры было решено
направить к берегам Северной Америки военно-мор-
ские соединения России. Это, во-первых, должно было бы
создать угрозу английским и французским морским торго-
вым путям в случае начала войны, и, во-вторых, высвобож-
дало заранее крупные силы флота из тесноты оперативно-
го простора Балтики. С другой стороны, так как в США в
этот период шла Гражданская война, то присутствие в своих
портах дружественных военно-морских сил соответствовало
интересам Северных штатов.

Как появился план экспедиции русских кораблей к
берегам США?

К 1863 году управляющий Морским министерством ви-
це-адмирал Н. К. Краббе предложил императору России
Александру II провести операцию, направленную на предот-
вращение войны и развал антирусской коалиции. Ее замы-
сел предусматривал отправку двух эскадр в порты западного
и восточного побережья Северной Америки. В случае вой-
ны, этим эскадрам предстояло действовать в интересах Рос-
сии на морских коммуникациях и против колоний против-
ника на просторах трех океанов – Атлантического, Тихого
и Индийского. Одновременно, эта акция означала зна-
чительную военную и моральную поддержку прави-
тельству Линкольна. Успех операции зависел от обеспе-



 
 
 

чения скрытности действий. Утечка информации могла вы-
звать вооруженное столкновение русских кораблей с мор-
скими силами Англии и Франции уже на выходе из Балтий-
ского моря. Поэтому о задуманной акции знали только выс-
шие руководители государства.

Экспедиция русских кораблей к берегам Северной Аме-
рики (1863-1864) занимает особое место в истории отече-
ственного флота. Впервые Морское министерство Рос-
сии разработало операцию по нарушению океанских
перевозок противника в удаленных районах. В резуль-
тате ее проведения была решена стратегическая задача – со-
рвано вооруженное выступление коалиции государств про-
тив России. Достигнуто это было без единого выстрела –
за исключением залпов салюта в гаванях Нью-Йорка и Сан-
Франциско. Угроза войны для России была ликвидиро-
вана решительным и умелым использованием россий-
ских военно-морских сил. Это был своеобразный полити-
ческий абордаж. Этот поучительный пример, когда флот на-
прямую предотвратил возникновение войны, на наш взгляд,
к сожалению, и тогда, и позднее, и до сих пор не получил
достойной оценки.

Плавание к берегам Америки явилось отличной школой
оперативной подготовки и морской выучки для офицерского
состава и команд русских кораблей.

Появление русского флота у берегов США со-
действовало победе северян и русско-американско-



 
 
 

му сближению. Российские военные корабли оставались
в США почти на протяжении года. Официально это был
первый в истории российско-американских отноше-
ний дружеский визит российских военных кораблей в
США, призванный продемонстрировать доброе отношение
России к американскому народу. Итак, в 1863 году к бере-
гам США отправились две эскадры ВМФ России: Атланти-
ческая и Тихоокеанская.

Атлантическая эскадра Военно-Морского Флота
России в США

Командиром Атлантической эскадры назначили
контр-адмирала С. С. Лесовского. Степан Степанович
Лесовский, опытный и образованный моряк, недавно воз-
вратился из командировки в Америку, где он в течение полу-
тора лет изучал опыт броненосного кораблестроения США.
Он прекрасно знал обстановку в Америке.



 
 
 



 
 
 

Степан Степанович Лесовский  (1817 – 1884) – рос-
сийский флотоводец, адмирал. В 1876 – 1880 гг. – управля-
ющим Морским министерством

В1861—1862 гг. капитан 1 ранга Лесовский был в Се-
верной Америке военно-морским атташе России, где наблю-
дал за постройкой судов для российского флота. Он нахо-
дился в США "для исполнения особо возложенного на него
поручения" (секретного) и по возвращении произведен "за
отличие" в контр-адмиралы. Его умелая и деятельная рабо-
та в США в немалой степени способствовала установлению
взаимопонимания с президентом Северо-Американских Со-
единенных Штатов Авраамом Линкольном, когда началась
Гражданская война.

В состав Атлантической эскадры включили винтовые
фрегаты "Александр Невский", "Пересвет" и "Ослябя", кор-
веты "Варяг", "Витязь" и  клипер "Алмаз". Общая числен-
ность экипажей превышала 3 тысяч человек. Для дезинфор-
мации распространялись слухи, что эскадру снаряжают в
двухлетнее заграничное плавание в Средиземное море и на
Тихий океан. На подготовку ушло меньше месяца. Для со-
кращения времени развертывания Балтийское море реши-
ли пройти под парами. Затем намечалось следовать к во-
сточным берегам Америки в обход Англии с востока и се-
вера. Многопушечные фрегаты с командой в 700—800 че-
ловек, которые составляли большую часть судов Атлантиче-



 
 
 

ской эскадры, были новейшей конструкции, имели винтовые
устройства и во время перехода из Кронштадта в Нью-Йорк
оказались более быстроходными, чем корветы и клиперы той
же эскадры.

Учитывая сложные погодные условия и различные море-
ходные качества кораблей, С. С. Лесовский отдал команду:
идти в Нью-Йорк самостоятельно. В ночь на 18 июля 1863
года флагманский фрегат "Александр Невский" с С.С.Лесов-
ским на борту, тайно покинул кронштадтский рейд. У Ре-
веля (нынешнего Таллинна) к нему присоединился фрегат
"Пересвет". Лишь утром 26 июля, когда корабли находились
в походном строю, командам было объявлено, что они следу-
ет к берегам Северо-Американских штатов. Сберегая уголь,
на случай боя или длительного штиля, отряд шел, в основ-
ном, под парусами. 24 сентября 1863 года эскадра в полном
составе вошла в Нью-Йоркскую гавань, где её уже ждал фре-
гат "Ослабля", пришедший самостоятельно из Средиземно-
го моря.

Приход русских кораблей оказался своевремен-
ным. Уже в начале лета в канадском порту Эскмольт по-
явилась английская эскадра из пяти кораблей, в том чис-
ле двух фрегатов. Англичане открыто демонстрировали го-
товность поддержать конфедератов (южан). Корабли рус-
ской эскадры мало стояли в портах, они, в основном,
были в море, в походах.  Так, например, фрегат "Алек-
сандр Невский" под флагом контр-адмирала С.С.Лесовско-



 
 
 

го в сопровождении фрегата "Пересвет" и корвета "Витязь"
отправился в Карибское море и в Мексиканский за-
лив, то есть, в районы, буквально кишевшие англий-
скими торговыми судами.  Фрегат "Ослябля", корвет "Ва-
ряг" и клипер "Алмаз" были оставлены в портах США под
командованием командира фрегата "Ослябя" капитана пер-
вого ранга А.А. Бутакова. На обратном пути в США отряд
С.С.Лесовского еще раз разделился. "Пересвет" посетил юж-
ные порты Кубы, а "Витязь" – Британский Гондурас, Гава-
ну, Порт Рояль на Ямайке, карибский остров Кюрасао и Кар-
тахену на северном побережье Южной Америки в Колум-
бии. Сам контр-адмирал на "Александре Невском" посетил
северные порты Кубы. Между тем, корабли отряда под нача-
лом А.А. Бутакова поочередно заходили в крепость Моир,
в Балтимор, в Аннаполис. 6 апреля в Нью-Йорк после крей-
серства у Больших Антильских островов и захода в Гавану
возвратился "Пересвет". Вместо него к Антильским остро-
вам отправился "Варяг". В результате таких постоянных пе-
ремещений, англичане не смогли бы внезапно заблокировать
русские крейсерские суда.



 
 
 

Экипаж «Александра Невского» в Нью-Йорк
Но, конечно, визит российских кораблей был насыщен не

только походами в море. Первые недели пребывания русских
за океаном были до отказа заполнены многочисленными ба-
лами, пышными церемониями и торжествами. В американ-
ской столице в честь российских морских офицеров
состоялся прием в Белом доме  с участием президента
Линкольна. Визит русского флота оживленно обсуж-
дался американской прессой. Сразу же после прибытия
С. С. Лесовского в Нью-Йорк русские моряки были окруже-
ны подчеркнутым вниманием со стороны государственного
секретаря У. Сьюарда и морского министра Г. Уэллеса, кото-
рый выразил согласие оказать русским морякам всю возмож-



 
 
 

ную помощь, предоставив в их распоряжение Бруклинскую
верфь для ремонта. В середине сентября 1863 г. в Нью-Йорк
прибыла "первая леди" Америки – Мэри Тод-Линкольн –
для того, чтобы посетить адмиральский флагман. Она была
торжественно встречена русскими моряками и военным ор-
кестром, исполнившим гимн США и "Боже, царя храни".

Русские моряки не оставались в долгу перед амери-
канцами. На корабли прибывали представители самых раз-
личных слоев населения. Гостями русских моряков были ме-
ханики, заводчики, литейщики, которые открывали русским
свои достижения, свои фирмы и заводы. Американские де-
ятели медицины установили дружественный контакт с кора-
бельными врачами. На русских кораблях побывали не толь-
ко члены кабинета, но и руководители конгресса США, се-
наторы, члены палаты представителей и их семьи (более 500
человек). Фрегат «Александр Невский» – флагман эскадры,
прибывшей в Нью-Йорк – также посетил с визитом Алек-
сандрию, город, расположенный вблизи Вашингтона. В знак
особого расположения к своим гостям американские власти
организовали поездку группы русских моряков в действую-
щую Потомакскую армию. Русские офицеры во главе с ка-
питаном первого ранга Иваном Бутаковым были сердечно
приняты войсками северян. Затем офицеров эскадры друже-
ски принял генерал Джордж Мид, главнокомандующий По-
томакской армией. Заключительным аккордом гостеприим-
ства, которое оказали американцы русским морякам, яви-



 
 
 

лись празднества, организованные в их честь в Бостоне 19
июня 1864 года. Среди участников экспедиции был молодой
мичман российского флота и будущий композитор Николай
Римский-Корсаков, давший во время стоянки клипера «Ал-
маз» в порту Бостона концерт в городском театре.

Русские моряки на приеме у мэра Бостона
Тихоокеанская российская эскадра в США
В состав эскадры Тихого океана под командовани-

ем контр-адмирала А. А. Попова вошли винтовые кор-
веты "Богатырь", "Калевала", "Рында" и "Новик", винтовые
клиперы "Гайдамак" и "Абрек". Общая численность экипа-
жей этих кораблей составляла 1200 человек. 8 июля 1863 го-
да, также как и атлантическая эскадра, тихоокеанские кораб-



 
 
 

ли России, рискуя быть потопленными врагом, тайно, пооди-
ночке, пересекли Тихий океан и к 27 октября 1863 года со-
брались на рейде Сан-Франциско. Вся тихоокеанская эскад-
ра состояла из быстроходных корветов и клиперов (хотя и
устарелой конструкции) и была по своему составу особенно
пригодна для каперской войны.

Командир Тихоокеанской эскадры, прибывшей в
США, был тоже знаменитым русским адмиралом.  Ро-
дился он в Санкт-Петербурге в семье известного корабле-
строителя, управляющего Охтинской верфью Александра
Андреевича Попова. В 1838 г. закончил Морской кадетский
корпус, после чего много служил на различных кораблях,
в том числе командуя ими. В1853—1856 гг. участвовал в
Крымской кампании, позже был начальником штаба Крон-
штадтского порта. В1858—1861 гг. Попов командовал отря-
дом кораблей на Тихом океане.



 
 
 

Андрей Александрович Попов (1821-1898) – русский
флотоводец, кораблестроитель, адмирал

На переходе случилась трагедия с корветом "Новик" ,
следовавшим в США под командованием капитан-лейтенан-
та Скрыплева из японского порта Хакодате на юге острова
Хоккайдо. 14 сентября 1863 года, идя под парами со скоро-
стью 8,5 узлов, "Новик" неожиданно вошел в полосу силь-



 
 
 

нейшего тумана и напоролся на камни и потерпел крушение
у мыса Лос-Рейес севернее Сан-Франциско, хотя по карте до
берега оставалось еще около 30 миль. По приказу контр-ад-
мирала А.А.Попова команда корвета была распределена по
другим судам эскадры. А остатки разбитого судна были про-
даны с аукциона за 1700 долларов.

Но, несмотря на все трудности, 27 сентября 1863 г. эс-
кадра Попова прибыла в Сан-Франциско. Русские моряки
были восторженно встречены населением и властями. В от-
вет на радушное гостеприимство американцев русские мо-
ряки вели себя весьма достойно. Они помогали горожанам
тушить частые тогда пожары, самоотверженно боролись с ог-
нем, спасая от гибели детей, женщин, стариков. Например,
команды кораблей эскадры Попова принимали уча-
стие в тушении гигантского пожара в Сан-Франциско
23 октября 1863 г. Городской совет 26 октября 1863 года
принял специальную резолюцию, в которой выражалась ис-
кренняя благодарность командующему эскадрой А.А. Попо-
ву и всем российским морякам за героическую помощь жи-
телям города в ликвидации пожара. Спустя 147 лет, 22 июня
2010 года во время неофициального визита флагманского
корабля Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг»
в Сан-Франциско на набережной города была открыта па-
мятная доска, посвященная участию российских военных
моряков в тушении пожара 1863 года.

Радушные хозяева всячески потакали гостям. Контр-ад-



 
 
 

мирал А.А. Попов даже отмечал, что американцы "услугами
своими… не только сокращают на многие тысячи издерж-
ки по исправлению судов, но дают нам средства выполнить
такие работы, которые невозможно было бы здесь сделать
частным образом". У военных властей США не было секре-
тов от русских. Морской министр США Г.Уэллс отдал при-
каз в случае необходимости открыть для русской эскадры во-
енный арсенал. Российские офицеры получили возможность
осмотреть новейшие образцы артиллерии, верфи, где строи-
лись новые бронированные корабли, ознакомиться с новыми
лоцманскими достижениями.

Контр-адмирал А.А. Попов опубликовал в газетах Сан-
Франциско письмо, в котором говорилось, что русские ко-
рабли пришли в Америку не для участия в Гражданской
войне американцев. Однако русский адмирал предупреждал
экипажи кораблей южан, что мирное население города не за-
щищено военными силами, и в случае нападения кораблей
Конфедерации русская эскадра "единственно из человеко-
любия" защитит мирных жителей города. Что и случилось
вскоре, когда русские корабли отогнали от Сан-Франциско
два капера южан – "Сэмтер" и "Алабама". Таким образом,
русская эскадра встала на защиту мирных жителей от пират-
ских действий кораблей южан, которые быстро скрылись за
горизонтом. Присутствие эскадры А.А. Попова внесло
реальный вклад в безопасность Сан-Франциско от ка-
перско-пиратских набегов южан-конфедератов.



 
 
 

Русская эскадра на рейде Сан-Франциско. 1863 г.
Корабли эскадры Попова так же, как и Атлантиче-

ской эскадры, занимались маневрами и многократно
выходили в море. 8 марта 1864 года Тихоокеанская эскад-
ра выходила в открытое море на манёвры и для артиллерий-
ской стрельбы, после чего вновь возвратилась в Сан-Фран-
циско. При этом Корвет "Абрек" 8 марта отправился в Сит-
ху (Ново-Архангельск), а корвет "Рында" пошёл в Южное
полушарие для отвлечения внимания иностранных держав.
21 марта по получении тревожных известий из Китая кор-



 
 
 

вет "Калевала" был отправлен в Гонолулу, чтобы в случае
надобности он мог появиться в китайских водах, держась в
то же время вблизи эскадры контр-адмирала Попова.

В июле-августе 1864 года эскадры С.С. Лесовского и А.А.
Попова возвратилась в Россию. В связи с этим событием ге-
нерал-адмиралу Великому князю Константину Николаевичу
американцы сделали необычный подарок – револьвер.

На фотографии гальванопластическая копия револьвера
«Мервин-Хулберт»

Андреевский крест на американском флаге
Может быть, некоторые читатели подумают, что мы ого-

ворились. Совсем нет. В годы Гражданской войны на аме-



 
 
 

риканском национальном флаге действительно присутство-
вал Андреевский крест. Правда, это был флаг непризнанно-
го государства – Конфедеративных Штатов Америки (южан).
Оказывается на их национальном флаге, как на флаге Воен-
но-Морского Флота России, тоже был Андреевский крест.
Так что наш российский Андреевский флаг встречался в те
годы с американским флагом тоже с Андреевским крестом.

Особый взгляд авторов на участие российского
флота в Гражданской войне в США

Мы должны сказать уважаемым читателям, что среди уче-
ных и исследователей российско-американских отношений
до сих пор идет полемика. И суть полемики вот в чем: что
же все-таки тогда делал Военно-Морской Флот Рос-
сии у берегов США? Помогал северянам отстоять един-
ство страны в ходе Гражданской войны? Или он просто спа-
сал здесь свои основные боеготовые силы в случае начала
войны России с ведущими европейскими государствами из-
за польского восстания?

Прежде всего, мы не видим никаких оснований вооб-
ще вести эту полемику и ставить такие вопросы: по-
могал ли русский флот США или только решал соб-
ственные интересы России. Потому что, безусловно, Рос-
сия с участием своего Военно-Морского Флота делала и то,
и другое. И противопоставлять одно другому бессмыслен-
но. Между тем, американский дипломат и государственный
деятель, посланник в России с 1869 по 1872 годы, Эндрю



 
 
 

Кёртин и военный министр России Дмитрий Милютин (1861
—1881) утверждали в своих воспоминаниях очень важную
деталь, что существовал секретный приказ Лесовско-
му о передаче русской эскадры в распоряжение пре-
зидента Линкольна в случае вступления в войну Ан-
глии. Да, кроме упоминания об этом в воспоминаниях ука-
занных двух политиков, других документов на существова-
ние данного приказа пока не обнаружено. Но и категориче-
ского доказательства обратного тоже нет. Так что это вполне
могло быть.

А российский император Александр II, по установивше-
муся мнению, глава самой реакционной монархии,  грозно
сообщал в Париж и Лондон через своих посланников:
"Любое вторжение в Северные штаты будет расцени-
ваться как объявление войны России; мы будем стре-
лять в того, кто первым будет стрелять против север-
ной Америки". По мнению современного американского
профессора Нормана Е. Сола, основанному на прекрасном
знании литературы и источников США, России и Англии,
русскому флоту не угрожала реальная опасность быть запер-
тым в Балтийском море. Тем более такой угрозы на Тихом
океане вообще не существовало. И мы, как авторы книги,
вновь подтверждаем свою оценку: визит российских эскадр
в США в 1863-1864 гг., безусловно, преследовал цель сохра-
нения боевого ядра отечественного Военно-Морского Флота
в случае возможной очередной войны Англии и ее союзни-



 
 
 

ков с Россией. Но одновременно он, несомненно, имел це-
лью оказать помощь дружественному государству – Соеди-
ненным Штатам Америки в их борьбе за сохранение един-
ства страны во время Гражданской войны.

Первые визиты в Россию кораблей Военно-Мор-
ского Флота США

В 1866 году состоялся ответный дружественный ви-
зит в Россию отряда американских военных кораб-
лей под командованием товарища государственного секре-
таря по морскому министерству (заместителя военно-мор-
ского министра) США капитана Густава Фокса. Это был
первый визит военных кораблей США в Россию.  Ка-
питан Фокс привез адрес Конгресса Соединенных Штатов с
глубокой благодарностью за поддержку, оказанную Россией
Америке в период Гражданской войны в США. Президент А.
Линкольн оценил пребывание российских эскадр у берегов
США в те годы как военный фактор, приведший к провалу
попыток Британии и Франции вмешаться в ход Гражданской
войны между Севером и Югом.

Бывший морской офицер, сорокапятилетний Фокс был
известен как активный политический деятель администра-
ции Линкольна. В годы Гражданской войны он был одним из
видных организаторов и руководителей флота северян. Для
участия в визите был выбран один из новейших американ-
ских мониторов – броненосец «Миантонамо». Для обеспе-
чения его перехода через океан было выделено два паровых



 
 
 

парусно-колесных фрегата «Аугуста» и «Ашуелот». К концу
мая все корабли небольшого отряда сосредоточились в бух-
те Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд. С погодой амери-
канским морякам повезло. В течение всего перехода дул све-
жий северо-западный ветер, шла пологая океанская волна.
Большую часть пути «Миантонамо» проделал на буксире у
«Аугусты» – экономили уголь. Каждый полдень, после опре-
деления места нахождения корабля, листок с координатами
закупоривали в бутылку и бросали за борт – кто знает, что
может быть завтра. Океан есть океан. Переход длился 11 су-
ток. 16 июня, пройдя 1765 миль, отряд Фокса достиг побере-
жья Ирландии. Кстати, три бутылки, брошенные с «Мианто-
намо», тоже достигли Европы. Английский адмирал, встре-
чавший эскадру, спросил Фокса: «И вы действительно пе-
реплыли Атлантику на этой штуковине? Очень сомневаюсь,
что я смог бы это сделать». Но вот прошло несколько дней,
и «штуковина», напоминающая баржу, вновь отправляется
в плавание. На пути в Россию было два захода – в Шербур
и Копенгаген. Большую часть пути «Миантонамо» шел сво-
им ходом. Сопровождал его теперь один лишь фрегат «Аугу-
ста».

Балтика встретила заокеанских гостей частыми туманами.
Наконец 3 августа отряд прибыл в Гельсингфорс. Предстоял
последний переход по Финскому заливу. При выходе из га-
вани отряд Фокса был встречен русской броненосной эскад-
рой. После обмена салютами русские суда выстроились в две



 
 
 

колонны, а американский пароход и монитор стали между
ними. Таким образом, соединенная эскадра пошла в Крон-
штадт и при благоприятной погоде прибыла туда 6 августа.
Как только корабли встали на якорь, посланника Конгрес-
са от имени императора приветствовал контр-адмирал С.С.
Лесовский, которого американские моряки помнили по ви-
зиту русской эскадры в Нью-Йорке в 1863—1864 годах. В
тот же день Фокс и сопровождающие его лица прибыли в Пе-
тербург.

Прием Александром II делегации США, прибывшей с от-



 
 
 

рядом военных кораблей (1866 г)
8 августа чрезвычайное посольство было принято Алек-

сандром II. Аудиенция состоялась в Петергофском двор-
це. Желая отблагодарить американских моряков, император
объявил, что все они, без исключения, и офицеры, и коман-
да, являются гостями русского правительства. Тотчас после
аудиенции в Вашингтон была отправлена телеграмма, в ко-
торой Фокс докладывал правительству об исполнении воз-
ложенной на него миссии; Это была первая телеграмма,
отправленная из России в Америку по только что про-
ложенному трансатлантическому кабелю .

Ответный визит императора не заставил себя долго ждать.
На следующий же день Александр II в сопровождении на-
следника и великих князей посетил американские суда.
«Миантонамо» салютовал ему из своих башенных орудий.
Делалось это впервые и вопреки существующим правилам,
ибо на американском флоте орудия такого калибра «пред-
назначались исключительно для военных действий». Петер-
бург поразил американцев своим великолепием, а также
непрерывными богатыми обедами и балами. Например,
ужин, состоявшийся в «роскошно иллюминированном саду»
одного из особняков на Каменном острове, на котором при-
сутствовал «весь цвет петербургского общества», обошелся
гостеприимному хозяину более чем в 40 тысяч рублей…

23 августа по приглашению «Московского городского об-
щества» посольство выехало в Москву. Ехали в специальных



 
 
 

вагонах, «задрапированных снаружи флагами американских
цветов». Первопрестольная встречала гостей медью оркест-
ра. Гости направились в приготовленную для них резиден-
цию. Неожиданно для себя они нашли там свои фотографии.
Однако удивление их возросло еще больше, когда они уви-
дели и свои портреты, написанные маслом,– ведь они нико-
му не позировали! Секрет раскрыли хозяева – снимки были
сделаны еще в Петербурге скрытой камерой за два дня до
отъезда в Москву. С них и писались портреты. В тот же день
посольство нанесло официальный визит генерал-губернато-
ру Москвы В. А. Долгорукову. На пятый день посольство от-
было в Нижний Новгород. Американцам показали знамени-
тую Нижегородскому ярмарку.

1 сентября посольство отплыло в Кострому. После зна-
комства с Костромой и осмотра памятника Ивану Сусанину
посольство продолжило свой путь по Волге. В последние дни
пребывания в столице американцам был дан обед в аристо-
кратическом, так называемом, «английском клубе». Высту-
пил канцлер А.М. Горчаков. В тот же день полный текст речи
Горчакова был передан телеграфом в Соединенные Штаты.
Интересно, что отправка этой телеграммы обошлась корре-
спонденту «Нью-Йорк геральд» в семь тысяч долларов.

15 сентября 1866 года американская эскадра снялась с
якоря и вышла в Финский залив, взяв курс на обратный путь
в родную Америку. А в 1873 году в Нью-Йорке вышла книга
Джона Аоубата «Миссия Фокса в Россию», которую частич-



 
 
 

но мы цитировали в нашей книге.
Летом 1867 года, во главе эскадры американских

кораблей и «на пике взаимной приязни» побывал в
России с визитом герой Гражданской войны в США
адмирал Дэвид Фарагут.

Фаррагут Дэвид Глазго (1801-1870 гг.) – первый адми-
рал на флоте США (до конца XIX века их в США было всего
три)

 
3.4. Американские экспедиции

российского флота
 

Итак, в 1863-1864 гг. состоялась «первая экспеди-
ция» (более точно – это был официальный визит кораблей
флота) в составе двух эскадр российского флота в США, од-



 
 
 

новременно на восточное и западное побережье. Но она бы-
ла не единственной в истории отношений императорского
российского и американского флотов.

Поход в США Великого князя Алексея Александро-
вича (1871)

Об этом походе редко вспоминают даже российские исто-
рики. В походе принимал участие будущий последний гене-
рал-адмирал флота России Великий князь Алексей Алексан-
дрович. Звание генерал-адмирала в России ввел Петр I. Пер-
вым генерал-адмиралом в 1708 году стал граф Ф.М.Апрак-
син. В 1762 году генерал-адмиральский чин Екатерина II по-
жаловала своему сыну, 8-летнему царевичу Павлу Петрови-
чу. С этого времени генерал-адмиралами становятся только
представители царствующей династии. Так, в 1881 году сме-
нив своего дядю, крупнейшего реформатора отечественно-
го флота великого князя генерал-адмирала Константина Ни-
колаевича, во главе флота России встал человек, о котором
мы и ведем наше повествование – Великий князь Алексей
Александрович. На этом посту он пробыл 24 года. Чем за-
кончилось его генерал-адмиральство, известно – Цусимской
трагедией в 1905 году. Это по существу и определило отно-
шение к последнему генерал-адмиралу. О нем практически
просто забыли. Трагедия Цусимы как бы заслонила его от
нас. Справедливо ли это? Несомненно! И, тем не менее, ге-
нерал-адмирал Алексей Александрович был в истории фло-
та. И не просто был, но почти четверть века возглавлял флот



 
 
 

России. Что же он собой представлял?

Великий князь Алексей Александрович  (1850 –
1908) – четвёртый сын императора Александра II и импе-
ратрицы Марии Александровны; российский военачальник;



 
 
 

генерал-адмирал (1883); адмирал (1888); генерал-адъютант
(1880)

Сын императора Александра II, брат императора Алек-
сандра III, Великий князь Алексей Александрович по воле
деда, императора Николая I, уже в день своего рождения был
зачислен «в Гвардейский экипаж, т.е. с рождения… предна-
значен к морской службе». В 7 лет Алексей становится уже
мичманом. Когда великому князю исполнилось 8 лет, вос-
питателем к нему был назначен капитан 1 ранга К.Н. По-
сьет. Высокообразованный моряк, путешественник, участ-
ник знаменитого плавания Е.В.Путятина в Японию на фре-
гате «Паллада», К.Н. Посьет становится на многие годы учи-
телем и наставником будущего генерал-адмирала. Алексей
Александрович много ходит в море на разных кораблях и
быстро приобретает реальный морской опыт.

В 1871 году Алексей Александрович снова уходит в свое
очередное плавание, на этот раз самое продолжительное. Го-
товился официальный визит в США . Его главная цель
заключалась в дальнейшем укреплении традиционно дру-
жественных отношений между двумя великими державами.
Делегацию России возглавлял сын царя . Впрочем, бы-
ла и вторая цель – знакомство с постановкой военно-морско-
го дела в Соединенных Штатах, с новейшими достижения-
ми американской науки и техники. Командующим эскад-
рой шел вице-адмирал К.Н.Посьет, флагманским ко-



 
 
 

раблем был фрегат «Светлана».

Посьет Константин Николаевич  (1819 – 1899) − вы-
дающийся деятель русского флота, генерал-адъютант (1866),
Министр путей сообщения (1874 – 1888), адмирал (1882),
член Государственного Совета (1888). Потомок древнейше-



 
 
 

го французского рода, переселившегося в Россию ещё при
Петре I

Первую ходовую вахту на «Светлане» нес коман-
дир фок-мачты лейтенант Алексей Романов (Великий
князь Алексей Александрович). Атлантику пересекали по
тропикам. Мягкая погода способствовала сохранению здо-
ровья команд. Однако испытать нрав океана все же при-
шлось сполна. Впрочем, экипаж и корабль экзамен выдер-
жали.

Шумно и празднично было на улицах Нью-Йорка 21 нояб-
ря 1871 года. Русских моряков приветствовали тысячи горо-
жан. На следующий день Великий князь и сопровождающие
его лица выехали в Вашингтон. Предстоял прием у Прези-
дента. По пути, на вокзалах Филадельфии и Балтимора, го-
стей приветствовали тысячные толпы. Президентский при-
ем состоялся в Синем зале Белого дома. Гостей встречали
президент У. Грант с семьей, государственный секретарь и
морской министр.

Путешествие после приема продолжалось. Русским мо-
рякам предстояло проехать по североамериканскому конти-
ненту более 10 тыс. км, увидеть десятки городов. Из Ва-
шингтона их путь лежал на север: Бостон, Монреаль, Отта-
ва, канадская сторона Ниагарских водопадов; затем на запад:
Детройт, Чикаго, Канзас-Сити и далее к Скалистым горам в
Неваду и Колорадо. Встречали гостей повсюду восторженно.
Обратный путь к Мексиканскому заливу лежал через Мем-



 
 
 

фис и Новый Орлеан. Когда делегация прибыла в Пенсако-
лу, на рейде ее уже ждали пришедшие из Нью-Йорка и гото-
вые к отплытию русские корабли. 29 января 1872 года эс-
кадра покинула гостеприимные Соединенные Штаты.
Первая дипломатическая миссия будущего генерал-адмира-
ла прошла успешно.

А в конце 1876 года уже капитан 1 ранга Алексей Рома-
нов, командуя фрегатом «Светлана», снова прибыл в США
в составе Атлантической эскадры кораблей Военно-Морско-
го Флота России и пробыл там четыре месяца. В 1881 году
с вступлением на престол Александра III Алексей Алексан-
дрович становится «Главным начальником флота и морско-
го ведомства». Два года спустя, в день коронации он «возво-
дится в звание Генерал-Адмирала».

«Вторая Американская» экспедиция
«Второй американской экспедицией» называли походы

русских эскадр в порты США в 1876-1877 гг. во время
ухудшения отношений с Великобританией из-за поддержки
Россией анти турецкого восстания в Болгарии. В этот мо-
мент в Средиземном море находилась эскадра контр-адми-
рала И. И. Бутакова (1822 – 1882; сын вице-адмирала Ива-
на Николаевича Бутакова) из броненосного фрегата «Петро-
павловск», фрегата «Светлана», корветов «Аскольд», «Бога-
тырь», клипера «Крейсер» и двух шхун. Чтобы избежать в
случае войны их уничтожения превосходящими силами ан-
глийского флота, русские корабли было решено направить в



 
 
 

атлантические порты США и при разрыве отношений с Ан-
глией приступить к крейсерским операциям. В ноябре 1876
года русские корабли покинули порты Италии. В марте 1877
г. вся эскадра Бутакова была сосредоточена в Нью-Йорке.

Одновременно корабли эскадры Тихого океана и Сибир-
ской флотилии под командованием контр-адмирала О. П.
Пузино получили приказ следовать в Сан-Франциско. В ок-
тябре 1876 г. они вышли из китайских и японских портов,
а к 25 декабря 1876 г. на рейде Сан-Франциско была сосре-
доточена эскадра из корвета «Баян», клиперов «Всадник» и
«Абрек», шхун «Восток», «Тунгус» и «Ермак», к которым
позднее присоединились канонерка «Горностай» и  транс-
порт «Японец». По плану, выработанному контр-адмиралом
Пузино, в случае войны его эскадра должна была напасть на
Ванкувер, чтобы «нанести возможный вред неприятельским
учреждениям и уничтожить встреченные там военные и ку-
печеские суда», а затем идти к Австралии и крейсировать у
ее западного (корвет) и восточного (клипера) побережья, со-
здав склады на северном берегу Новой Гвинеи, на Соломо-
новых и Маршаловых островах. 30 апреля, после ослабления
напряженности в русско-британских отношениях, русские
эскадры получили указания покинуть американские порты
и вернуться к обычному несению службы.

В Америку, к Колумбу. Более 100 лет тому назад
Речь йдет еще об одном официальном визите отряда

российских военных кораблей в США, который состо-



 
 
 

ялся в 1893 году в связи с празднованием 400-летия
открытия Христофором Колумбом Америки. Cначала
торжества «дней Колумба» состоялись в Европе осенью 1892
года. В них участвовал русский крейсер «Память Азова».

В конце XIX столетия российский флот активно
плавал во всех океанах. И в Главном морском штабе ре-
шили, что «заграничные» крейсера («Дмитрий Донской»,
который находился в Нагасаки, а также «Генерал-Адмирал»
и «Рында», плававшие в тропических водах Атлантики), мо-
гут идти на торжества в США. Посылка этих кораблей в Аме-
рику имела еще политический и эмоциональный смысл. Пер-
венец класса русских броненосных кораблей «Генерал-Ад-
мирал» явно уже устарел (был построен в 1873 году). Но ко-
рабль с таким же названием – предшественник нынешнего –
фрегат был построен в Нью-Йорке в 1858 году. Ностальгия
погнала в Америку и стальной пароходо-корвет «Рында».
Его построили в Нью-Йорке в 1856 году. Эти два корабля
как бы продолжали традиции кораблестроительных
связей России и Америки. Флагманским кораблем опре-
делили крейсер «Дмитрий Донской». А из Кронштадта, хотя
и с задержкой, должны были придти еще два крейсера.

Командующим Атлантической эскадрой, идущей в
США, был назначен вице-адмирал Николай Иванович
Казнаков (1834 – 1906), имевший достаточный морской,
боевой опыт и опыт работы в морском министерстве, с 1891
года он был старшим флагманом Балтийского флота.



 
 
 

Опустим детали перехода в Нью-Йорк русских кораблей.
Посмотрим, как проходил морской смотр кораблей уже
в Нью-Йорке. 14 апреля 1893 г. по сигналу американско-
го адмирала Герарди с крейсера «Филадельфия» 35 кораб-
лей десяти стран мира вошли в реку Гудзон и стали на
якоря в две колонны против набережных города. В пра-
вой колонне стали корабли Англии, России, Франции, Ита-
лии, Испании, Бразилии. Выстрел с американского монитора
возвестил о начале парада. Российские крейсера «Гене-
рал-Адмирал» и «Рында» по сигналу с «Дмитрия Дон-
ского» (флагманский корабль русской эскадры) произвели
салют. Команды заняли места по бортам и реям. Президент
САСШ Стивен Г. Кливленд с супругой и почетными гостями
начал обход кораблей на яхте «Долфин». Следом за прези-
дентской яхтой под вымпелом Колумба шел миноносец с по-
томком великого мореплавателя – герцогом и контр-адми-
ралом де Верагуа. Смотр закончился в голове колонны во-
енных кораблей, где стояли расцвеченные в духе своей эпо-
хи три испанских корабля. Яхта президента бросила якорь
рядом с ними, и к ее борту устремились катера с адмирала-
ми и командирами судов. После торжественного завтрака на
яхте вновь последовали обход кораблей и салюты. Вечером
состоялся бал, данный городом в честь участников смотра.
На следующий день – парад на берегу, где, конечно же, рос-
сияне блеснули белыми чехлами на бескозырках и отменной
выправкой. Кстати, заметим, эта обычная черта русских



 
 
 

кораблей: безупречная чистота и изящество рангоута,
дополненные вежливостью и общительностью офи-
церов, лихостью и скромностью нижних чинов. После
парада «Дмитрий Донской» и «Рында» совершили плавания
в Филадельфию и Бостон с возвращением в Нью-Йорк.

19 апреля в Чикаго состоялась церемония откры-
тия Колумбовской выставки, куда специальным поездом
были доставлены гости со всех кораблей. Правительство Се-
веро-Американских Соединенных Штатов (САСШ) пожела-
ло иметь на время этой выставки в Чикаго подлинные релик-
вии и документы капитана Беринга: его донесения во время
плавания в 1738 – 1742 годах к берегам Америки, компасы
со старинных кораблей, копии шканечных журналов пакет-
ботов «Св. Петр» и «Св. Павел» и новейшие изобретения
русских умельцев от морской науки. Все это было своевре-
менно доставлено в Америку. Не будем утомлять читателей
всеми нюансами обширной программы выставки. Но все же
интересны некоторые детали. Американцы удивляли росси-
ян. Офицеров удивил завтрак со стаканом холодной воды,
матросов – механизация погрузки угля, который на наших
кораблях тогда еще грузили в мешках. Особое впечатление
произвело открытие памятника адмиралу Фарагуту –
герою Гражданской войны в США, который летом 1867 года
возглавлял эскадру американских кораблей, побывавших с
визитом в России. А, между прочим, в это самое время аме-
риканские специалисты в перемазанных маслом спецовках



 
 
 

помогали чинить паровые машины наших крейсеров.
Особенно сплотила военных моряков из разных

стран двухдневная шлюпочная гонка на реке Гудзон,
между 72-й и 132-й улицами Нью-Йорка. В первой гонке 28
апреля первое место заняла гребная шлюпка с «Гене-
рал-Адмирала», получив приз в 70 долларов (10 долларов
на весло). При тамошней месячной зарплате в 25 – 35 долла-
ров сумма эта была довольно высокой. Англичане с «Блэй-
ка» заняли первое место в гонках гребных катеров. На вто-
рой день первые места достались американцам. Что ж, рус-
ские сорвали приз и аплодисменты. Но и другую память
о себе оставили они тогда в Нью-Йорке, впрочем, не по
своей воле. Вот, что имеется в виду. Проходящий по Гуд-
зону караван барж сорвал стоящий под выстрелом паровой
катер «Крейтон» с крейсера «Дмитрий Донской». Спавший
дневальный, к счастью, успел спастись, а катер так и остался
на дне реки Гудзон.

20 июня, наконец-то, прибыл в Нью-Йорк из Крон-
штадта крейсер «Адмирал Нахимов», 11 июля и мо-
гучий броненосец «Император Николай I» . А 28 июля
«Дмитрий Донской» и «Рында» покинули гостеприимные
берега Америки. «Генерал-Адмирал» ушел раньше, на сле-
дующий день покинули воды САСШ последние два кораб-
ля. Так закончилась эпопея «Колумб-400». И пусть вдохнов-
ляет нас воспоминание о том юбилее, послужившем на бла-
го Америки, России и всех тех, кто на грозных кораблях са-



 
 
 

лютовал Колумбу и самим себе, не помышляя по-иному ис-
пользовать грозное оружие крейсеров и броненосцев.

 
3.5. Совместная деятельность

России и США по строительству
военных кораблей

 
Одним из конкретных свидетельств сотрудничества Во-

енно-Морских Флотов России и Соединенных Штатов Аме-
рики является их совместная деятельность по строительству
военных кораблей. И начиналась эта деятельность еще с тех
пор, когда США были совсем молодым государством.

Накануне броненосной эры
После Крымской войны (1853-1856) в морских кругах

укоренилось мнение: большой фрегат с орудиями са-
мого крупного калибра и с самой мощной машиной
способен одержать верх над любым линейным кораб-
лем. И в первое послевоенное пятилетие ведущие морские
державы лихорадочно строят именно такие фрегаты. Строи-
тельством этих кораблей занимались и в США.

С помощью США и Россия строила свои новые военные
корабли. В 1858 году по русскому заказу в Нью-Йорке из
белого живого дуба и смолистой сосны  был построен 70-ти
пушечный фрегат "Генерал-адмирал" с машиной мощ-
ностью 800 номинальных л. с., что позволило ему развивать
скорость хода до 12 узлов. Сумма контракта составила 1 018



 
 
 

тысяч долларов. Торжественная закладка была произведена
9 сентября 1857 года, а 9 сентября 1858 года корабль был
спущен на воду. 3 июля 1859 года корабль прибыл в Крон-
штадт, где был довооружен (в США были установлены толь-
ко 2 пушки на баке и юте). Переходом из Нью-Йорка в Крон-
штадт в 1859 году («Генерал-Адмирал» пересек Атлан-
тику за 12 дней) и последующими заграничными плавани-
ями этот фрегат стяжал себе славу лучшего парового
и парусного корабля не только в русском, но и во всех
других флотах.



 
 
 

«Генерал-Адмирал»  – винтовой фрегат (1858—1870)
русского Военно-морского флота

Но Россия и сама активно строила боевые корабли. Вин-
товой фрегат "Александр Невский" по прототипу фре-
гата «Генерал-адмирал», построенного в США, строился
уже в Петербурге на Охте из дуба, лиственницы и сосны. За-
ложен он был 19 декабря 1859 года, спущен на воду 19 сен-
тября 1861 года. Водоизмещение 4562 т, номинальная мощ-
ность 800 л. с., скорость хода под парами 11 узлов. Воору-
жение: 51 орудие. Всего было построено два таких ко-



 
 
 

рабля: "Александр Невский" и "Дмитрий Донской".  В
составе эскадры адмирала Лесовского "Александр Невский"
в 1863 году ходил к берегам Северной Америки. Совершил
несколько практических плаваний и "Дмитрий Донской", ча-
сто демонстрировал русский флаг на морских и океанских
путях. К сожалению, «Александр Невский» погиб 13 сен-
тября 1868 года в проливе Скагеррак, когда корабль на
10-узловом ходу выскочил на прибрежную косу.

А.Боголюбов. 1868. Гибель фрегата «Александр Невский»
Опыт использования военного флота в Граждан-

ской войне в США заставил кораблестроителей мор-
ских держав задуматься о создании новых кораблей .
А конкретно: стали отказываться от строительства кораб-
лей с деревянным корпусом и появились первые броне-



 
 
 

носцы. Первый американский броненосец «Монитор»
стал творением капитана Джона Эрикссона, инженера,
эмигрировавшего из Швеции. Успешные океанские перехо-
ды американских мониторов побудили английского корабле-
строителя Кольза настоять на постройке башенного рангоу-
тного низко сидящего броненосца "Кептэн". В России по
примеру американцев и англичан тоже начали стро-
ить броненосцы. Этим занимался Андрей Попов. Сын зна-
менитого русского кораблестроителя, А.Попов был наделен
недюжинным инженерным талантом. Первые русские оте-
чественные броненосные фрегаты для океанских плаваний:
"Князь Пожарский" и "Минин". Осенью 1878 года фрегат
"Минин" вступил в строй русского флота, он оказал-
ся одним из сильнейших крейсеров мира. Уже летом
1873 года "Князь Пожарский" отправился для практическо-
го плавания в Средиземное море, став первым русским бро-
неносцем, вышедшим из Кронштадта за пределы Балтийско-
го моря

«Третья» Американская экспедиция
«Третьей американской экспедицией» была названа ак-

ция по организации в США русской крейсерской
эскадры после окончания Русско-турецкой войны
(1877-1878) и требований Великобритании о пересмотре ее
итогов. Поскольку в составе русского флота не оказалось до-
статочного количества исправных кораблей, пригодных для
крейсерской службы, планировалось в марте 1878 г. при-



 
 
 

обрести в США двенадцать пароходов с тем, чтобы
вооружить их и переоборудовать в крейсера , однако
из-за финансовых затруднений было решено ограничиться
четырьмя судами. Выделенных трех миллионов долларов
должно было хватить именно на приобретение трех-четырех
кораблей.

Естественно, что вся операция проводилась в стро-
жайшей тайне. 1 апреля 1878 г. из Ораниенбаума вышел
зафрахтованный Россией под командованием капитан-лей-
тенанта К. К. Гриппенберга германский пароход «Цим-
брия», на борту которого находились 66 русских морских
офицеров и 606 нижних чинов. Заметим, что все господа
офицеры получили огромные для того времени подъемные:
мичман – 400 рублей, капитан-лейтенант – 800 рублей. По-
этому недостатка в добровольцах не было. Только в море
Гриппенберг вскрыл пакет и прочитал приказ: «…обогнуть
Северную Англию и… идти в небольшой порт Северо-Аме-
риканских Штатов, South-West-Harbour». Этот порт, распо-
ложенный в штате Мэн почти на границе с Канадой, как
нельзя лучше подходил для пребывания русских экипажей
– подальше от любопытных глаз и ушей. Впрочем, была и
еще одна причина, чисто русская: в штате Мэн действовал
«сухой закон» и были запрещены все крепкие напитки.

16 апреля «Цимбрия» прибыла в Саут-Вест-Харбор. При-
бывшие представились русскими эмигрантами, приехавши-
ми в Америку. «Эмигранты» были в штатском, но уж боль-



 
 
 

но однообразно одеты, да и выправка выдавала. Покупку су-
дов вел капитан-лейтенант Л. П. Семечкин, ранее прибыв-
ший в США на рейсовом пароходе. Кстати, Семечкин был
в Америке в 1863 г. с эскадрой адмирала Лесовского. Се-
мечкин заранее вступил в деловой контакт с филадельфий-
ским банкиром Вортоном Баркером. В марте 1878 г. Баркер
объявил, что собирается создать судоходную компанию для
обслуживания линии Аляска – Сан-Франциско и приобре-
сти три-четыре быстроходных парохода. Благодаря огромно-
му капиталу и связям в правительственных кругах этот про-
ект возражений не встретил. Правительство оставило за со-
бой лишь право освидетельствовать пароходы и признать их
годными для предполагаемой цели. Так возникло, очевидно,
не без ведома американского правительства фиктивное па-
роходство Баркера.

Первым судном, которое купила Россия уже через двое
суток после прибытия Семечкина в Америку, стало «Stat of
California» («Штат Калифориния»). Пароход был признан
годным «для крейсерских целей» и куплен за 400 тыс. дол-
ларов. Американские судовладельцы быстро посчитали ожи-
даемые барыши от продажи пароходов русским и пришли к
выводу, что дело это очень выгодное. 8 мая 1878 г. пароход
«Stat of California» сошел на воду. Впоследствии, будучи пе-
реоборудованным в крейсер, он получит название «Европа».
Затем Россия купила в Филадельфии за 275 тыс. долларов
пароход «Columbus» («Колумбус»), переименованный затем



 
 
 

в «Азию». И третий пароход, «Saratoga» («Саратога»), пере-
именованный в «Африку», пришлось купить уже за 335 тыс.
долларов. Русские моряки – офицеры и нижние чины – ак-
тивно участвовали в переоборудовании купленных парохо-
дов. 21 декабря 1878 г. «Европа» и «Азия» с русской коман-
дой вышли в океан. В трех милях от берега они спустили
американские и подняли русские Андреевские флаги. Через
пять дней тоже проделала и «Африка». Все три крейсера под
Новый год пришли в Копенгаген, где и перезимовали, ожи-
дая освобождения кронштадтского рейда ото льда.

Между тем, Морское ведомство России заказало
Крампу за 275 тыс. долларов еще и крейсер «Заби-
яку». По контракту на постройку корабля от закладки до
спуска на воду отводилось всего четыре месяца. В случае
невыполнения договорных условий предусматривалась си-
стема штрафов. 1 июля 1878 г. произошла закладка крей-
сера. 9  сентября «Забияка» был спущен на воду и уже 27
сентября прошел пробные ходовые испытания. Но только
на следующий год Крампу удалось сдать крейсер, да и то с
большими штрафами. В итоге «Забияка» стал самым де-
шевым крейсером русского флота. Покупка пароходов
в Америке была осуществлена Морским ведомством на ка-
зенные деньги.

Американский след русского крейсера "Варяг"



 
 
 

«Варяг» – бронепалубный крейсер 1-го ранга 1-ой Тихооке-
анской эскадры ВМФ России (1901—1904). Участник зна-
менитого боя у Чемульпо (1904). В верхнем левом углу фото
командира корабля капитана 1 ранга Руднева В.Ф.

Да, у славного русского крейсера «Варяг» действительно
большой американский след. Дело в том, что он был по-
строен в Соединенных Штатах Америки . Крейсер был
заложен в 1898 году. Строительство велось в Филадельфии.
В 1900 году корабль был передан в Военно-Морской Флот
Российской империи и в 1901 вступил в строй. “Триумф



 
 
 

искусства и техники. Ни один корабль в мире не дости-
гал еще такого!”, – так оценил этот корабль Чарльз Крамп,
американский судостроитель.

20 апреля 1898 года российским императором Николаем
II был утвержден контракт, согласно которому американская
фирма «The William Cramp & Sons» получила заказ на стро-
ительство на своем заводе эскадренного броненосца и бро-
непалубного крейсера (будущие «Ретвизан» и «Варяг»). По
условиям контракта, крейсер водоизмещением 6000 т. дол-
жен был быть готов через 20 месяцев после прибытия на
завод наблюдающей комиссии из России. Стоимость кораб-
ля без вооружения оценивалась в $ 2 138 000 (4 233 240
руб.). Комиссия во главе с капитаном I ранга М.А. Данилев-
ским прибыла в США 13 июля 1898 года и приняла актив-
ное участие в обсуждении и проектировании будущего крей-
сера, внеся в проект ряд значительных конструктивных до-
работок. В качестве прототипа для строительства нового ко-
рабля глава американской фирмы Чарльз Крамп предлагал
взять японский крейсер «Касаги», но русский Морской тех-
нический комитет настоял на отечественном крейсере «Ди-
ана».

11 января 1899 года волею императора и приказом по
Морскому ведомству строящемуся крейсеру было присвое-
но название «Варяг» – в честь одноименного парусно-винто-
вого корвета, участника американской экспедиции 1863 го-
да. Церемония закладки корабля состоялась 10 мая 1899 го-



 
 
 

да. А 19 октября 1899 года в присутствии русского посла в
США графа А.П.Кассини и других официальных лиц двух
стран крейсер «Варяг» спустили на воду. Первые испытания
корабля прошли в июле 1900 года. Во время испытаний на-
чался шторм. Но крейсер в тяжелейших погодных условиях
показал себя прекрасно, установив при сильном встреч-
ном ветре мировой рекорд для крейсеров своего клас-
са по скорости – 24,59 узла.

2 января 1901 года прибывший из России экипаж во вре-
мя стоянки в Филадельфии поднял вымпел на грот-мачте,
и «Варяг» официально вступил в кампанию. После несколь-
ких пробных походов по заливу Делавэр крейсер навсегда
покинул берега Америки. 3 мая 1901 года, оставив за кор-
мой 5083 мили, крейсер «Варяг» стал на якорь на Большом
Кронштадтском рейде. Две недели спустя, его впервые посе-
тил Николай II. Затем корабль совершил плавание по Балти-
ке, сопровождая императорскую яхту «Штандарт». Вскоре
«Варяг» отделился от эскорта и ушел на Дальний Восток.

25 февраля 1902 года крейсер достиг рейда Порт-Артура,
где и базировался в течение двух лет. 1 марта 1903 года в ко-
мандование «Варягом» вступил капитан I ранга В.Ф.Руднев.
С 16 по 22 декабря крейсер совершил поход в Чемульпо –
стратегически важный корейский порт, где постоянно нахо-
дились боевые корабли ведущих государств. После недолгой
стоянки в Порт-Артуре 28 декабря «Варяг» снова направил-
ся в Чемульпо в качестве стационера. Здесь его застала на-



 
 
 

чавшаяся Японско-русская война (1904-1905). Здесь же он и
навечно прославился, когда был после боя с японцами
затоплен своим экипажем, чтобы не достался врагу.

В честь этого героического подвига в российском Воен-
но-Морском Флоте всегда находился корабль с именем «Ва-
ряг», в том числе авианосный крейсер. А ныне в составе Ти-
хоокеанского флота достойно несет службу ракетный крей-
сер «Варяг».

Но в США до сих пор сохранилась совсем не символиче-
ская, а реальная и большая память о том русском «Варяге».
Американский след варяга продолжается и сегодня.
Среди морских зарубежных храмов России собор святого
апостола Андрея Первозванного в Филадельфии зани-
мает особое место. Во-первых, это один из старейших хра-
мов России: он непрерывно действует уже более ста лет. Во-
вторых, его история непосредственно связана с рож-
дением самого героического корабля нашего флота –
крейсера "Варяг".

Впервые в Филадельфии русские появились в 70-е годы
XIX века. Все они были люди верующие, и одной из пер-
вых их забот стало духовное общение. Так возникло право-
славное братство святого Андрея Первозванного. Первая ли-
тургия состоялась 9 мая 1897 года. Служил ее отец Алек-
сандр Хотовицкий. Эту дату принято считать днем рожде-
ния православного прихода собора Андрея Первозванного.
Увы, жизнь отца Александра закончилась трагически. На ро-



 
 
 

дину он возвратился незадолго перед революцией. Когда по-
сле 1917 г. начались гонения на церковь, его арестовали и
заключили в лагерь. Здесь в 1937 г. он и погиб. В 1995 г.
Русская Православная Церковь причислила протопресвите-
ра отца Александра к лику святых.

Что же касается православного храма в Филадельфии, то
его возникновение связано заключением российским прави-
тельством контракта с компанией Ч.Крампа на строитель-
ство двух кораблей: крейсера "Варяг" и броненосца "Ретви-
зан". На стапелях еще шли корпусные работы, когда в Фи-
ладельфию начали прибывать экипажи будущих кораблей.
Но православного храма в Филадельфии не было. Службу
проводили либо в специально арендуемых помещениях, ли-
бо на квартирах русских эмигрантов. Тогда начали соби-
рать средства. Свой вклад в строительство храма внес-
ли русские моряки. Список тех, кто пожертвовал средства
на строительство, и сегодня находится на самом видном ме-
сте в соборе.

В те годы спуск каждого корабля в Филадельфии был со-
бытием. Естественно, не осталось незамеченным и событие,
когда на воду спустили крейсер "Варяг". По случаю спуска
корабля состоялся торжественный молебен. Служил его упо-
мянутый отец Александр Хотовицкий. К сожалению, закон-
чить постройку храма до ухода кораблей так и не удалось.
"Варяг" покинул Филадельфию 10 марта 1901 года. Не за-
держался и "Ретвизан". В своё первое плавание он ушел вес-



 
 
 

ной следующего года. Однако перед уходом экипаж подарил
будущему собору шесть больших икон. На иконостасе собо-
ра и сегодня можно прочитать надпись, сделанную по-рус-
ски: "Создан на пожертвования команды броненосно-
го крейсера 1-го ранга "Ретвизан", 1902 год". Именно
из икон "Ретвизана" был создан в соборе первый постоян-
ный иконостас. Освящение собора состоялось вскоре после
ухода "Ретвизана". Освятил его епископ Алеутский и Аме-
риканский Тихон, впоследствии – Патриарх Московский и
всея Руси.

В Филадельфии о героическом подвиге "Варяга"
узнали из газет. По погибшим в соборе состоялась торже-
ственная панихида. Сменялись поколения, но до сих пор
каждый год 9 февраля в Андреевском соборе поми-
нальной молитвой чтят память русских моряков, ге-
роически погибших в неравном бою.

В начале 1970-х годов протодьякон собора бывший мор-
ской офицер ВМС США Павел Карноух (его родители – вы-
ходцы из Украины, приехали в США еще в начале XX ве-
ка) стал собирать все, что касалось истории "Варяга". Посте-
пенно, по крохам удалось собрать многое. Все находки, так
или иначе, связывали легендарный крейсер с Соединенны-
ми Штатами. И вот в день 200-летия Соединенных Штатов
– 4 июля 1976 г. при Андреевском соборе был открыт
музей "Варяга". Здесь есть многое: и подсвечник, немой
свидетель спуска "Варяга", и многочисленные фотографии,



 
 
 

модели и даже картина, написанная самим П. Карноухом
с фотографии, изображающей церемонию спуска крейсера.
К открытию музея готовились практически все прихожане.
Был образован мужской хор имени крейсера "Варяг". Его
участникам сшили русскую морскую форму, а на бескозыр-
ках красовалось гордое имя "Варяг". Перед прихожанами
хор выступает и сегодня. Так в бывшей столице Соеди-
нённых Штатов чтят память о героическом подвиге
русского крейсера "Варяг". Многое для этого сделал и
нынешний настоятель собора протоиерей Марк Шинн.

И все же странным, порой причудливым образом ткется
нескончаемое полотно нашей истории. Более ста лет прошло
с того дня, когда русские моряки и эмигранты приступили
к постройке собора Андрея Первозванного в Филадельфии.
Многое изменилось в мире, много воды утекло. Однако не
зря говорят, что история порой возвращается на круги своя.
Есть в этом, очевидно, свой тайный смысл. В нашем случае
такое возвращение проявилось в том, что последними ре-
ставрационными работами и ремонтом собора (в кон-
це прошлого века) занимались тоже русские . И не эми-
гранты, а самые обычные граждане России, семья Морозов –
Иван Иванович Мороз, Марина Александровна Мороз и их
дочь Катя. Кстати, Марина Александровна дочь советского
морского офицера и внучка адмирала. О "Варяге" и его по-
двиге ей, конечно, не раз рассказывали в детстве и дедушка,
и папа.



 
 
 

 
Глава IV. ВМФ России и

США в укреплении позиций
своих стран на Тихом океане

 
Очень важно понимать, что Тихий океан не столько

разъединяет, сколько своими морскими дорогами со-
единяет Россию и США – два крупнейших государства
современного мира. Именно в Тихом океане, осваивая его
и укрепляя там позиции своих стран, непосредственно впер-
вые в XIX веке встретились «в конкретной работе» Воен-
но-Морские Флоты России и США. Но Россия гораздо рань-
ше, чем США, стала решать эти задачи в Тихом океане. Во-
первых, ей принадлежит первенство в открытии северо-за-
падной части Тихиго океана. И, во-вторых, Россия первой
(со стороны Азии) открывала и осваивала северо-западный
сектор Северной Америки. И делала она это с активным уча-
стием отечественного Военно-Морского Флота. Но и Соеди-
ненные Штаты Америки именно на Тихом океане с помощью
ВМС стали утверждать свою государственную силу и меж-
дународный авторитет и превратились в крупнейшую тихо-
океанскую державу.



 
 
 

 
4.1. Как Россия укрепляла свои позиции

в Тихом океане Открытие Россией
Северо-Запада Америки (1732-1741)

 



 
 
 



 
 
 

Карта Аляски с границами и маршрутами открытий
русскими купцами и моряками (XVIII – XIX века)

Это началось с открытия русскими Алеутских от-
сровов и Аляски. Начинали этот процесс казаки и русские
промышленные люди. Но активно процесс пошел, когда
к этому подключились военные моряки . Тогда Россия
еще не имела Военно-Морского Флота на Тихом океане. Но
военно-морская деятельность здесь уже шла. Существовала
даже с 1731 года Охотская флотилия. Специально посланные
сюда российским правительством военные моряки в неимо-
верно сложных условиях, буквально на голом месте, строи-
ли примитивные морские суда, на которых отважно шли в
Тихий океан, открывали проливы, острова и новые земли,
в том числе открыли и Северо-Запад континента Америки.
Первыми открыли пролив , через который Россия «сошлась
с Америкой» (сегодня это Беренгов пролив). И Аляску от-
крыли именно русские люди, и она более ста лет при-
надлежала России.

Офицеры Военно-Морского Флота России первыми про-
кладывали морские пути на севере Тихого океана. Первая и
Вторая Камчатские экспедиции под руководством флотских
офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова (1728-1741),
в ходе которых мореплаватели достигли побережья Север-
ной Америки и открыли многие из островов Алеутской гря-
ды.Плавание военных моряков Михаила Гвоздева и Ивана



 
 
 

Федорова на боте "Св. Гавриил" к берегам Аляски (1732).
Секретная экспедиция Петра Кузьмича Креницына и Миха-
ила Дмитриевича Левашова, отправленная по приказу Ека-
терины II для картографирования всех земель в востоку от
Камчатки (1764-1771). Это все вклад военных моряков в ти-
хоокеанскую славу России.

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович Беринг;
1681 – 1741) – мореплаватель, офицер русского флота, ка-



 
 
 

питан-командор. По происхождению датчанин

Чириков Алексей Ильич (1703-1748) – капитан-ко-
мандор, исследователь Северо-Западного побережья Север-
ной Америки, внес большой вклад в освоение и укрепление
Дальнего Востока России. Помощник Витуса Беринга в 1-
й и 2-й Камчатских экспедициях (1725—1730 гг. и 1733—
1741 гг.)



 
 
 

15-16 июля 1741 года была достоверно открыта Се-
веро-Западная часть Америки и, в частности, Аляс-
ка. Но этот результат стоил многих жизней российских мо-
ряков, в том числе жизни Витуса Беринга. Поэтому совер-
шенно справедливо, что даже сегодня в США чтят память
об этом славном российском флотском офицере. Исследо-
ванные американские земли получили в дальнейшем назва-
ние Русской Америки. Ныне это штат Соединенных Штатов
Америки.

Вот так Америка сошлась с Россиею. Фото из космоса
Политика России на Тихом океане в XVIII и XIX ве-



 
 
 

ках
К сожалению, Россия всегда на Тихом океане имела

не устойчивую политику, что объясняет и то, что она
долго не создавала здесь полноценный Военно-Мор-
ской Флот. В 1799 году на российских территориях Се-
верной Америки (Русская Америка) была создана Россий-
ско-Американской компании (РАК). Эта акционерная моно-
польная компания появилась в качестве удобного прикры-
тия российской политики на севере Тихого океана. Меж-
дународное значение создания РАК  состояло в том,
что этим актом был брошен прямой вызов соперни-
кам России на Северо-Западе Америки: Испании, Ан-
глии и отчасти самим США. Соединенные Штаты назва-
ны здесь наряду со старыми колониальными державами фак-
тором, влияющим на жизнь региона. Роль североамерикан-
ской республики действительно становилась заметнее год от
года. Экспедиция капитана Р. Грея, открывшего в 1792 го-
ду устье реки Колумбии, положила начало регулярным ви-
зитам граждан США к северо-западным берегам континен-
та. Предприимчивые "бостонцы", как называли североаме-
риканцев в русских колониях, стали развивать большую ак-
тивность в пределах российских владений, что стало с начала
XIX века предметом постоянных сетований Российско-Аме-
риканской компании.

В самом конце XVIII века наметилось дальнейшее
русско-американское сближение. В 1798 году дело до-



 
 
 

шло до необъявленной франко-американской войны на мо-
ре. Таким образом, Соединенные Штаты помимо своей во-
ли оказались в лагере антифранцузских сил вместе с Англи-
ей и Россией. В такой обстановке были установлены дипло-
матические отношения между Россией и США (1809 год)
и заключен торговый договор (1832 год). На протяжении
же XVIII и XIX веков российско-американские отно-
шения оставались в целом благожелательными и да-
же дружественными, несмотря на значительные различия
в государственном и общественно-политическом устройстве
двух стран: одна была самодержавной монархией, другая –
президентской республикой.

Но до конца XVIII века именно англичане оставались
основными соперниками России в тихоокеанском регионе.
Именно Англия упорно стремилась ограничить роль
России на Тихом океане. Поэтому Российская импе-
рия вынуждена была, несмотря на отсутствие четкой и
твердой политики в этом регионе, постоянно наращивать
свое военно-морское присутствие в Тихом океане .

Первыми «кругом света»
Первое кругосветное путешествие российских мо-

реплавателей было осуществлено на шлюпах РАК «Надеж-
да» и «Нева», но под Андреевским флагом. Они отправи-
лись в необычное плавание летом 1803 года под командой
морских офицеров капитан-лейтенантов Ивана Федорови-
ча Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. Марш-



 
 
 

рут их поражал воображение – он был проложен, как было
принято говорить в то время, «кругом света». Но нельзя не
вспомнить, что традиции русских «дальних вояжей» ведут
отсчет от времен куда более давних, чем начало XIX века.

Первый в истории России такой морской «вояж»
хотел осуществить еще Петр Великий . В декабре 1723
года он решил секретно отправить два военных корабля в
Ост-Индию («а именно до Бенгала») под командой адмирала
Даниеля Вильстера Но из-за технической неготовности ко-
раблей Петр Великий отменил плавание до «другого благо-
приятного времени». Еще была у Петра мечта послать
корабли в Вест-Индию. Потому и решил он установить
торговые связи с владычицей «гишпанских земель» в Аме-
рике. В 1725 – 1726 годах состоялись первые торговые рей-
сы в Кадис – испанский порт вблизи Гибралтара. Отряд из
трех судов с товарами в мае 1725 года повел флотский офи-
цер Иван Родионович Кошелев. Так была положена тради-
ция океанских плаваний русских кораблей.

А первый проект кругосветного путешествия в Рос-
сии появился еще в 1732 году. Он подразумевал отправку
на Камчатку из Санкт-Петербурга военных кораблей с экс-
педицией Беринга. Авторы проекта – адмирал Н. Ф. Голо-
вин, президент Адмиралтейств-коллегии, и адмирал Т. П.
Сандерс. Руководить плаванием хотел сам Головин. Но рос-
сийские сенаторы предпочли выбрать для экспедиции сухой
путь и не послушались советов именитых адмиралов.



 
 
 

В летописи дальних плаваний 1763 год выделяется двумя
примечательными событиями. Первое происходило в Петер-
бурге. Михайло Ломоносов предложил правительству про-
ект арктической экспедиции от Новой Земли к Берин-
гову проливу через Северный полюс.  В следующем го-
ду три корабля под командой капитана 1-го ранга Василия
Чичагова сделали первую попытку проникнуть в полярный
бассейн к северу от Шпицбергена. Трансполярный пере-
ход не удался. Назначенная в Беринговом проливе встре-
ча Чичагова с руководителем алеутской экспедиции Крени-
цыным не состоялась. После отправления обеих экспеди-
ций намечалось послать вокруг света два корабля из
Кронштадта с заходом на Камчатку. Но подготовка к
подходу затянулась, а начавшаяся вскоре русско-турецкая
война принудила и вовсе отменить выход в море.

Следующая попытка пройти «вокруг света» была ближе
всего к осуществлению. Но этому снова помешала война.
Указом императрицы от 22 декабря 1786 года Адмиралтей-
ству предписывалось «немедленно послать из Балтийского
моря два судна, вооруженных по примеру потребленных ан-
глийским капитаном Куком и другими мореплавателями для
подобных открытий…». Руководить экспедицией назна-
чили 29-летнего опытного моряка Григория Иванови-
ча Муловского. Спешно готовились самые способные ко-
рабли. Маршрут экспедиции был проложен «встречь солн-
цу»: из Балтийского моря к южной оконечности Африки, да-



 
 
 

лее к берегам Новой Голландии (Австралии) и к российским
землям в Русской Америке Но снова началась война с Тур-
цией. Последовал указ: «…экспедицию по настоящим обсто-
ятельствам повелеваем отменить». Летом 1788 года Мулов-
ский был назначен командиром «Мстислава». На этот же ко-
рабль прибыл выпущенный досрочно (по случаю войны) 17-
летний мичман Иван Крузенштерн, в сердце которого запали
мечты Муловского об океанском походе. После гибели Му-
ловского в бою 15 июля 1789 года завершается серия неудач
и начинается история первого русского путешествия «около
всего света».

Заметим, в литературе о первых дальних плаваниях рос-
сиян одно время несправедливо умаляли роль Юрия Федо-
ровича Лисянского. Анализируя «Журнал корабля «Нева»,
исследователи российской Военно-морской академии сдела-
ли любопытные выводы. Было установлено, что из 1095 дней
исторического плавания только 375 дней корабли шли вме-
сте, остальные 720 «Нева» плавала в одиночестве. Впечатля-
ет и пройденное кораблем Лисянского расстояние – 45 083
мили, из которых 25 801 милю – самостоятельно. Безуслов-
но, плавания «Надежды» и «Невы» – это, в сущности, два
кругосветных плавания, и Ю. Ф. Лисянский в равной степе-
ни причастен к великому подвигу на ниве российской мор-
ской славы, как и И. Ф. Крузенштерн.

Русские на Гавайях
Гавайские острова – это сегодня 50-й штат США. Это все-



 
 
 

мирно известный курорт. И это крупнейшая база американ-
ских ВМС на острове Оаху и печально известный Перл-Хар-
бор, где японцы в 1941 году разбомбили и вывели из строя
основные силы флота США.

Но далеко не все знает, что Гавайи могли быть не аме-
риканскими, а русскими. Один из Гавайских островов но-
сил имя его открывателя офицера русского флота – Лисян-
ского. В начале XIX века на Гавайях даже подняли флаг
российской империи. В то время на Гавайях правили два
короля, один на острове Оаху, второй – на острове Кауаи.
Именно на острове Кауаи в 1815 году был воздвигнут
форт и поднят там российский флаг. Под руководством
русского доктора немецкого происхождения Георга Антона
Шеффера (русские называли его Егором Николаевичем) там
строились настоящие укрепления и шла колонизация мест-
ных туземцев. Король острова согласился подписать проше-
ние на имя государя императора России о принятии остро-
ва Кауаи под свое покровительство. Он даже прислал рос-
сийскому императору в подарок плащь, искусно сделанный
из красных и желтых птичьих перьев (он до сих пор хранит-
ся в музее этнографии в Санкт-Петербурге). Но в 1818 го-
ду на Гавайские острова прибыл российский мореплаватель
О.Е. Коцебу и заверил, что император Александр I «от-
нюдь не имеет желания обладать Гавайскими остро-
вами» и что вопрос о расширении российской империи рас-
смотрен в высших кругах и категорически отвергнут. А поз-



 
 
 

же Гавайи стали американскими. Вот такая история. До сих
пор на острове Кауаи видны развалины русской крепости,
превращенные в исторический парк. Американские русисты
знают, что в Гавайском университете находится одна из луч-
ших американских научных школ, изучающих российский
Дальний Восток. Университетская библиотека Гамильтон –
единственное американское книжное собрание, которое по-
священо изучению российского Дальнего Востока.

Первые корабли Балтийского флота на Тихом оке-
ане

С учетом растущего сопротивления Англии российское
правительство, наконец-то, начало действовать более реши-
тельно. И в России была создана специальная эскадра крей-
серских судов, способная доставить большие неприятности
«просвещенным мореплавателям» (то есть – англичанам) во
всех уголках Мирового океана. В мирное же время крей-
серские суда должны были поддерживать своим присутстви-
ем интересы Российской империи. Прежде всего, это отно-
силось к Средиземному морю и к Дальнему Востоку. Так
в 1850–1853 гг. на Дальний Восток были отправленны па-
русники: фрегат «Аврора», корвет «Оливуца» и транспорт
«Двина». После завершения Крымской войны, в 1857 г., они
вернулись с Тихого океана. Взамен на Дальний Восток в
том же году был отдельно отправлен винтовой фрегат «Ас-
кольд» под командованием флигель-адъютанта Унковского,
а также эскадра капитана 1 ранга Кузнецова в составе кор-



 
 
 

ветов «Воевода», «Новик», «Боярин» и клиперов «Джигит»,
«Пластун» и «Стрелок». Все семь кораблей, отправленных
на Тихий океан, были винтовыми. На Тихом океане эскадру
Кузнецова обеспечивало судно снабжения «Николай I», при-
надлежавшее Российско-Американской компании. В следу-
ющем 1858 г. на Тихий океан была отправлена эскадра под
командованием флигель-адъютанта А. А. Попова. В ее со-
ставе были корветы «Рында» и «Гридень» и клипер «Оприч-
ник». В конце августа 1859 г. на Тихий океан отправели из
Кронштадта новое подкрепление: корвет «Посадник» и кли-
пера «Наездник» и «Разбойник».

К апрелю 1860 г. в Печилийском заливе близ китайско-
го порта Таку (в 150 верстах от Пекина) собралась русская
эскадра в составе фрегата «Светлана», корвета «Посадник»,
клиперов «Джигит», «Разбойник» и «Наездник». Командо-
вал ею капитан 1 ранга И. Ф. Лихачев. В подкрепление эс-
кадре на Дальний Восток были отправлены из Европы кор-
вет «Калевала», клипера «Абрек» и «Гайдамак», а также ка-
нонерская лодка «Морж». Не без учета этого китайская сто-
рона 2 октября 1860 г. подписала Пекинский договор,
по которому не разграниченные ранее территории (в
том числе Приморье) отошли к России.

Таким образом, в XVIII и XIX веках Россия, может
быть, не очень активно, но все же смогла, опираясь на
морскую силу, укрепить свои тихоокеанские позиции.
Несколько позже по времени начали здесь решать эти задачи



 
 
 

и Соединенные Штаты Америки.
 

4.2 Как США укрепляли
свои позиции в Тихом океане

 
Заметим еще раз, США, как и Россия, – это тихоокеан-

ская страна. И это сильная морская держава. Из 50-ти шта-
тов, объединившихся под звездно-полосатым флагом, два –
Аляска и Гавайи – не имеют общих границ со всей осталь-
ной территорией страны (оба штата находятся в тихоокеан-
ском регионе). Основная часть США – это 48 штатов, рас-
положенных в центральной части Северной Америки, меж-
ду Атлантическим и Тихим океанами. Кроме 50-ти штатов в
это государство еще входят особые территории (так называ-
емые заморские владения и ассоциированные терри-
тории США): Пуэрто-Рико (его захватили США в 1898 го-
ду) и Виргинские острова (их США выкупили в 1917 году
у Дании) в Вест-Индии (Атлантический океан); и в Тихом
океане: Восточное (Американское) Самоа, остров Гуам, атол
Джонстон, острова Мидуэй, атол Пальмиро, Северные Ма-
рианские острова, остров Уйэй в Океании. На Тихий океан
выходят только пять штатов США: Калифорния, Орегон, Ва-
шингтон, Аляска и Гавайи.Соединенные Штаты Амери-
ки тоже укрепляли свои позиции в Тихом океане с по-
мощью Военно-Морского Флота .

На рубеже 80—90-х годов XIX века ни по армейским



 
 
 

кoнтингентам, ни по флоту (что было особенно важ-
но) США еще не могли соперничать с ведущими евро-
пейскими державами. В силу этого они не могли развер-
нуть политику колониальных захватов на других континен-
тах в таких масштабах, как Великобритания, Франция и Гер-
мания, и сосредоточили свои внешнеполитические акции на
соседних районах – в странах Южной Америки и на террито-
риях в Тихоокеанском бассейне. (укрепить позиции США в
Карибском море и во всей Латинской Америке; приобрести
морские базы в Тихом океане как опорные пункты на под-
ступах к Азии).

Военно-Морской Флот при этом был важным ин-
струментом реализации внешней политики США.

Планы широкой экспансии США побуждали власти со-
здавать средства их материализации. В последней четвер-
ти XIX века в качестве первоочередной ставится за-
дача быстрого усиления Военно- Морского Флота . В
целом по состоянию Военно-Морского Флота США уступа-
ли не менее чем дюжине других государств. Акт конгрес-
са 1883 г. положил начало реконструкции флота США
на новой технической основе . Только в 1893 г. в США на
сооружение боевых кораблей было истрачено 30 млн. долл.
Но в середине 90-х годов США находились все еще далеко
позади крупных морских держав – Великобритании, Фран-
ции, Германии, Италии и России по всем видам боевых ко-
раблей. В распоряжении военно-морского ведомства было



 
 
 

19 современных крейсеров и канонерок и несколько уста-
ревших судов. Более десятка боевых кораблей находилось в
стадии строительства, но новые крейсеры и первые линко-
ры уже проходили испытания. Аргументом для роста ВМС в
США была четкая формула: Военно-Морской Флот – это
признак не только силы, но и цивилизованности.  Воен-
но-промышленные круги сумели добиться в 1898—1899 гг.
ассигнований на строительство 15 кораблей, в том числе ше-
сти первоклассных броненосцев. Программа укрепления
Военно-Морского Флота была рассчитана на наступа-
тельные действия США в столкновении с какой-либо
из великих морских держав.  Американцы получили ма-
териальную базу и военные средства для оттеснения сопер-
ников США и для аннексионистских колониальных захва-
тов. А к 1905 году Военно-Морской Флот США зани-
мал уже одно из первых мест в мире.

На дальневосточном направлении
США смогли в середине XIX века вывести Японию из по-

литики изоляционизма. 8 июля 1853 г. в залив Эдо вошла эс-
кадра из четырех военных кораблей США, в том числе двух
паровых, под командованием адмирала Перри. Увидев клу-
бы дыма над их палубами, японцы назвали американскую эс-
кадру "черными кораблями". Нацелив пушки на берег, аме-
риканский адмирал потребовал от японцев немедленно на-
чать переговоры на основе требований, изложенных в пись-
ме президента США на имя императора Японии. Для пущей



 
 
 

убедительности на берег высадился десант морской пехоты.
Японцам пришлось принять послание президента США. 13
февраля 1854 г. на рейде порта Урага вновь появились аме-
риканские корабли – теперь уже девять судов с 250 пушками
и вновь высадили десант. В итоге уже 31 марта был подпи-
сан японо-американский договор "о мире и дружбе". Зало-
гом "дружбы" послужила палубная артиллерия "черных ко-
раблей".

Здесь будет уместно напомнить, что почти одновременно
с США, «открытие» Японии произвела и Россия. В Японию
прибыл с дипломатической миссией алмирал Ефим Путятин
(1804-1883). 7 февраля 1855 г. вице-адмирал Е. В. Путятин
подписал Симодский договор между Россией и Япони-
ей или Симодский трактат («Японско-российский дого-
вор о дружбе») – первое дипломатическое соглашение меж-
ду Россией и Японией. Но в отличии от США это произошло
без угроз использования оружия российских кораблей. Бо-
лее того, японцам была передана в дар шхуна “Хеда” (D=106
т, L=21,3 м.), построенная экипажем фрегата “Диана” погиб-
шего в Японии в результате землетрясения. Принимая уча-
стие в постройке этой шхуны, японцы после ее отплытия в
Петропавловск заложили по чертежам “Хеды” сразу три та-
ких же корабля, впервые освоив, таким образом, европей-
скую технологию судостроения.

В конце XIX в., американо-японские отношения
характеризовались стремлением использовать япон-



 
 
 

скую агрессию против Китая и Кореи для расчистки пу-
ти американскому капиталу в Восточную Азию. В 1874 г.
под командой американских офицеров японские суда
атаковали Тайвань. Значительным было содействие США
японским захватчикам при оккупации ими в 1879 г. остро-
вов Рюкю, ставших японской префектурой Окинава.

Вслед за Японией США тоже потребовали для себя
открытия корейских портов. В результате активных уси-
лий в 1882 г. в Чемульпо (современный Инчхон) был подпи-
сан американо- корейский договор «о дружбе и тор-
говле». Он ограничивал государственвый суверенитет Ко-
реи, но давал широкие привилегии американскому капита-
лу. США отказались зафиксировать в договоре при-
знание вассальной зависимости Кореи от Китая , ибо
это облегчало американскую экономическую и политиче-
скую экспансию на полуострове,

Отношения США с Китаем в последней трети XIX в. от-
личались с американской стороны двойственностью и про-
тиворечивостью. США вступили в отношения с Китаем
позже других государств. В 80-е годы внешнее дружелю-
бие сменилось существенными трениями в американо-ки-
тайских отношениях. США не пожелали повлиять на Япо-
нию, когда та решила завладеть Кореей, Тайванем и Песка-
дорскими островами. Вместе с тем, США заняли выжида-
тельную позицию, когда европейские страны и Япо-
ния начали борьбу за раздел Китая на территориаль-



 
 
 

ные «сферы влияния». После войны между Китаем и Япо-
нией (1894—1895) американцы в официальном и неофици-
альном плане высказывались за то, чтобы восстановление
в Китае проходило под эгидой США, а не Японии.  По-
скольку в конце XIX века у Соединенных Штатов еще не бы-
ло опорных пунктов на океанских магистралях, ведущих к
китайскому побережью, одной из практических задач в пла-
нах молодой державы стало овладение островами на путях
из Америки в Китай и Японию.

Проникновение США в бассейн Тихого океана
Первой территорией, приобретенной Соединенны-

ми Штатами за пределами Американского континен-
та, явились Гавайские острова. Курс на аннексию Гавай-
ских островов определялся такими факторами, как выгодное
географическое положение островов на пути из США в Во-
сточную Азию, запасы ценного сандалового дерева, имевше-
го высокий спрос в Китае, а также базы пополнения запасов
продовольствия и воды для судов, следующих по торговой
трассе между портами Тихоокеанского побережья и Канто-
ном (старое европейское название города Гуанчжоу на юге
Китая).



 
 
 

Гавайские острова: снимок из космоса
В этом отношении наиболее важными были Гавайские и

Филиппинские острова. Американская политика на Тихом
океане в последней четверти XIX в. не ограничивалась тор-
говым проникновением на Гавайи. Сторонники экспан-
сии добились в 1875 г. договора США с гавайским ко-
ролем Калакауа о широком товарообмене, который
вступил в силу в 1876 г. Это был существенный шаг на пу-
ти к захвату Гавайских островов. Договором предусматри-
валось, что ни пяди гавайской территории не должно при-
надлежать никакой другой державе. Еще в 1873 г. генерал
Скофилд по поручению президента США У. Гранта облю-



 
 
 

бовал на Гавайях выгодное место для военно-морской базы.
При продлении договора с королем Гавайев в 1884 г. США
включили в него пункт об исключительном праве на
использование Перл-Харбора в качестве такой базы .
Когда в январе 1893 г.на Гавайях с помощью американцев
произошел давно назревавший переворот, то уже 17 января
в Гонолулу были высажены войска США якобы «для охраны
жизни и имущества американских граждан». Морская пехо-
та с боевого корабля «Бостон» с готовностью выполнила от-
данный ей приказ и оккупировала Гонолулу. Главная цель
переворота 1893 г. заключалась в присоединении Га-
вайских островов к заморским владениям США . Уже
14 февраля 1893 г., было подписано соглашение, в котором
Гавайи рассматривались как «составная часть Соединенных
Штатов». С 1900 г. жители островов получили американ-
ское гражданство, но статус штата Гавайям был предостав-
лен только через полстолетия. Овладев Гавайскими ост-
ровами, США приобрели тем самым важнейшую во-
енную базу, опорный пункт для борьбы за господство
над Тихим океаном и Восточной Азией.

Раздел архипелага Самоа
В 1899 г. раздел архипелага Самоа дал США еще

одну базу в тихоокеанских водах. Интерес США к архи-
пелагу Самоа, проявлявшийся с начала XIX века, был обу-
словлен в немалой степени его географическим положением.
Фактически такую же выгодную стратегическую позицию на



 
 
 

транстихоокеанских магистралях, как Гавайи в северной ча-
сти Тихого океана, в южной его части представляют собой
14 островов архипелага Самоа. Самоа – архипелаг в Поли-
незии (южная часть Тихого океана). Площадь – 3030 км².

Самоанский архипелаг
Когда в 1872 г. в порт Паго-Паго на острове Тутуила во-

шел американский военный корабль «Наррагансетт», его ко-
мандир контр-адмирал Р. Мид договорился с местным
вождем об использовании американскими морепла-
вателями прекрасной гавани Паго-Паго, а также о пе-
редаче всего острова под протекторат США . По до-
говору 1878 г. с  самоанским вождем правительство США
получило права на угольную станцию в Паго-Паго, а также



 
 
 

предусмотрело режим экстерриториальности для американ-
ских граждан. Но на эти острова претендовали еще Англия
и Германия. В июле 1885 г. Германия направила к остро-
вам Самоа боевые корабли и активизировала там свои им-
перские происки. Созванная для «выяснения отношений»
в июле 1887 г. тройственная конференция в Вашингтоне по
вопросу о Самоа не принесла США желаемых результатов,
поскольку дипломаты Англии и Германии выступили сов-
местно против притязаний США. Тогда президент Клив-
ленд направил в главный его город – порт Апиа во-
енно-морскую эскадру. Однако осуществить полный за-
хват островов США не смогли. На Берлинской конференции
1889 г., созванной по инициативе Бисмарка, стороны, пере-
ссорившиеся из-за Самоа, «с удивительной легкостью» дого-
ворились об их разделе и установлении трехстороннего про-
тектората (кондоминиума), что представляло собой «грабеж
островов Самоа (совместно Англией, Германией и Соеди-
ненными Штатами)».

Испано-американская война 1898 года
Надо однозначно сказать, когда закончилась Граждан-

ская война (1861—1865), в развитии США появились новые
черты. Особенно стала выделяться такая черта, как
экспансионизм во внешней политике. Захват Гавайских
островов в 1893 г. был заявкой на создание собственной ко-
лониальной империи. Значительное усиление Военно-Мор-
ского Флота и удачно сложившаяся внешнеполитическая си-



 
 
 

туация вскоре определили вступление США в войну с Испа-
нией.

24 февраля 1895 г. кубинцы восстали против ко-
лониального ига Испании . В Соединенных Штатах кру-
ги, заинтересованные в отторжении острова у Испании, уси-
ливали антииспанскую кампанию. Неподалеку от Кубы уже
курсировали военные корабли США. В августе 1896 г.
вспыхнуло восстание еще в одном испанском колони-
альном владении в Тихом океане, на Филиппинских
островах. Испания изнемогала, разбрасывая силы от Ант-
лантического до Тихого океана за тысячи километров от мет-
рополии. Она перед лицом провалов на Кубе и Филиппинах
в конце 1897 г. предоставила Кубе автономию. Но ее не при-
знали ни кубинцы, ни Соединенные Штаты. Военные дей-
ствия на острове продолжались.

В январе 1898 г. Белый дом направил в Гавану броненосец
«Мэн», заявив, что это знак расположения к Испании. На де-
ле это был провокационный вызов. Прошло несколько дней.
15 февраля жители Гаваны услышали сильный взрыв. «Мэн»
накренился и пошел ко дну со всей командой. Причины
взрыва были неясны, но Испано-американская война стала
неизбежной. 23 апреля Испания объявила войну Соеди-
ненным Штатам, которые 25 апреля объявили войну
Испании. У берегов Кубы крейсировала Атлантическая эс-
кадра американского флота, но высадка войск на остров за-
держивалась. 1 мая 1898 г. под покровом темноты амери-



 
 
 

канская Тихоокеанская эскадра адмирала Дж. Дьюи
ворвалась в бухту Манилы (столица Филиппин) и пу-
стила на дно стоявший там испанский флот адмирала
Монтехо. При этом американцы не потеряли ни одного чело-
века и обеспечили контроль над морскими коммуникация-
ми во всем районе Филиппинского архипелага. Что означали
эти действия, хорошо понимали соперники США. Спохва-
тившись, Германия послала к Маниле эскадру – формально
для посредничества между воюющими сторонами. Посред-
ничества американцы не приняли, а их решительность и си-
лы превосходили немецкие. Последним пришлось ретиро-
ваться.

В Вест-Индии испанцы сами ускорили печальную для них
развязку. На Кубу незамеченная американскими морскими
дозорами прибыла из Испании эскадра адмирала П. Сер-
веры. Она была почти небоеспособна, но, опираясь на бе-
реговые крепости, могла служить охране побережья остро-
ва и подкреплением для сухопутных войск, действовавших
против кубинцев, а также в случае американского десанта.
Неосмотрительно Сервера вывел ее в открытое море, наме-
реваясь перебазировать из Сантьяго, где она стояла под за-
щитой береговых батарей, в Гавану. Американские корабли
перехватили испанцев. В бою, происшедшем 3 июля, эс-
кадра Серверы бесславно пошла ко дну. Мадрид при-
знал свое поражение. 12 августа военные действия на остро-
ве прекратились.



 
 
 

14-го августа американские войска и филиппин-
ские повстанцы овладели Манилой. Война закончилась
и на этом участке фронта. Начались переговоры о мире.
Мир между Испанией и Соединенными Штатами был
подписан в Париже 10 декабря 1898 г. Испания отказы-
валась от прав на Кубу и другие островные владения в Вест-
Индии, а также от права на о-в Гуам (Марианские острова),
который был далеко от театра военных действий. К США
переходили Филиппинские острова , за что Испания по-
лучила 20 млн. долл. В договоре ни слова не говорилось о
независимости Кубы, о сроках пребывания там американ-
ских войск, занявших к этому времени все важнейшие пунк-
ты на острове. Война, которую США начали, якобы за
свободу Кубы, привела к оккупации острова, а также к
созданию американской колониальной империи в Ат-
лантическом и Тихом океанах. Филиппинский народ не
признал американский суверенитет над своей страной. На-
чалась героическая эпопея борьбы против оккупантов, кото-
рая продолжалась до 1902 г. Но Филиппины оставались
владением США до 1946 года.  Отняв у Испании Филип-
пины, Пуэрто-Рико и Гуам, подчинив Кубу, создав собствен-
ную колониальную империю, Соединенные Штаты Амери-
ки по сути дела начали передел уже поделенного мира. Для
США испано-американская война стала исходным пунктом,
от которого они начали бег к политике «большой дубинки»
и «дипломатии доллара».



 
 
 

Как видим, родившись в борьбе против колониальной за-
висимости от Великобритании, Соединенные Штаты Амери-
ки со временем сами стали на путь колониального расшире-
ния своей территории. В силу этого к концу XIX в. молодая
страна превращается в мировую державу. Заметим также,
что увеличение территории и богатств США происхо-
дило также и за счет приобретения российских терри-
торий: Калифорния (1841 г), Аляска (1867 г) и территории
всего побережья Тихого океана от Форта-Росс (Калифорния)
до Новоархангельска (Аляска).

 
4.3 Русская Америка и Военно-

Морской Флот России
 

Да, русские колонии были на американском континенте:
и в Калифорнии, и на Аляске, а также территории ряда шта-
тов нынешних Соединенных Штатов вдоль побережья Ти-
хого океана вплоть до Аляски входили в состав Российской
империи. Все эти территории были в свое время проданы и
вошли в состав США. Благодаря приобретению россий-
ских колоний в Северной Америке и на Тихом океане
– территория США значительно выросла . По сути эти
пространства и, прежде всего, выход на стратегические про-
сторы Тихого океана позволили стать США тем, кем они се-
годня являются. Без русских колоний США вряд ли пре-
вратились бы в супердержаву.



 
 
 

Карта Аляски
Увы, было время, когда существовала и Русская Америка.

И большую роль в этом сыграл российский Военно-Морской
Флот.

Начало Русской Америки. Под Русской Америкой се-
годня понимается совокупность бывших владений Россий-
ской империи в Северной Америке, включавшая Аляску,
Алеутские острова, Александровский архипелаг и поселе-
ния на тихоокеанском побережье современных США (Форт-
Росс). Русская Америка была российским владением
на Американском континенте в течение ста двадцати
лет. И история Русской Америки обросла огромным коли-



 
 
 

чеством мифов, созданных и в царской России, и в советское
время, и в последние годы в новой России. Об этом шла речь
на III Международной научной конференции «Русская Аме-
рика» (2007 год).

Известные отечественные ученые А.В. Ефимов и Н.Н.
Болховитинов подчеркивали, что Америка была включе-
на в сферу российской внешней политики уже в пер-
вой половине XVIII века, благодаря блестящим географи-
ческим открытиям, сделанным русскими первопроходцами
и военными моряками на севере Тихого океана. Экспедиция
Беринга – Чирикова 1741 г. положила начало освоению бо-
гатых ценной пушниной Алеутских островов и Северо-За-
падного побережья Америки. Русское правительство стре-
милось использовать результаты промысловых экспедиций
в интересах расширения сферы своего влияния на тихооке-
анском севере, включая и Северо-Западное побережье Аме-
рики. В 1799 г. при прямом покровительстве царских вла-
стей возникла монопольная Российско-американская компа-
ния (РАК).

К решению задач в Русской Америке начинает при-
влекаться и Военно-Морской Флот России . Екатери-
на II 4 мая 1764 г. предписала Адмиралтейств-коллегии на-
править для их обследования специальную секретную мор-
скую экспедицию. Во главе экспедиции были поставле-
ны опытные моряки Петр Креницын и Михаил Лева-
шов. Преодолев многочисленные трудности, экспедиция от-



 
 
 

правилась в плавание лишь в июне 1768 г. на двух кораблях
– галиоте "Св. Екатерина" (П. К. Креницын) и гукоре "Св.
Павел" (М. Д. Левашов). После обследования ряда островов
и плавания вдоль берегов Северной Америки Креницын ле-
том следующего, 1769 г., возвратился на Камчатку. Хотя экс-
педиция не выполнила всех поставленных перед ней задач,
она завершила открытие Алеутской гряды, протянувшейся
почти на 1800 км,

Еще большее значение имела морская экспедиция
И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева. В указе Екатерины
II от 8 августа 1785 г. экспедиции поручалось обозрение
"всей цепи островов, к Америке простирающихся", а в спе-
циальной инструкции обращалось особое внимание на необ-
ходимость "делать изыскания на тех частях матерой зем-
ли Америки, которых предшествовавшие мореплаватели не
могли осмотреть". В результате многолетних исследований
было составлено множество карт и планов Восточной Си-
бири, Алеутских островов и побережья Северной Америки,
включая подготовленную Г. А. Сарычевым итоговую карту
открытий на Тихом океане (1792).

Русское поселение в Калифорнии
В самом начале XIX века появился первый русский

корабль в Калифорнии (США, в 80 км. к северу от ны-
нешнего Сан-Франциско). И в 1812 году РАК основал
здесь свой форт Росс для промысла и торговли пушни-
ной. Это было русское поселение тогда еще в испанской



 
 
 

Калифорнии, которое должно было также снабжать продо-
вольствием Аляску. Форт-Росс был самым южным русским
поселением в Северной Америке. В настоящее время это
исторический парк штата Калифорния (США). Единствен-
ное оригинальное строение, сохранившееся до наших дней,
дом последнего русского коменданта Ротчева. Оно объявле-
но объектом исторической ценности национального значе-
ния. Остальные строения являются реконструкцией. Осно-
вывая крепость и селение Росс в Калифорнии, РАК рассчи-
тывал создать прочную продовольственную базу для своих
владений в Америке. При этом речь шла не только о выра-
щивании в селении Росс и его окрестностях пшеницы, фрук-
тов, овощей, разведении крупного и мелкого рогатого скота,
но и об установлении торговых связей с испанской Калифор-
нией. С самого начала русская колония столкнулась со зна-
чительными трудностями. Но, несмотря на возникшие труд-
ности, РАК не только не собиралась отказываться от селения
Росс, но и стремилась при благоприятных обстоятельствах
распространить свое влияние на прилегающие территории.



 
 
 

Часовня в Форт-Россе
Главным инициатором проектов укрепления и расшире-

ния русского влияния в Калифорнии в 1824-1825 гг. вы-
ступил мичман Д. И. Завалишин, посетивший русские
колонии в Америке на фрегате "Крейсер".  Прибыв в
Калифорнию в декабре 1823 г., Завалишин в полной мере
оценил огромные потенциальные возможности этого края.
Путь к осуществлению своих планов Завалишин ви-
дел в провозглашении независимости Калифорнии от
Мексики. Возвратившись в ноябре 1824 г. в С.-Петербург,
Завалишин представил царскому правительству обстоятель-
ную записку с предложениями расширить русские владения
в Калифорнии. Но проекты Д. И. Завалишина противоречи-
ли сложившейся консервативной системе политики России
в Северной Америке и на Тихом океане. Неудивительно по-



 
 
 

этому, что эти проекты были категорически отвергнуты.
Положение небольшой колонии в Калифорнии станови-

лось все более затруднительным. В сентябре 1841 г. по-
следний комендант крепости Росс А. Г. Ротчев дого-
ворился о продаже русской колонии в Калифорнии
предпренимателю Джону А. Суттеру всего за 30 тыс. долл.
с рассрочкой на четыре года. Впрочем, даже эту сумму Сут-
тер РАК никогда не уплатил. Можно было только сожалеть
по поводу слишком поспешной ликвидации русской крепо-
сти в Калифорнии. Однако удержать колонию Росс в руках
РАК после открытия в январе 1848 г. золота и присоедине-
ния Калифорнии к США вряд ли было реалистично. Эти
территории были слишком удалены от главных российских
экономических центров, поэтому их освоение шло медленно
и обходилось очень дорого. Да и не понимали тогда рус-
ские правители истинную ценность этих необычных
российских территорий .

Морские офицеры управляют русскими владения-
ми в Америке

После отставки первого Главного правителя русских посе-
лений в Северной Америке А. А. Баранова (1818) к управ-
лению Русской Америкой стали привлекаться мор-
ские офицеры. Значительную активность в изучении по-
бережья и внутренних районов Аляски проявляли все по-
следующие Главные правители Русской Америки, которые,
как правило, были опытными мореплавателями и всяче-



 
 
 

ски содействовали исследованию всего тихоокеанского се-
вера, включая не только Аляску, но также Алеутские и Ку-
рильские острова, Сахалин и Амур. В хронологической по-
следовательности пост Главного правителя Русской Аме-
рики занимали следующие офицеры ВМФ: Л. А. Гагемей-
стер (1818), С. И. Яновский (1818-1820), М. И. Муравьев
(1820-1825), П. Е. Чистяков (1825-1830), Ф. П. Врангель
(1830-1835), И. А. Купреянов (1835-1840), А. К. Этолин
(1840-1845), М. Д. Тебеньков (1845-1850), Н. Я. Розенберг
(1850-1853), А. И. Рудаков (1853-1854), С. В. Воеводский
(1854-1859), И. В. Фуругельм (1859-1864), Д. П. Максутов
(1864-1867).

С 1827 года возросла роль морских офицеров и в
главном правлении компании в С.-Петербурге.  В чис-
ле директоров компании теперь все чаще встречались пред-
ставители высшего чиновничьего аппарата, адмиралы и ге-
нералы – В. Г. Политковский, Ф. П. Врангель, Г. А. Сарычев,
А. К. Этолин и др. В результате были ликвидированы мно-
гие злоупотребления, улучшилось положение как русских,
так и особенно местных жителей Русской америки, в том
числе алеутов и креолов, находившихся на службе компа-
нии. Впрочем, вскоре обнаружились и серьезные недостат-
ки. Морские офицеры назначались правителями ко-
лоний на 5-летний срок и смотрели на свое пребыва-
ние в Америке как на временное явление. Хотя они и
были знающими, честными и добросовестными людьми, как



 
 
 

правило, они не очень хорошо разбирались в коммерции, и
экономические дела компании оставляли желать лучшего.

Важную роль для развития Русской Америки игра-
ли кругосветные плавания кораблей российского Во-
енно-Морского Флота. Огромное научное значение име-
ло, в частности, первое кругосветное путешествие И. Ф. Кру-
зенштерна и Ю. Ф. Лисянского в 1803-1806 гг. Новое пла-
вание "кругом света" было предпринято в октябре 1806 г.
на шлюпе "Нева" под командованием Л. А. Гагемейстера.
В 1807-1811 гг. кругосветное плавание совершил военный
шлюп "Диана" под командованием В. М. Головина, кото-
рый посетил русские колонии в Америке летом 1810 г. В
1813-1816 гг. плавание из Кронштадта в Русскую Америку
и обратно совершил корабль "Суворов" под командованием
М. П. Лазарева. И в дальнейшем кругосветные плавания со-
вершались регулярно вплоть до 1849 г.



 
 
 

Ситка (бывшая столица Русской Америки на Аляске – го-
род Ново-Архангельск). Вид на порт, русскую православную
церковь Св. Михаила Архангела (1848) и вулкан Эджкомб
(976 м.)

Продажа русских владений на Аляске (1867)
Заметим сразу: пожалуй, главным сторонником про-

дажи Русской Америки выступил глава российского
морского ведомства генерал-адмирал Великий князь
Константин Николаевич (младший брат императора
Александра II). А, между прочим, в результате этой крупней-
шей внешнеполитической сделки Россия лишилась огром-
ных территорий в Новом Свете, а Соединенные Штаты, на-



 
 
 

против, значительно укрепили свое геостратегическое вли-
яние на Тихим океане. Впервые Русская Америка привлек-
ла внимание Великого князя Константина еще до Крымской
войны, когда весной 1853 г. приехавший в Петербург ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амур-
ский представил его отцу, императору Николаю I, специаль-
ную записку о перспективах развития ситуации на Тихооке-
анском Севере. В этой записке генерал-губернатор ратовал
за усиление позиций России на Дальнем Востоке, а также
за продажу российских колоний США и укрепление рус-
ско-американских отношений. По мнению Муравьева, Со-
единенные Штаты рано или поздно оккупируют весь мате-
рик Северной Америки, а потому лучше добровольно усту-
пить им российские владения в Новом Свете. Русско-амери-
канское сближение же могло послужить сильным противове-
сом политике Великобритании – главной соперницы России
на международной арене. Для безопасности дальневосточ-
ных рубежей страны, считал Муравьев, необходимо оконча-
тельно закрепить за Россией не Аляску, а устье Амура и ост-
ров Сахалин.

Во время Крымской войны Российско-Американская
компания, опасаясь нападения англо-французского флота на
Ново-Архангельск, поспешила весной 1854 г. заключить с
Американо-русской торговой компанией в Сан-Фран-
циско фиктивное соглашение о продаже за 7 млн. 600
тыс. долл. на три года всего своего имущества, вклю-



 
 
 

чая и земельные владения в Северной Америке.  Хотя
"фиктивный акт" был сразу же аннулирован, а колониальное
начальство получило выговор за излишнюю самостоятель-
ность, идея о возможной продаже Русской Америки США
не только не умерла, но после окончания Крымской войны
получила дальнейшее развитие.

Тем временем международная обстановка в Тихоокеан-
ском бассейне изменилась: широкая колониальная экспан-
сия Великобритании и других западных держав в Китае,
вынудили царское правительство заняться ревизией
своей дальневосточной политики , которая десятилети-
ями сводилась лишь к поддержанию в этом регионе ста-
тус-кво. Поэтому записка Муравьева встретила благожела-
тельный интерес в правящих кругах империи, и в особенно-
сти со стороны Великого князя Константина. У Константина
Николаевича был еще один личный, и одновременно ведом-
ственный, повод добиваться продажи колоний США. Как
глава морского ведомства он формально отвечал за безопас-
ность заокеанских владений империи. Однако российский
военный флот на Тихом океане был слаб и не имел
надежных баз снабжения. Защитить Русскую Амери-
ку в случае войны с Великобританией, Францией или
США он был не в состоянии. Ответственность же за во-
енное отторжение колоний пала бы на главу морского ве-
домства, т.е. на Константина Николаевича, а тот, с его бо-
лезненным самолюбием, этого явно не желал. Полностью ре-



 
 
 

шала эту проблему лишь передача заморских территорий
потенциальным союзникам – американцам, которых Петер-
бург рассматривал в то время как важнейших противников
британского и французского экспансионизма. Сам Констан-
тин Николаевич стремился установить самые тесные отно-
шения с США. В частности, генерал-адмирал намеревал-
ся закупить в США для военного флота артиллерий-
ские орудия, винтовые пароходы, а также провиант
для снабжения Камчатки.

И свои основные усилия он сосредоточил на дискреди-
тации РАК как формального «хозяина» Русской Америки.
Ликвидация же РАК могла значительно облегчить в даль-
нейшем уступку Русской Америки. Парадокс заключался в
том, что как раз в это время значительную часть выс-
ших постов в Российско-Американской компании за-
нимали люди из ведомства Константина Николаеви-
ча – морские офицеры. С 1818 г. и до продажи Аляски
они бессменно руководили российскими колониями в Но-
вом Свете, а в начале 1860-х гг. трое из пяти директоров
Главного правления компании являлись адмиралами (ви-
це-адмирал М.Д. Тебеньков, контр-адмиралы В.С. Завойко
и А.К. Этолин). В это же время подконтрольное Константину
Николаевичу морское ведомство владело крупным па-
кетом акций РАК, пополняя ее дивидендами свою пенси-
онную кассу. Сама РАК также была лояльна к Константину и
даже назвала его именем свои суда в 1840 – 1860-х гг. (бриг



 
 
 

«Вел. кн. Константин», пароход с аналогичным названием).
Но 28 декабря 1866 г. в здании министерства иностран-

ных дел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состо-
ялось "особое совещание" по вопросу о продаже США рус-
ских колоний на Аляске. В обсуждении вопроса участвова-
ли: Александр II, Великий князь Константин, министр ино-
странных дел Александр Горчаков, министр финансов Ми-
хаил Рейтерн, управляющий морским ведомством вице-ад-
мирал Николай Карлович Краббе и российский посланник
в Вашингтоне Эдуард Стекль. После доклада Горчакова, в
котором были изложены доводы в пользу продажи русских
владений на Аляске, Александр II дал санкцию на ведение
Стеклем переговоров с США. 30 марта 1867 в 4 часа утра (!)
государственный секретарь Уильям Сьюард и Эдуард Стекль
подписали согласованный проект договора о покупке рус-
ских владений на Аляске за 7 млн. $. В качестве платы за
уступку русских владений Сюард с одобрения президента
выразил согласие добавить еще 200 тыс. $. Тогда же был ре-
шен вопрос о границах между владениями России в Азии,
и США.



 
 
 

Подписание договора о продаже русских владений на
Аляске 30 марта 1867 г. (слева направо: Р.С.Чью, У.Сьюард,
У.Хантер, В.А.Бодиско, Э.А.Стекль, Ч.Самнер, Ф.Сьюард).
Худ. Эммануил Лейтце. 1867 г.

Ничего позорного, как утверждают некоторые российские
и советские историки, в заключении договора о продаже рус-
ских владений на Аляске не было. Это был добровольный
дружественный жест по отношению к США, в лице которых
Россия надеялась получить надежного союзника в противо-
борстве с Великобританией. Договор исключил возможность
каких-либо в будущем территориальных претензий между



 
 
 

Россией и США. Все, вроде бы, и так. Но вот удивляет такой
сравнительный факт. Россия продала США Аляску (протя-
жённость этой территории около 700 км, ширина от 170 до
10 км.) за 7, 2 млн. долларов. А несколько раньше США ку-
пили у Дании острова Санта-Томас и Санта-Джон (площа-
дью всего 75 кв. миль) за… 15 млн. долл.

Текст договора о продаже Аляски США
8 апреля 1867 г. договор о продаже Аляски был ратифи-

цирован в США. "За" ратификацию было подано 37 голо-
сов, "против" – только 2. Без каких-либо осложнений 3 (15)
мая ратификация прошла в С.-Петербурге. Русская Аме-



 
 
 

рика прекратила свое существование 6 (18) октября
1867 г. В 15.30 началась торжественная церемония переда-
чи Русской Америки Соединенным Штатам. На площади пе-
ред резиденцией главного правителя Д. П. Максутова были
выстроены войска и состоялась церемония спуска русского
флага и поднятия американского.

О причинах продажи русских владений в Америке
Скорее всего, здесь сказалось разное отношение офи-

циальных властей России и США к своим территори-
ям. Россия, обладая огромными пространствами, не очень
заботилась тогда о своих далеких тихоокеанских окраинах.
А США делали все, чтобы расширить и укрепить свои тер-
ритории. В США уже в начале XIX века стартовала компа-
ния по вытеснению европейцев с американского континента.
И русские так же здесь не были исключением. Так Конгресс
САСШ уже 21 января 1821 г. отметил «опасность для ин-
тересов Соединенных Штатов колонизации русскими севе-
розападного побережья Америки», т.е. Аляски и Калифор-
нии. В 1824 году одновременно с передачей русских терри-
торий Англии (так образовалась Британская Колумбия в ны-
нешней Канаде) была заключена русско-американская кон-
венция о разграничении интересов в Северной Америке. По
этому договору Россия уступила территорию, на кото-
рой впоследствии образованы были штаты Орегон и
Вашингтон. В благодарность за это во время Крымской
войны США сохранили в отношении России нейтралитет. В



 
 
 

дополнение к приобретенным ранее у России территориям
они получили в 1867 году еще и Аляску. Русская диплома-
тия посчитала, что удержать американские территории госу-
дарству будет не под силу, да и не к чему они якобы и без
того обширной державе.

Правители России тогда были подвержены давней идеи о
континентальном, а не морском будущем России, поэтому
отказывались от приобретения далеких заморских террито-
рий и сосредотачивали внимания на укреплении позиций на
Дальнем Востоке (особенно в районе р. Амур). В середине
1860-х годов идея о континентальном будущем России
и получила практическое выражение в продаже Аляс-
ки Соединенным Штатам.

Именно эти общеполитические соображения, подкреп-
ленные стратегическими мотивами, вышли на первый план
и стали главными.

Говоря о причинах продажи США Русской Америки, надо
иметь в виду, что американцам в этой выгодной сделке
помог еще и Его Величество Случай.  И случай этот во-
плотился в лице Великого князя Константина, который стал
главной причиной утраты стратегической территории Рос-
сии. Десять лет с маниакальной настойчивостью брат импе-
ратора шел к своей цели. В довершение всех бед как раз в
конце 50-х – начале 60-х годов Александр II целиком нахо-
дился под влиянием своего младшего брата. Уже к 1860 г.
царь морально был почти готов отказаться от заморской про-



 
 
 

винции.
Итак, в конце XVIII – первой половине XIX в. на западном

побережье Северной Америки (Калифорния, Орегон, Аляс-
ка) встретились сразу несколько колонизационных потоков:
русский – с севера, испанский – с юга, американский и ан-
глийский – с востока. В конечном итоге наиболее сильным и
жизнеспособным оказался американский колонизационный
поток, и именно Соединенные Штаты завоевали наи-
более прочные позиции на тихоокеанском побережье
Северной Америки.

 
4.4. Россия и США в войнах на Тихом

океане на рубеже XIX и XX веков
Андреевский флаг над Порт-Артуром

 
Эти события связаны с Японо-китайской войной

(1894-1895) и последовшим вмешательством в нее европей-
ских государств, прежде всего Англии. На первом этапе той
войны Россия заняла выжидательную позицию. В начале
1895 г. российское правительство рассматривало две поли-
тические линии по сложившейся ситуации на Тихом океане.
Одна заключалась в том, чтобы компенсировать себя каки-
ми-либо территориальными присоединениями – неза-
мерзающий порт для зимовки Тихоокеанской эскад-
ры или отторжение части Северной Маньчжурии  для
более короткого пути Сибирской дороги к Владивостоку.



 
 
 

Другая линия предусматривала отпор Японии под фла-
гом защиты независимости Кореи и целостности Ки-
тая. Главная цель такого курса – не дать Японии укре-
питься неподалеку от русских границ, не позволить ей
овладеть западным побережьем Корейского пролива, закрыв
выход России из Японского моря.

При этом правительство выступало против немедленно-
го вмешательства. Однако было принято решение усилить
русскую эскадру в Тихом океане  так, чтобы «наши мор-
ские силы были по возможности значительнее японских».
4 апреля 1895 г. русскому посланнику в Токио из Петербур-
га была отправлена телеграмма, в которой ему предписыва-
лось принять все меры, чтобы Япония по условиям мирно-
го договора с Китаем отказалась от присоединения Ляодун-
ского полуострова. В заключение в депеше говорилось, что
командующий Тихоокеанской эскадрой получил при-
казание быть готовым «ко всякой случайности».  11
(23) апреля 1895 г. представители России, Германии и Фран-
ции в Токио одновременно, но каждый в отдельности, по-
требовали от японского правительства отказа от Ляодунско-
го полуострова. Одновременно Россия объявила мобилиза-
цию войск Приамурского военного округа. Эскадры Рос-
сии, Германии и Франции, сосредоточенные вблизи
Японии, имели в совокупности 38 кораблей  водоизме-
щением 94,5 тыс. т. против 31 японского корабля водоиз-
мещением 57, 3 тыс. т. В случае же начала войны три



 
 
 

державы без труда могли утроить свои морские си-
лы, перебросив корабли из других регионов.10 мая 1895 г.
японское правительство заявило о возвращении Ки-
таю Ляодунского полуострова.

Карта Китая с Печилийским заливом и Ляодунским по-



 
 
 

луостровом (современный Ляонин), где находится Порт-Ар-
тур

Но вопрос о занятии незамерзающего китайского порта
на Дальнем Востоке постоянно обсуждался и руководством
российского Морского и Военного ведомств еще с 70-х го-
дов XIX века. Последним же толчком, заставившим поспе-
шить Россию в этом вопросе, стали действия Германии и
Англии. Англия уже имела несколько военно-морских
баз на Дальнем Востоке – Сингапур, Гонконг и дру-
гие, но мечтала о захвате новой базы в Северном Ки-
тае. Внимание британских, германских и русских адмира-
лов привлекла бухта Циндао (Киао-чоу).

Действительно, еще в период переговоров с Японией
(1895 год) командовавший в это время соединенными эскад-
рами в Тихом океане вице-адмирал Тыртов С.П. после со-
вещания со своими ближайшими сотрудниками – вице-ад-
миралом С.О. Макаровым и контр-адмиралом Е.И. Алексе-
евым – указал именно на Циндао как на удобнейшую зим-
нюю стоянку русских судов. Эта же стоянка была необходима
России потому, что Владивосток замерзал, рейд Чифу имел
большие недостатки, корейские порты были неудобны тем,
что телеграф там находился в руках японцев, а стоянка в
японских портах, которой Россия пользовалась раньше, по-
сле событий 1895 г., оказалась уж совсем неудобной в поли-
тическом отношении.

20 октября 1897 г. в Шаньдуне, недалеко от Циндао, мест-



 
 
 

ным населением были убиты два католических миссионера,
по национальности немцы. Теперь Германия получила по-
вод для захвата Циндао. Поэтому утром 2 ноября 1897 г.
три германских судна вошли в бухту Циндао, высади-
ли 200 человек десанта и разрушили телеграфную линию.
В помощь германской эскадре Тихого океана была немед-
ленно отправлена вновь сформированная из четырех судов
2-я крейсерская дивизия под командованием брата герман-
ского императора принца Генриха. Китайское правительство
обратилось к русскому послу А.И. Павлову с просьбой по-
слать русскую эскадру в Циндао. Николай II сгоряча от-
дал приказ эскадре идти в Циндао, но 8 ноября при-
каз этот был отменен. И в конце декабря 1897 г. Герма-
ния получала право на арендное пользование бухтой
Циндао в течение 99 лет. За несколько лет Циндао пре-
вратился из маленькой рыбацкой деревушки в 60-тысячный
город с многочисленными промышленными предприятиями
и мощной крепостью. На Циндао стала базироваться эскадра
германских кораблей.

Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять,
что аннексия Циндао вызовет лавинообразную серию захва-
тов других китайских территорий прочими государствами,
среди которых первыми будут Англия и Япония. Одним из
самых лакомых кусочков Китая был Порт-Артур, незамерза-
ющий порт в Желтом море. Захват его был неизбежен. Во-
прос заключался лишь в одном – кто это сделает.



 
 
 

Карта Порт-Артура, 1912 год
Ближайшей базой британской эскадры, действовавшей в

Печилийском заливе, был Гонконг, отстоявший на многие
сотни миль. Поэтому «просвещенные мореплаватели» со-
здали временную базу на Ляодунском (Квантунском) полу-
острове. База в 1858 г. получила название Порт-Артур то ли
по фамилии капитана 1 ранга Артура, командира одного из
британских кораблей, находившегося в этих водах, то ли в



 
 
 

честь полумифического короля британских кельтов Артура
(V–VI вв. н. э.). Эту пустынную гавань впервые использова-
ли англичане в ходе второй опиумной войны (1851—1864
гг., Великобритания и Франция желали тогда вторгнуться на
китайский рынок, в итоге этой войны они и еще США полу-
чили такую возможность).

После окончания второй опиумной войны гавань Порт-
Артура опустела, точнее, там осталось маленькое китайское
рыбацкое селение. Лишь в 1882 г. наместник провинции
Хубэй Ли Хун Чан решил построить две сильные морские
крепости на обоих берегах пролива Ляотешаньшуйдао, ве-
дущего в Печилийский залив, – Порт-Артур (китайское на-
звание Люйшунь) и Вэйхайвэй (современное название Вэй-
хай). Расстояние между этими портами около 160 км. Вы-
бор места для обоих портов (морских крепостей) был очень
удачен. Фактически эти крепости стали второй линией обо-
роны Пекина, после фортов порта Дагу. Руководил построй-
кой укреплений Порт-Артура германский инженер Ганне-
кен. Около десяти лет свыше четырех тысяч китайцев стро-
или крепость и порт. В 1892 г. работы были в основном за-
кончены. Для благоустройства порта был выкопан Восточ-
ный бассейн размерами 530 на 320 метров и глубиной при
отливе 5 метров, а во время прилива – более 8 метров, с гра-
нитной облицовкой. Ширина входа в бассейн составляла 80
метров. Вокруг бассейна расположились мастерские и дру-
гие портовые сооружения, дававшие возможность произво-



 
 
 

дить ремонт судов любой сложности. В Восточный бассейн
выходили два дока. Порт и мастерские имели электрическое
освещение.

Итак, России пришлось решать – занимать ли ей Порт-
Артур, или его займут другие. Кроме того, русской эскад-
ре на Дальнем Востоке давно уже требовался незамерзаю-
щий порт. Морское министерство рассматривало несколь-
ко вариантов создания незамерзающей военно-морской ба-
зы. Моряки отдавали предпочтение не Порт-Артуру, а ба-
зе на юге Корейского полуострова. Основные аргументы:
контроль над стратегическим Цусимским проливом, защита
Кореи от вторжения японцев и, наконец, Владивосток был
вдвое ближе (почти на 800 миль).

Захват немцами Циндао заставил Англию начать сосредо-
точение своей Тихоокеанской эскадры. Намерения англичан
были известны. Отдельные суда английской эскадры появи-
лись в Печилийском заливе. С конца ноября 1897 г. в Пе-
тербург стали поступать тревожные известия, что ожидает-
ся переход британской эскадры в полном составе в Порт-Ар-
тур, дабы предупредить Россию. Когда это известие дошло
до командующего Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала
Федора Васильевича Дубасова (будущий губернатор Моск-
вы), то он предложил Морскому министерству занять
архипелаг Коргодо с портом Мозампо, а не Порт-Ар-
тур. Русская военно-морская база там, как доносил Дубасов,
вполне разрешила бы вопрос о стратегическом упрочнении



 
 
 

России на берегах Восточного океана и давала русским опор-
ный пункт, господствующий над сообщениями Кореи с Се-
верным Китаем и Японией, связанный к тому же с Сеулом
главной в Корее большой дорогой, расстоянием всего 400
верст.

Но еще несколько раньше на заседании российского каби-
нета обсуждалась записка графа Муравьева с предложением
занять Порт-Артур или рядом находящийся Да-лянь-ван –
пользуясь в качестве удобного предлога тем, что немцы неза-
долго до того заняли китайский порт Циндао. Генерал-адми-
рал Великий князь Алексей Александрович заявил: «Надо
послать в Артур сильную эскадру». Николай II, как всегда,
не имел ни своего мнения, ни вообще каких-то идей в обла-
сти дальневосточной политики. Он традиционно колебался.
Наконец, 28 ноября дядя Алексей уговорил царя согласить-
ся на отправку русской эскадры в Порт-Артур. Предполага-
лось, что в Порт-Артуре уже могут находиться английские
корабли. Но англичан в Порт-Артуре не оказалось. Англий-
ская же канонерская лодка «Дафнэ» пришла в Порт-Артур
только 6 декабря. Несмотря на запрещение китайских вла-
стей, она вошла во внутренний рейд и, простояв 3 часа, ушла
обратно.

Контр-адмирал Дубасов считал необходимым наряду с
Порт-Артуром занять и Талиенван. Поэтому Николая II при-
казал немедленно послать в бухту Талиенван один крейсер
и две канонерские лодки. 8 и 9 декабря крейсер «Дмитрий



 
 
 

Донской» и канонерские лодки «Сивуч» и «Гремящий» во-
шли в гавань Талиенвана. Английских судов там не оказа-
лось.

Так Россия разрешила проблему незамерзающей воен-
но-морской базы, что было настоятельной необходимостью
в военном противостоянии с Японией. В декабре 1897 го-
да русская эскадра вошла в Порт-Артур. Переговоры о его
занятии велись одновременно в Пекине (на дипломатиче-
ском уровне) и в самом Порт-Артуре. Здесь командующий
эскадрой Тихого океана контр-адмирал Дубасов под «при-
крытием» 12-дюймовых орудий броненосцев «Сисой Вели-
кий» и «Наварин» и  пушек крейсера 1-го ранга «Россия»
провел непродолжительные переговоры с начальством мест-
ного крепостного гарнизона генералами Сун Цином и Ма
Юйкунем. Дубасов проблему высадки русских войск в Порт-
Артуре и уход оттуда китайского гарнизона решил быст-
ро. Местный 20-тысячный гарнизон покинул крепость ме-
нее чем за сутки, оставив русским 59 пушек вместе с бое-
припасами. 12 марта 1898 г. в Желтое море вошли прибыв-
шие с Балтики броненосные крейсеры «Рюрик» и «Дмитрий
Донской». Китайские сановники в Пекине на переговорах
согласились передать России Порт-Артур и Талиенван
с прилегающими территориями в аренду сроком на 25
лет. Соглашение (Русско-китайская конвенция) было
подписано 15 (27) марта 1898 года в Пекине.  Ляодун-
ский (Квантунский) полуостров с прилегающими островами



 
 
 

позднее составил Квантунскую область и в 1903 году вме-
сте с Приамурским генерал-губернаторством вошёл в состав
Дальневосточного наместничества. В Петербурге намерева-
лись превратить Порт-Артур во вторую, наряду с Владиво-
стоком, военно-морскую базу тихоокеанского флота России.

Утром 16 марта 1898 г. в Порт-Артур из Владивостока
прибыл пароход Добровольного флота «Саратов». Был выса-
жен десант в составе двух сотен забайкальских казаков, ди-
визиона полевой артиллерии и команды крепостной артил-
лерии. В 8 часов утра 16 марта, пока шла высадка десанта, на
мачте Золотой горы (вершины, господствующей над Порт-
Артуром) Великий князь Кирилл Владимирович поднял Ан-
дреевский флаг рядом с китайским желтым флагом. Раздал-
ся салют эскадры – Порт-Артур официально стал русской во-
енно-морской базой.

Малоизвестная Русско-китайская война 1900 года
Русско-китайская война 1900 года имеет две интересные

особенности. Во-первых, она почти неизвестна отечествен-
ному читателю, поскольку в России и в Советском Союзе
не любили афишировать ее. Во-вторых, эта война является
уникальной в том плане, что ее инициаторами были не рус-
ские и не китайцы. «Кашу» заварили западноевропейские
государства, прежде всего, Англия и Франция, а «расхлебы-
вать» ее пришлось русским и китайцам. В этих событиях
принимали участие и США со своим Военно-Морским
Флотом.



 
 
 

Русских в Китае (за пределами Маньчжурии) было ни-
чтожно мало. К примеру, во время переписи в Шанхае в мае
1900 г. иностранцев оказалось 6774 человека, из которых ан-
гличан было 2500 человек, а русских всего 47.

В 90-х годах XIX века в Китае возникло движение «Отря-
ды во имя мира и справедливости» – «Ихэтуань». Большин-
ство мужских организаций ихэтуаней имели в своем назва-
нии слово «кулак», а на знаменах – изображение больших
кулаков. За это европейцы стали называть их «боксерами».
Название звучное и понятное европейскому обывателю, и
оно быстро перекочевало со страниц желтой прессы в ученые
труды и учебники истории. В декабре 1899 г. на Шаньдун-
ском полуострове «боксерами» был убит английский мисси-
онер Брукс. Но 7 июня 1900 г. убили еще двух английских
миссионеров. Русский посланник в Китае Гирс ударился в
панику. Он чуть ли не каждый день слал телеграммы в Пе-
тербург, требуя вооруженного вмешательства России в дела
Китая и конкретно ввода русских войск в Пекин. Одновре-
менно с Гирсом интервенции в Китай требовал и адмирал
Алексеев – главный русский начальник Квантунской обла-
сти, который даже приказал отправить в Печилийский
залив русскую эскадру под командованием контр-ад-
мирала М.Г. Веселаго. В ее составе были броненосец «Си-
сой Великий», броненосный крейсер «Дмитрий Донской»,
канонерские лодки «Кореец» и «Гремящий» и минные крей-
серы «Всадник» и «Гайдамак». Эскадра встала на рейде ки-



 
 
 

тайского порта Дагу, и на берег были отправлены 74 матро-
са при одной 2,5-дюймовой десантной пушке Барановского
и 30 казаков. Вместе с французским и итальянским десан-
том интернациональный десантный отряд по реке добрался
до Тяньцзиня, а там сел на поезд и отправился в Пекин. 18
мая 1900 г. в посольский квартал Пекина вошел десант, в
котором кроме русских были 75 французов, 63 американца,
50 немцев, 28 итальянцев, 25 японцев, а на следующий день
приехали 79 англичан при двух пушках и 30 австрийцев.

Параллельно в район Дагу перебрасывались новые
русские корабли . 24 мая в Дагу прибыл на крейсере 1 ран-
га «Россия» с канонерской лодкой «Сивуч» старший флаг-
ман и начальник эскадры Тихого океана вице-адмирал Я.А.
Гильтебрандт. Тем временем обстановка в Пекине продол-
жала накаляться. Был убит германский посол Кеттелер, что
послужило началом осады иностранных посольств, которая
длилась 56 дней, с 7 июня по 1 августа 1900 г. Около 900
европейцев и американцев и три тысячи китайцев-христиан
находились под защитой всего лишь 525 иностранных солдат
и офицеров. А на рейде Дагу к 20 мая 1900 г. собралось
двадцать иностранных судов, в том числе русских и
американских. Командование объединенными силами бы-
ло поручено английскому вице-адмиралу Э. Сеймуру. На бе-
регу был сформирован интернациональный отряд в составе
915 англичан, 450 немцев, 358 французов, 312 русских, 112
американцев, 54 японцев, 40 итальянцев и 25 австрийцев. 28



 
 
 

мая сводный отряд иностранцев двинулся на Пекин, до ко-
торого по прямой было 166 верст (1 верста = 1.0668 кило-
метра). Десантные роты русских формировались из экипа-
жей крейсеров «Россия», «Дмитрий Донской» и «Адмирал
Корнилов», броненосцев «Наварин» и «Петропавловск».

Неугомонный же русский адмирал Е.И. Алексеев вы-
ступил в это время с инициативой захвата фортов Да-
гу. Алексеев рано утром 3 июня собрал командующих ино-
странных эскадр у себя на борту крейсера «Россия». Осо-
бо уговаривать господ адмиралов не пришлось. Коменданту
крепости Даго был предъявлен ультиматум с предложением
сдать форты не позже двух часов ночи 4 июня. Американ-
ский контр-адмирал Кемпф воздержался и подпись
под ультиматумом не поставил.  Ультиматум комендан-
ту Даго повез лейтенант Бехметьев, отправившийся на бе-
рег вместе с английским переводчиком на пароходе «Влади-
мир». Русские миноносцы № 205 и № 207 заняли без боя
китайское Адмиралтейство и захватили минный крейсер и
военный паровой катер. На адмиралтейском флагштоке
был поднят Андреевский флаг. Судьбу фортов решил
десант союзников. После взятия фортов Дагу был превра-
щен в базу союзников, где началось формирование отрядов
для похода на Пекин. А китайское правительство заявило о
решительной поддержке ихэтуаней. 8 сентября в Пекине был
объявлен императорский манифест. Таким образом, именно
участие русских войск в нападении на Дагу спровоцировало



 
 
 

войну в Маньчжурии и Приамурье. Британское правитель-
ство решило привлечь японскую армию, чтобы усми-
рить восстание в Китае. Япония решила безотлагательно
принять самое деятельное участие в предстоящих событи-
ях. Флот ее был сейчас же приведен в полную боевую готов-
ность. Около 3,5 тыс. человек на 18 судах под командовани-
ем вице-адмирала Того были отправлены в Дагу. В Хироси-
ме остались наготове к немедленному выходу еще около 4
тыс. солдат. Германия и Россия согласились на увели-
чение японского присутствия в Китае ,

22 июля началось наступление союзников (десятитысяч-
ное войско) на Пекин. Им противостояла 25-тысячная ки-
тайская армия. 1  августа Пекин был взят штурмом, в ос-
новном, силами русских. Американцы вошли в город под
прикрытием русских орудий. Избежали штурма и англичане,
пройдя в свою миссию по опустевшему городу. А французы
пришли в Пекин уже после штурма.

Город союзники поделили между собой на зоны ок-
купации и учинили в нем страшный разгром. В момент
штурма Пекина иностранными войсками его жители сжига-
ли себя, принимали яд или бросались в колодцы. Грабили
все – от нижних чинов до генералов. В середине августа в
Пекине находились русские войска, общая численность ко-
торых составляла 16 тыс. человек.

Между тем в Петербурге до министров и царя, наконец,
дошла вся бессмысленность участия в походе на Пекин. Рус-



 
 
 

ские войска первыми ушли из Пекина, они же первы-
ми предприняли и окончательное очищение всей Печилий-
ской провинции. Американское правительство решило эва-
куировать свои войска из Печилийской провинции в сентяб-
ре 1900 г., германское – в марте 1901 г., а французское и
японское правительства приняли решение о выводе своих
войск только в мае 1901 г.

А через 4 года Россия вступила в войну с бывшим
своим союзником – Японией, которую с позором про-
играла. США, к сожалению, в этой новой войне оказались
на стороне Японии.

Русско-японская война и отношение к ней США и Англии
Если логику исторического процесса можно предугадать,

то ход самих событий, как правило, непредсказуем. Удар по
России последовал совсем не оттуда, где его ждали. Гряну-
ла Русско-японская война. Война, к которой и Россию, и
Японию подталкивала все та же Англия, заключившая
с японцами в 1902 году союз. Заручились японцы к нача-
лу открытия боевых действий моральной и экономи-
ческой поддержкой так же и со стороны США.

А ведь незадолго до этого при Александре III отно-
шения России и Японии подошли близко к созданию
своеобразной конфедерации – по соглашению 1895 го-
да вводился режим наибольшего благоприятствования для
подданных одной страны на территории другой, сняты все
обычные ограничения на межгосударственную торговлю.



 
 
 

Японцы России даже военную-морскую базу в Нагаса-
ки предоставили.

При Николае II резко поменялись приоритеты всей
дальневосточной политики России . Неприязнь японцев
к России объяснялась, конечно же, вмешательством русских
в исход Японо-китайской войны (1894-1895). Тогда Россия
одним росчерком пера лишила Японию всех плодов ее по-
бед. А когда через три года Россия еще и приобрела Ляодун
с Порт-Артуром, каждый японец понял, что «ненасытная»
Россия желает присвоить себе все предыдущие завоевания
Японии на материке. Для нации, ютившейся на своих остро-
вах, это было нетерпимо. С этого момента страна восходя-
щего солнца ждала удобного случая для реванша.

С 1903 года политическая обстановка на Дальнем Восто-
ке резко ухудшилась. 31 декабря Япония нотой потребовала
вывода русских войск из Манчжурии. Петербург оставил эту
ноту без должного внимания, предложив «продолжать об-
мен мнениями с токийским кабинетом». 24 января 1904 го-
да Токио сообщает о разрыве дипломатических отношений,
а 27 января японские миноносцы атаковали русскую
эскадру на порт-артурском рейде.

Русско-японская война (1904 – 1905) – это была вой-
на между Российской империей и Японией за контроль над
Маньчжурией и Кореей. Она стала первой большой вой-
ной XX века и первой большой войной с применением
новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненос-



 
 
 

цев, миноносцев.
Соединенные Штаты Америки в той войне опреде-

лённо заняли сторону Японии. А американский прези-
дент Рузвельт открыто предостерегал Францию от её воз-
можного выступления против Японии, заявив, что в этом
случае он «немедленно станет на её сторону и пойдёт так да-
леко, как это потребуется».

Уже 30 марта (12 апреля) 1904 г. было подписано
вызвавшее известное недоумение в России «сердеч-
ное согласие» между Францией – союзницей России и
Англией – союзницей Японии. Это соглашение поло-
жило начало Антанте, но в то время осталось почти без
реакции в русском обществе.

Внезапоное, без официального объявления войны, напа-
дение японского флота на русскую эскадру на внешнем рей-
де Порт-Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года
привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей
русской эскадры и обеспечило беспрепятственную высадку
японских войск в Корее в феврале 1904 года. В мае 1904 го-
да, использовав бездействие русского командования, япон-
цы провели высадку своих войск на Квантунский полуост-
ров и перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура
с Россией. Осада Порт-Артура была начата японскими вой-
сками уже к началу августа 1904 года, а 20 декабря 1904 (2
января 1905) года гарнизон крепости был принуждён к сда-
че. Остатки русской эскадры в Порт-Артуре были потоплены



 
 
 

осадной артиллерией японцев либо взорваны собственным
экипажем.

В связи с неуспешным ходом войны с Японией Николай
II принял решение о вступлении в переговоры с по-
средничеством американского президента Рузвельта
по заключению мира (которые уже дважды предлагала
Япония) с позиции силы, так как Россия, в отличии от Япо-
нии, еще долго могла вести войну. Первым уполномочен-
ным царём был назначен С. Ю. Витте и уже на следующий
день был принят императором и получил соответствующие
инструкции: ни в коем случае не соглашаться ни на какие
формы выплаты контрибуции, которые Россия никогда в ис-
тории не платила, и не отдавать «ни пяди русской земли».
При этом сам Витте был настроен пессимистически (особен-
но в свете требований японской стороны об отчуждении все-
го Сахалина, Приморского края, передачи всех интерниро-
ванных кораблей): он был уверен, что «контрибуция» и тер-
риториальные потери «неизбежны».



 
 
 

Переговоры в Портсмуте (1905 г.) – слева направо: с рус-
ской стороны (дальняя часть стола) – Коростовец, Набоков,
Витте, Розен, Плансон; с японской стороны (ближняя часть
стола) – Адати (нем.), Отиай, Комура (англ.), Такахира (ан-
гл.), Сато. Большой переговорный стол в настоящее время
находится в музее «Мэйдзи Мура» в Инуяме

9 августа 1905 года в Портсмуте (США) при посред-
ничестве Теодора Рузвельта начались мирные переговоры.
Мирный договор был подписан 23 августа (5 сентяб-
ря) 1905 года. Россия уступила Японии южную часть Са-
халина (уже оккупированную на тот момент японскими
войсками), свои арендные права на Ляодунский полуост-
ров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, соединявшую



 
 
 

Порт-Артур с Китайско-Восточной железной дорогой. Рос-
сия также признала Корею японской зоной влияния. В 1910
году, несмотря на протесты других стран, Япония формаль-
но аннексировала Корею.

Многие в Японии были недовольны мирным договором:
Япония получала меньше территорий, чем ожидалось – на-
пример, только часть Сахалина, а не весь, а главное, не по-
лучала денежных контрибуций. Во время переговоров япон-
ская делегация выдвинула требование о контрибуции в 1,2
миллиарда иен, но твёрдая и непреклонная позиция Импе-
ратора Николая II не позволила Витте уступить в этих двух
принципиальных пунктах.



 
 
 

Символическое рукопожатие глав России и Японии при
заключении мира в Русско-японской войне (1904-1905) при
посредничестве президента США Т.Рузвельта. Открытка,
выпущенная в США, 1905 г.

Президент США Теодор Рузвельт поддержал рус-
ских, сообщив японцам, что если они будут настаи-
вать, то американская сторона, до того симпатизиро-
вавшая японцам, изменит свою позицию. Так же было
отвергнуто требование японской стороны о демилитариза-
ции Владивостока и ряд других условий

Был подготовлен и российско-американский проект со-



 
 
 

хранения Сахалина в случае занятия его Японией: передача
в концессию или продажа Сахалина США.

В начале XX века США стали ведущей морской дер-
жавой в мире

Соединенные Штаты Америки в начале XX века суще-
ственно укрепили свои позиции, как внутренние, так и меж-
дународные. Выросла и военно-морская мощь США.
Англия перестала быть ведущей морской державой.
Это произошло в период между Первой и Второй мировы-
ми войнами. Можно считать, по времени это было с 1916
по 1939 годы. В декабре 1920 г. сенат США выступил с
инициативой созыва конференции по ограничению морских
вооружений, в которой бы приняли участие ведущие мор-
ские державы. Работа конференции началась 12 ноября 1921
г. в Вашингтоне. Вашингтонская конференция (1921—
1922) – это международная конференция об ограниче-
нии морских вооружений и о проблемах Дальнего Во-
стока и бассейна Тихого океана. Конференция была со-
звана по инициативе США, которые рассчитывали добиться
благоприятного для себя решения вопроса о морских воору-
жениях и закрепления нового соотношения сил в Китае и в
бассейне Тихого океана. Советская Россия не получила
приглашения в Вашингтон, вследствие чего заявила о
своём непризнании любых решений конференции. В
декабре 1921 года в Вашингтон прибыла делегация Дальне-
восточной республики, но она не была допущена на конфе-



 
 
 

ренцию.
В итоге работы конференции появились важные догово-

ры:
1). Договор четырех держав от 13 декабря 1921 го-

да между США, Великобританией, Францией и Япо-
нией, который стал известен как «Тихоокеанский трактат»
или «Дальневосточная Антанта». Согласно этому договору
подписанты обязались взаимно уважать права на острова и
островные владения в Тихом океане. Соглашение юридиче-
ски закрепляло статус-кво и временное равновесие четырёх
держав в Тихоокеанском регионе.

2). Договор пяти держав, более известный как Вашинг-
тонское морское соглашение 1922 года. Договор между
США, Великобританией, Японией, Францией и Ита-
лией об ограничении морских вооружений . Соглаше-
ние устанавливало соотношение тоннажа линейных судов и
авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США,
Англия, Япония, Франция, Италия соответственно). Было
также принято предложение США о запрещении постройки
линкоров водоизмещение свыше 35 тыс. т. Соглашение было
заключено на срок до 31 декабря 1936 года.

3). Договор девяти держав от 6 февраля 1922 года,
подписанный всеми участниками конференции. Дого-
вор касался обеспечения гарантий территориальной целост-
ности Китая, уважения его суверенитета, а также провозгла-
шал принцип «открытых дверей и равных возможностей» по



 
 
 

отношению к Китаю в области торговой и предприниматель-
ской деятельности и обязывал не прибегать к использова-
нию внутренней обстановки в Китае с целью получения спе-
циальных прав и привилегий, которые могут нанести ущерб
правам и интересам иных государств—участников договора.
Этот договор был направлен против притязаний Японии на
монопольное господство в Китае.

Увы, но эти соглашения оказались совсем нежизненными.
Во всяком случае, в скором времени начался очередной ви-
ток гонки вооружений, в том числе и в строительстве воен-
ных кораблей. И события стали складываться с вектором к
Второй мировой войне.



 
 
 

 
Глава V. Состязание Флотов России

и США в кораблестроении и в
создании морского оружия в XIX

и первой половины XX веков
 

С огромным удовольствием подчеркнем: на протяже-
нии XIX и XX веков США и Россия (Советский Со-
юз) были ведущими странами мира в кораблестрое-
нии и создании морской техники и оружия. И естествен-
но между ними существовала негласная, но вполне реаль-
ная состязательность по этим показателям в развитии Воен-
но-Морского Флота.

 
5.1. Первенство в создании

надводных кораблей
 

И россияне, и американцы могут гордиться тем, что в
истории их стран были главные правители, которые лично
участвовали в разработке и создании новых кораблей и мор-
ской техники, что, безусловно, способствовало более быст-
рому развитию их Военно-Морских Флотов. Так, например,
Петр Великий справедливо считался большим мастером ко-
раблестроения. Он учился проектированию судов в Голлан-



 
 
 

дии и в Англии. И потом по его проектам в России было по-
строено несколько военных кораблей. А в США президент
Авраам Линкольн в 1849 году получил патент за номером
6469 на конструкцию плавучего сухого дока. Впоследствии
он стал единственным президентом США – обладателем па-
тента за изобретение. Их примеру следовали лучшие отече-
ственные умы (теоретики и практики), в результате чего по-
являлись новые современные корабли, которые затем начи-
нали строить все морские страны мира.

Военное кораблестроение в XIX и первой половине
XX вв.

Процесс развития судостроения и преобразования воен-
ных кораблей в мире происходил медленно, прежде чем они
приняли форму трехдечных (линейных) судов, фрегатов и
корветов. Эти суда составляли мировые флотилии прибли-
зительно до 1850 г. Затем, за короткий промежуток време-
ни, равный нескольким десятилетиям, они полностью изме-
нили свой внешний вид, движители, вооружение и тактику
боя. Это произошло, не только благодаря появлению паро-
вых машин, но также техническому прогрессу в других об-
ластях, начавшемуся в конце XIX в. И пионерами в этом
изменении часто были США и Россия . Им принадлежит
приоритет в создании таких надводных кораблей, как броне-
носцы, миноносцы, эсминцы, линкоры.

Великая индустриальная революция XIX века в
громадной степени повлияла на развитие военных ко-



 
 
 

раблей. Во-первых, развитие металлургии сделало возмож-
ным переход к строительству железных и стальных корпусов,
более прочных и крупных, и весивших при этом в три-че-
тыре раза меньше деревянных корпусов таких же размеров.
В содружестве с баллистикой металлургия привела к про-
изводству орудий, которые вместо ядер, с дальностью поле-
та не превышавшей милю, стреляли остроконечными снаря-
дами на расстояние 5-6 км, возросшее затем до 19-20 км.
Прогресс в механике сделал возможным оборудовать кораб-
ли не только силовыми агрегатами, но и механизмами, за-
менившими человека в таких операциях как подъем яко-
ря, натягивание швартовых тросов, а главное, в маневриро-
вании огромными башенными орудиями, что невозможно
сделать вручную. И, наконец, боеспособность всех кораблей
значительно повысило развитие электричества, обеспечив-
шего освещение, электропривод и дальнюю связь. В 1836
г. русский академик Борис Семенович Якоби создал
первый в мире электроход – катер с гребными коле-
сами, которые вращал электродвигатель , питавшийся
от батареи гальванических элементов.

А теперь более конкретно посмотрим, как Россия и США
состязались в строительстве надводных военных кораблей.

Из истории монитров
В 1815 г. в США был построен первый в мире во-

енный корабль с механическим двигателем – колес-
ный деревянный «броненосец» под названием «Демо-



 
 
 

логус» водоизмещением 2,5 тыс. т. Он был вооружен 20-ю
пушками, стрелявшими калеными ядрами. Батарейная па-
луба была защищена деревянными бортами невиданной (и
никогда не превзойденной) толщины – 1,5 м.

А в 1862 году в США инженер Джон Эрикссон построил
первый в мире броненосец. «Монитор» – так называлось де-
тище Эрикссона – был низкобортным кораблем в 1200 т. во-
доизмещения. Над палубой возвышалась лишь башня с дву-
мя 11-ти дюймовыми гладкоствольными пушками, малень-
кая штурманская рубка и убиравшаяся перед боем труба.
Слово «монитор» – это «увещеватель» или тот, кто настав-
ляет на путь истинный, то есть наставник или ментор.



 
 
 

Статуя Джона Эриксона с моделью «Монитора» в руках
В бою 9 марта1862 года состоялся морской бой между

«Монитором» (флот северян) и «Вирджиния» (флот южан),
причем поле боя осталось за «Монитором». После этого
южане уже больше не пытались добиться господства на море.



 
 
 

Рисунок с изображением битвы между «Монитором» и
«Вирджинией»

Первый броненосец ВМС США «Монитор» стал основа-
телем нового класса судов. Успешные действия «Монито-
ра» вызвали усиленное строительство подобных кораблей в
США, а потом и в других странах. В России в 1863 году были
заложены 10 мониторов типа «Ураган» с двумя 229-мм. ору-
диями в одной башне системы Эрикссона, а в 1866 году три
двубашенных монитора типа «Русалка». Эти корабли пред-
назначались для действий в мелководном Балтийском море.



 
 
 

Броненосец США «Монитор»
Однако из-за низких бортов мониторы имели очень

плохую мореходность. Сам «Монитор» погиб 31 декабря
1862 года в бурю у мыса Гаттерас. 6 сентября 1870 года пе-
ревернулся и утонул от налетевшего шквала английский мо-
нитор «Кэптен», имевший парусное вооружение. На нем по-
гибло около 500 человек команды и его строитель инженер
Кольз. Этот случай подорвал доверие к мониторам. Лишь
США продолжали строить их до 1902 года. Возродились мо-
ниторы в период Первой мировой войны. Сначала в англий-
ском флоте, а затем и в итальянском – для борьбы с немец-
кими береговыми батареями.

Миноносцы
Россия и США стали родиной такого класса надвод-



 
 
 

ных кораблей как миноносцы и эсминцы.  В середине
сентября 1862 г. в русском флоте были проведены испыта-
ния нового оружия. Его назвали минным тараном. Это поз-
волило реализовать идею миноносных судов. Первым типом
таких судов стали минные катера. В ночь на 12 августа 1877
г. минами с катеров «Наварин» и «Синоп» русские моря-
ки нанесли турецкому броненосцу «Ассари Шевкет» на Су-
хумском рейде настолько серьезные повреждения, что он не
смог принимать участия в боевых действиях до конца войны.

Настоящую революцию в развитии миноносных судов
произвело изобретение самодвижущейся мины – торпеды.
Первая в мире успешная атака торпедами была совер-
шена на российском флоте 14 января 1878 г. Катера
«Чесма» и «Наварин» двумя торпедами потопили стороже-
вой турецкий пароход «Интибах».

Высокая эффективность минных катеров в Русско-турец-
кой войне (1877-1878) была доказана. Однако ее опыт под-
сказывал, что от катеров нужно переходить к более круп-
ным судам. Первые такие корабли, получившие назва-
ние миноносок, имели водоизмещение уже около 20-30 т.
Паровая машина обеспечивала миноноскам скорость 13 уз.
Они были вооружены вначале одной, а затем двумя торпеда-
ми. Но флоту требовались более мореходные, обладающие
большой автономностью плавания, быстроходные суда. Так
родился миноносец, и его родиной стала Россия . Пер-
вый в мире миноносец «Взрыв» был спущен на воду в 1877 г.



 
 
 

на заводе Берда в Петербурге. Он имел водоизмещение 160
т., скорость 12,3 узлов и один носовой торпедный аппарат.
Его испытания и опыт плавания позволили наметить даль-
нейшие пути развития миноносцев.

Первый в мире русский мореходный миноносец «Взрыв»,
1877 г.

Но, конечно, истинный миноносец не мог родиться рань-
ше, чем появилась настоящая самоходная торпеда, изоб-
ретенная в 1865 г. русским изобретателем И. Ф. Алексан-
дровским и в начале 1870-х годов австрийцем капитаном 2



 
 
 

ранга Люпиусом и британским инженером Уайтхедом. По-
лучив торпеду, которая могла своим ходом дойти до це-
ли и взорвать ее, и торпедный аппарат для пуска этих гро-
мовых стрел, кораблестроители смогли спроектировать ко-
рабль для несения этого оружия. И такой настоящий мино-
носец появился в США. Первый американский миноно-
сец, оснащенный самодвижущимися торпедами и тор-
педными аппаратами, вошел в строй только в 1890 го-
ду. Его назвали «Кашинг» в честь героя Гражданской вой-
ны в США Уильяма Баркера Кашинга. Миноносцы оказа-
лись настолько грозной силой, что потребовались специаль-
ные меры для защиты от них больших броненосных кораб-
лей. Это привело к появлению минных крейсеров и контр-
миноносцев – истребителей миноносцев.

Эскадренный миноносец (эсминец)
Если главным оружием миноносцев была торпеда, под-

держиваемая несколькими пулеметами, позже замененными
большими орудиями, то главным оружием истребителей ми-
ноносцев – эсминцев с самого начала стали орудия, а торпе-
ды были лишь второстепенным вооружением. Первой ста-
ла строить эсминцы Англия (1893 год). В России пер-
вый эсминец «Сокол» появилсяв 1896 г. В Соединенных
Штатах строительство первых шестнадцати эсминцев было
утверждено Конгрессом в 1898 г. Соединенные Штаты
стали строить эсминцы в 1899-1900 гг. и, следовательно,
смогли воспользоваться опытом Великобритании, Франции,



 
 
 

Германии и России, накопленным за последние десять лет.
Их первые эсминцы имели на тот период самое большое во-
доизмещение – 420 т., в отличие от 240 т. английского про-
тотипа «Хэвок».

Таким образом, к концу XIX столетия во всех ведущих
флотах мира разрабатывается новый тип миноносного ко-
рабля – эскадренный миноносец (эсминец), который вопло-
тил в себе черты миноносца, минного крейсера и контр-
миноносца. Единственным типом двигателя на кораблях
до Русско-японской войны была паровая поршневая маши-
на. Назрела необходимость перевода эсминца на новый тип
энергетической установки. Поэтому в большинстве флотов
мира на быстроходных военных кораблях, в первую очередь
на миноносцах, начался переход от поршневых машин к па-
ровым турбинам. Первые попытки применить на ми-
ноносных судах русского флота турбинные двигатели
были предприняты еще в 70-х годах XIX столетия,  ко-
гда на одной из миноносок испытывалась «коловратная ма-
шина» Н. Н. Тверского. А первым кораблем с турбиной в
русском флоте было учебное судно «Ласточка», построенное
в 1903 г.

Только Русско-японская война (1904-1905) оконча-
тельно и бесповоротно решила затянувшийся спор в
пользу турбин. Авральные работы по погрузке угля, от-
нимающие много времени и сил у команды корабля, были
заменены перекачкой нефти по трубам из береговых хра-



 
 
 

нилищ в судовые нефтяные цистерны. При вооружении эс-
минцев окончательно отказались от подводных неподвиж-
ных торпедных аппаратов, и перешли к палубным много-
трубным аппаратам на вращающемся основании. Для управ-
ления стрельбой стали использовать специальные оптиче-
ские прицелы, закрепленные на вращающейся платформе
аппарата. Более совершенным становится и главное удар-
ное оружие эсминца – торпеда. Ее диаметр увеличился со
180 до 450 мм., а вес боевого заряда достиг 100 кг. Рез-
ко возросли дальность действия и скорость торпед. Во всех
флотах мира в то время наблюдалась тенденция к увеличе-
нию калибра и скорострельности корабельной артиллерии.
Первый прибор автоматической стрельбы, положив-
ший начало решению проблемы централизованного
управления огнем, был изобретен талантливым рус-
ским артиллеристом А. П. Давыдовым и впервые при-
менен в Русско-турецкую войну (1877–1878). Усиление ар-
тиллерии вызвало необходимость улучшения качества бро-
ни. Большое внимание уделялось развитию торпедного ору-
жия. В России в 1894 г. впервые были спроектирова-
ны и установлены на миноносцах двухтрубные тор-
педные аппараты. К этому времени относится появление
и первых поворотных торпедных аппаратов. Благодаря со-
вершенствованию вооружения и улучшению тактико-техни-
ческих характеристик эсминцы стали грозным противником
для надводных кораблей всех классов. Русско-японская вой-



 
 
 

на позволила также в полной мере оценить изобретение ра-
дио русским специалистом А. С. Поповым.

Русский эскадренный миноносец «Новик
С учетом всего этого в начале XX века Россия приступи-

ла к созданию совершенно уникального эскадренного
миноносеца типа «Новик» с невиданной скоростью –
35 узлов. 4 апреля 1911 г. первый «Новик» был включен в
список судов русского флота и зачислен в класс эскадренных
миноносцев.



 
 
 

Спуск на воду эскадренного миноносца «Новик» 21 июня
1911 г.

Эсминцы – «новики» в отличие от миноносцев прежних
типов явились первыми подлинно многоцелевыми корабля-
ми. Благодаря своим высоким мореходным и маневренным
качествам, большой автономности, сильному артиллерий-
скому вооружению и приспособленности к минным поста-
новкам они эффективно решали такие задачи, как разведка,
дозорная служба, нарушение морских коммуникаций про-
тивника, набеговые операции на его порты, охранение сво-
их кораблей и транспортов. В разработке и проектировании
«Новика» участвовали выдающиеся русские кораблестрои-
тели А. Н. Крылов, И. Г. Бубнов, А. П. Шершов, Г. Ф. Шле-
зингер. Новый эсминец унаследовал имя героического крей-
сера «Новик», который прославил себя в Русско-японской
войне и погиб в августе 1904 г. у острова Сахалин.

«Новик» стал головным кораблем многочисленной серии
быстроходных турбинных эскадренных миноносцев русско-
го флота. В состав торпедного вооружения корабля входи-
ли четыре двойных торпедных аппарата диаметром 450 мм.
на вращающихся основаниях с восемью торпедами, кото-
рые хранили непосредственно в аппаратах. Корабль мог при-
нимать также на борт миллиметровые пушки с унитарны-
ми патронами и два переносных пулемета системы «Мак-
сим». 21 августа 1913 г. «Новик» на ходовых испыта-
ниях при движении на полном ходу при 645 оборотах



 
 
 

турбин развил скорость 37,3 узла. Это был мировой
рекорд скорости. Один из выдающихся кораблей россий-
ского Военно-Морского Флота – эскадренный миноносец
«Новик» в течение многих лет был самым сильным и
быстроходным кораблем этого класса в мире, а также
однотипных с ним кораблей.

Роль России и США в развитии броненосного фло-
та XIX века

В 60-х годах XIX века на флотах всех стран нача-
ли уделять большое внимание именно бронированию
кораблей. Броня надежно укрывала личный состав и мате-
риальную часть от артиллерийского огня. Но, несмотря на
появление железных броненосцев, еще продолжали строить-
ся деревянные бронированные корабли. Например, в 1867
г. в США был построен казематный броненосец «Дан-
денбург» водоизмещением 7,1 тыс. т. с броневым поясом
толщиной 89 мм. Этот броненосец остался в истории
кораблестроения самым длинным боевым кораблем
из дерева – его длина 115 м.

В России в 60–70-е годы XIX в. выдвинулась целая плеяда
замечательных мастеров броненосного кораблестроения (А.
А. Попов, М. М. Окунев, Н. Е. Кутейников, П. А. Титов и
др.), которые создали ряд первоклассных кораблей, не
уступающих по своим тактико-техническим данным
лучшим зарубежным образцам. Несмотря на все трудно-
сти, связанные с решением комплекса проблем, в течение



 
 
 

второй половины XIX века Россия создала современный по
тому времени броненосный флот. Принятие на вооруже-
ние флотов нарезной артиллерии, обладавшей более вы-
сокой пробивной и разрушительной силой, чем старые глад-
коствольные орудия, обусловило необходимость повышения
живучести кораблей путем оснащения их более надежной
броневой защитой. В 1890 г. в России так же, как и в дру-
гих странах, перешли к изготовлению брони из ста-
ли, а затем из легированной стали, которая оказалась на-
много прочнее сталежелезной брони. В 1862 г. в Англии
был заказан Россией первый мореходный броненос-
ный корабль «Первенец». В течение 15 лет Россия со-
здала на Балтийском море броненосный флот – тре-
тий по силе в Европе.

Одним из первых безрангоутных кораблей в России был
двухбашенный брустверный броненосец «Крейсер», постро-
енный по проекту А. А. Попова. При спуске на воду в 1872
г. он был переименован в «Петр Великий» по случаю 200-
летия со дня рождения Петра I и вступил в строй Балтий-
ского флота в 1876 г. По тактико-техническим данным
«Петр Великий» оказался сильнейшим в мире.  Артил-
лерийское вооружение состояло из четырех 305-мм. нарез-
ных орудий, размещенных в двух башнях, двух 230-мм. мор-
тир, установленных на юте, и шести 86-мм. орудий на барбе-
тах (по три с каждого борта). Корабль имел водоизмещение
9665 т., проектную скорость 14,3 узлов, но на испытаниях



 
 
 

развил максимальную скорость – 13,4 узлов. Строительство
«Петра Великого» явилось крупным шагом вперед по пути
создания мощного мореходного броненосца, появившегося
в конце XIX в. и получившего наименование эскадренного
броненосца.

Развитие парового броненосного флота в России в 60–70-
е годы XIX в. характеризовалось не только постройкой бро-
неносных кораблей береговой обороны и первого в мире
мореходного броненосца «Петр Великий», но и созда-
нием крейсерских сил. Первыми русскими кораблями
крейсерского типа были паровые винтовые клиперы
и корветы с деревянными небронированными корпусами,
на которых наряду с паровой машиной имелось и парусное
оснащение, обеспечивавшее возможность длительного пре-
бывания в море без пополнения запасов топлива. В 1860–
1864 гг. на судостроительных верфях Санкт-Петербурга бы-
ли построены четыре клипера («Алмаз», «Жемчуг», «Изу-
мруд» и «Яхонт») и два корвета («Витязь» и «Аскольд»).
В 70-е годы перешли к постройке крейсеров с бронирован-
ной палубой. А вскоре появились броненосные крейсеры.
Эти корабли впервые были созданы именно в России .
Таким образом, к концу 70-х годов XIX века в России были
созданы довольно значительные оборонительные и крейсер-
ские силы флота.

Прошло несколько десятилетий, прежде чем были найде-
ны наиболее целесообразные боевые порядки, способы ма-



 
 
 

неврирования и тактические приемы использования оружия
броненосными кораблями. В развитии тактики парово-
го броненосного флота большую роль сыграл выдаю-
щийся русский ученый, адмирал Г. И. Бутаков. Он от-
крыл закон циркуляции парового винтового корабля. Сущ-
ность его состоит в том, что винтовой корабль на циркуля-
ции движется по кривой, близкой к окружности, или по ка-
сательной к ней. Опираясь на закон циркуляции, Г. И. Бу-
таков разработал правила маневрирования паровых
кораблей. Они обеспечивали выполнение любых маневров
правильно, быстро и с математической точностью, что осо-
бенно важно при совместном плавании кораблей. Из всего
комплекса практических рекомендаций, выработанных Г. И.
Бутаковым, наиболее ценными являются правила совмест-
ного плавания и перестроения соединений паровых ко-
раблей, которые не утратили своего значения до наших дней
и широко используются во всех флотах мира.



 
 
 

Григорий Иванович Бутаков  (1820 -1882) – русский
военно-морской деятель, флотоводец, генерал-адъютант, ад-
мирал, основоположник тактики парового броненосного
флота, исследователь Чёрного моря

Россия продолжала занимать ведущее место в раз-
витии броненосных крейсеров. Первыми броненосны-
ми крейсерами, построенными по программе 1881 г., были
«Владимир Мономах» и «Дмитрий Донской», зачисленные
в списки Балтийского флота. В 1885 г. на Балтийском за-
воде был спущен на воду броненосный крейсер «Адми-



 
 
 

рал Нахимов» водоизмещением свыше 8000 т. и скоростью
17 узлов. Этот корабль, по праву считался сильнейшим
крейсером того времени. Стремление к дальнейшему уси-
лению боевой мощи броненосных крейсеров привело к по-
стройке в 90-х годах двух кораблей этого класса – «Рюрика»
и «России» – водоизмещением свыше 11–12 тыс. т. со ско-
ростью 19 узлов и дальностью плавания около 8000 миль.

Линейные корабли
Линкор (линейный корабль) – это класс бронированных

артиллерийских военных кораблей водоизмещением от 20
до 70 тысяч тонн, длиной от 150 до 280 м., вооружённых ору-
диями главного калибра от 280 до 460 мм, с экипажем 1500
—2800 человек. Линкоры применялись в XX веке для
уничтожения кораблей противника в составе боевого
соединения и артиллерийской поддержки сухопутных
операций. Они являлись эволюционным развитием броне-
носцев второй половины XIX в.

Поворотным моментом в развитии тяжелых бро-
неносных кораблей, водоизмещение которых к концу
XIX в. достигало 16— 17 тыс. т, явилось создание ли-
нейного корабля «Дредноут» («Бесстрашный»).  В 1906
г. в Англии в глубокой тайне всего за один год был постро-
ен этот паротурбинный корабль водоизмещением 22,5 тыс.
т., который мог развивать скорость до 22 узлов. Такая сек-
ретность и спешка были вызваны стремлением «владычицы
морей» опередить другие страны (Россию, США и Италию),



 
 
 

готовившихся к созданию кораблей такого класса. Этот ко-
рабль «абсолютной мощи» того времени был сдан на слом в
1920 г. С появлением «Дредноута», превосходящего по во-
оружению и скорости хода любой из существовавших тогда
могучих боевых кораблей, все прежние эскадренные броне-
носцы, имевшие главную артиллерию разных калибров, сла-
бое бронирование и малую скорость хода, оказались устарев-
шими.



 
 
 

Паротурбинный корабль «Дредноут» водоизмещением
22,5 тыс. т (1906)

Постройка линкора «Дредноут» ознаменовала ре-
альную революцию в кораблестроении, появился дей-
ствительно новый класс кораблей . Построение в киль-
ватерные колонны вновь позволило в России в 1907 году воз-
вратить термин линейный корабль. В США, Англии и Фран-
ции термин «линейный корабль» не возрождали, а новые
корабли продолжали называть «battleship» или «cuirassé». В
России «линейный корабль» остался официальным терми-
ном, а на практике утвердилось сокращение линкор.

Но вообще-то превыми начали строить мощные со-
временные линкоры в США. И первые дредноуты были
заложены для американского флота. Но из-за длительности
постройки уступили первенство по вводу в строй британско-
му «Дредноуту». Вместе с тем построенные два американ-
ских линкора-дредноута («Саут Кэролайна» и «Мичиган»)
стали первыми в мире линейными кораблями с линейно-воз-
вышенным расположением башен главного калибра.



 
 
 

«Мичиган» (Michigan). Вступил в строй в 1910 году
Англичане не остановились на достигнутом и в от-

вет на массовое строительство дредноутов в США и
других странах ответили сверхдредноутами  – кораб-
лями типа «Орион», вооружёнными артиллерией калибра
343 мм. и по весу бортового залпа вдвое превосходившими
прежние дредноуты, за что были прозваны «сверхдредноута-
ми» и положили начало уже гонке калибров главной артил-
лерии – 343 мм, 356 мм. Во время Первой мировой войны
были построены корабли типа «Куин Элизабет», оснащён-
ные восемью 381 мм. орудиями и задавшие стандарт силы
новых линкоров.



 
 
 

Один из крупнейших линкоров с паровыми машинами
«Нью-Йорк» (1914 г.), водоизмещение которого на 3,7 тыс.
т. меньше водоизмещения линкора «Оклахома»

Но американские корабли были другой важной ве-
хой в эволюции линкоров. Одновременно с паротурбин-
ными линкорами строились линкоры с паровыми поршне-
выми машинами. Крупнейшим был линейный корабль
«Оклахома», построенный в США в 1916 г. Это «жи-
вое ископаемое» в эпоху паротурбинного кораблестроения
имело водоизмещение 35,7 тыс. т. После серии кораблей с
12-ти дюймовой артиллерией, была построена пара линко-
ров типа «Нью-Йорк» с десятью 14-ти дюймовыми орудия-
ми в 2-х орудийных башнях, за которыми последовали ко-
рабли типа «Невада», эволюция которых привела к созда-
нию целой серии кораблей т. н. «стандартного типа» с дюжи-
ной 14-ти дюймовых орудий в 4-х концевых башнях, соста-
вивших костяк американского военного флота . В от-
личие от прежней «английской» системы бронирования эс-



 
 
 

кадренных броненосцев, на американских сверхдредноутах
броневые траверзы смыкались с бортовым поясом и броне-
вой палубой, образуя один большой непотопляемый отсек
(англ. «raft body»). Последние корабли этого направле-
ния принадлежали к типу «Вест Вирджиния» , имели
водоизмещение в 35 тыс. тонн, 8 16-ти дюймовых (406 мм.)
орудий (масса снаряда 1018 кг.) в 4-х башнях и достраива-
лись уже после Первой мировой войны, став венцом раз-
вития «сверхдредноутов».

Первоначально новые корабли именовались эскадренны-
ми крейсерами, но к моменту вступления в строй получили
классификацию «линейных крейсеров» (англ. battlecruiser).
Английский линейный крейсер «Худ» с водоизмещени-
ем 46,3 тыс. т. и длиной 262,3 м., вооруженный восемью 381-
мм. орудиями в четырех башнях считался наибольшим
артиллерийским кораблем до 1936 г ., когда японцы мо-
дернизировали свой линкор «Нагато» водоизмещением 46,4
тыс. т. с восемью 406-мм. орудиями (японцы первыми ста-
ли вооружать корабли орудиями такого калибра). Он остал-
ся самым большим в истории линейным крейсером за
почти полувековой период существования кораблей
этого класса, а также самым длинным кораблем в ис-
тории английского военного кораблестроения. Крей-
сер «Худ» был потоплен немецким линкором «Бисмарк»
в мае 1941 г. вместе с командой из 1419 человек. Спастись
удалось лишь троим.



 
 
 

Линейные крейсера пожелала также иметь и Рос-
сия. Российский императорский флот строил 4 единицы ти-
па «Измаил», отличавшихся очень мощным вооружением,
достойной скоростью и неплохой защитой, превосходя во
всех отношениях линкоры типа «Гангут». Первые 3 корабля
спустили на воду в 1915 году, но в дальнейшем, в связи с
трудностями военных лет, их постройка резко замедлилась
и, в конечном счёте, была прекращена.

Первая мировая война не положила конец гонке мор-
ских вооружений, ибо на место европейских держав в каче-
стве обладателей наибольших флотов встали практически не
участвовавшие в войне США и Япония. Но после Вашинг-
тонского соглашения об ограничении морских вооружений
(1922 года) и они вынуждены были прекратить постройку
уже заложенных крейсеров и линкоров новой программы.
Однако, стремясь использовать корпуса, они переоборудо-
вали их в авианосцы, небывалой доселе мощности.

Напомним, что в СССР начиналось строительство
линкоров типа «Советский Союз»  (проект 23). Не бу-
дучи связанным Вашингтонским соглашением, Советский
Союз имел полную свободу в выборе параметров новых ко-
раблей, однако был ограничен низким уровнем собственной
кораблестроительной промышленности. Из-за этого в проек-
те корабли получились существенно больше сопоставимых
западных аналогов, а силовую установку пришлось заказы-
вать в Швейцарии. Но в целом корабли должны были по-



 
 
 

лучиться одними из сильнейших в мире. Предполага-
лось строительство даже 15 кораблей, однако, это было ско-
рее пропагандистской акцией, заложено только четыре. И. В.
Сталин был большим поклонником крупных кораблей, а по-
тому строительство велось под его личным контролем. Од-
нако после 22 июня 1941 г. все работы по созданию линко-
ров и тяжелых крейсеров были приостановлены, а их корпу-
са законсервированы.

Линейный корабль «Мусаси» водоизмещением 72,8 тыс.
т. (1944)

Вторая мировая война стала закатом линкоров , так
как на море утвердилось новое оружие, дальность действия
которого на порядок превышала самые дальнобойные пуш-
ки линкоров – авиация, палубная и береговая. Классические
артиллерийские дуэли ушли в прошлое, и большая часть



 
 
 

линкоров погибла вовсе не от артогня, а от действий с воз-
духа и из-под воды. Единственный случай потопления
линкором авианосца вызван скорее ошибками в дей-
ствиях командования последнего . На заключительном
этапе войны функции линкоров свелись к артиллерийской
бомбардировке побережий и защите авианосцев. Самыми
большими в мире линкорами были японские «Ямато»
и «Мусаси». Они вступили в строй в 1941 и 1942 гг. соот-
ветственно. Водоизмещение каждого из них составляло 72,8
тыс. т., но было меньше на 5 тыс. водоизмещения плававше-
го тогда наибольшего судна мира – пассажирского лайнера
«Куин Элизабет».

По итогам Второй мировой войны, в связи с выходом на
первые роли палубной и береговой авиации, а также подвод-
ных лодок линкоры, как тип военных кораблей, были при-
знаны устаревшими. Лишь в Советском Союзе какое-то
время шли разработки новых линкоров.  Причины это-
го называются разные: от личных амбиций Сталина до же-
лания иметь надежное средство доставки ядерного оружия
до прибрежных городов потенциальных противников (кора-
бельных ракет тогда не было, авианосцев не было в СССР и
крупнокалиберные орудия могли быть вполне реальной аль-
тернативой для решения этой задачи). Так или иначе, но и в
СССР ни один из кораблей не был даже заложен. Последние
линкоры были сняты с вооружения (в США) в девяностых
годах XX века. Но США ещё несколько раз использо-



 
 
 

вали свои последние линкоры (типа «Нью-Джерси»)
для артиллерийской поддержки наземных операций, в силу
чрезвычайной огневой мощи кораблей. После модернизации
системы заряжания перед войной в Корее были снова при-
няты на вооружение все четыре линкора класса «Айова». Во
Вьетнаме использовался «Нью-Джерси».

Линкор «Айова» ведёт огонь с правого борта во время уче-
ний в Пуэрто-Рико, 1984 год. В средней части заметны кон-
тейнеры с ракетами «Томагавк»

При президенте Рейгане эти корабли были выведены из
резерва (в 1983 и 1984 гг.) и вновь введены в строй. По водо-



 
 
 

измещению они уступают только японским кораблям «Яма-
то» и «Мусаси», но превосходят их по длине на целых 7,1
м. Именно корабли типа «Айова» сохранили за собой
«звание» самых длинных линкоров за всю историю
существования кораблей этого класса. Они были при-
званы стать ядром новых ударных корабельных группиро-
вок, для чего были перевооружены и стали способны нести
крылатые ракеты «Томагавк» (8 4-х зарядных контейнеров)
и противокорабельные типа «Гарпун» (32 ракеты). «Нью-
Джерси» участвовал в обстреле Ливана в 1983—1984 годах,
а «Миссури» и «Висконсин» вели огонь главным калибром
по наземным целям во время первой войны в Персидском
заливе 1991 г. Обстрел иракских позиций и стационарных
объектов главным калибром линкоров при одинаковой эф-
фективности оказался значительно дешевле ракетного. Од-
нако все четыре корабля были повторно сняты с вооружения
в девяностых годах XX века. Тем не менее, боевая служба
линкоров может быть возобновлена, поскольку при консер-
вации законодатели особо настаивали на сохранении боего-
товности как минимум двух из четырёх линкоров.

Хотя сейчас линкоры отсутствуют в боевом соста-
ве флотов мира, их идеологическим преемником на-
зывают «корабли-арсеналы», носители большого числа
крылатых ракет, долженствующие стать своеобразными пла-
вучими ракетными складами, располагающимися возле по-
бережья для нанесения по нему ракетных ударов в случае



 
 
 

необходимости. Разговоры о создании подобных кораблей
ведутся в американских морских кругах, но к настоящему
моменту ни одного такого корабля построено не было.

Русский адмирал – изобретатель первого в мире са-
молета

Прежде чем перейти к особому классу кораблей – авиа-
носцев, вспомним, как и когда вообще появился первый в
мире самолет. Это важно сделать, потому что далеко не все
читатели знают, что родиной первого в мире самолета
является Россия . А изобрел этот самолет военный мо-
ряк, флотский офицер – Александр Федорович Мо-
жайский.

Но на вопрос, как появился первый в мире самолет, и се-
годня пытаются сеять изрядное количество сомнений. Поче-
му? Дело вот в чем. Весь мир засвидетельствовал, что в
декабре 1903 года изобретенный американцами, бра-
тьями Райт, летательный аппарат поднялся в воздух и
продержался в полете почти четыре секунды . Но, к со-
жалению, нет свидетельств того, что более, чем за 20 лет до
этого события в России был успешно испытан скон-
струированный замечательным русским изобретате-
лем А.Ф. Можайским воздухолетательный снаряд, ко-
торый получил название – аэроплан. Это и был пер-
вый в мире самолет. Однако повода для сомнений в том,
что Можайским был построен действительно первый лета-
тельный аппарат, нет. Потому что сейчас есть документы,



 
 
 

подтверждающие, что это произошло в 1881 году. Более то-
го, Можайский сделал несколько моделей. И все они летали.
Кроме этого, он построил удивительный двигатель – доста-
точно сильный и очень легкий, равно которому тоже не было
в мире.

Александр Фёдорович Можайский  (1825 – 1890) –
российский военный (морской) деятель – контр-адмирал,
изобретатель – пионер авиации



 
 
 

Александр Федорович Можайский был военным моря-
ком. И его основной профессией была служба в Воен-
но-Морском Флоте России. Так что, образно говоря, и вся
авиация мира пошла от морского флота России. А.Ф. Мо-
жайский родился в 1825 году в семье потомственного моря-
ка, адмирала русского флота. Самым значительным и памят-
ным событием в морской жизни Можайского было знамени-
тое кругосветное плавание на фрегате «Диана» в 1853-1855
гг. Из Кронштадта на Тихий океан в Японию «Диана» при-
шла под флагом адмирала Е.В. Путятина осенью 1854 г. И
стала в японской бухте Симода, где 11 декабря произошло
сильное землетрясение. Город Симода был разрушен и смыт
в океан. А фрегат «Диана» получил сильные повреждения и
в январе 1855 года затонул у чужих берегов.

Под руководством и по чертежам Александра Федорови-
ча Можайского тогда в Японии русскими моряками была по-
строена за четыре месяца шхуна, которой дали имя «Хэда»,
от которой берет свое начало японский воено-морской флот.

Но морское плавание Можайского продолжалось. Он был
старшим офицером корабля «Орел», затем командиром кли-
пера «Всадник». Но, как это ни странно, в 1863 году был
уволен в отставку с вынужденным сокращением численно-
сти флота после Крымской войны. И только через 15 лет Во-
енно-Морской Флот снова востребовал Можайского. Он был
зачислен на действительную службу в чине капитана 1 ранга
и направлен в Морской кадетский корпус, где вел курс мор-



 
 
 

ской практики.
Но еще находясь «на гражданке», Александр Федорович,

начал работать над проектом давно задуманного им лета-
тельного аппарата. И вот теперь в Морском кадетском кор-
пусе он продолжал работу над этим проектом. В 1881 году
он получает патент на свое изобретение. Вот строки из этого
документа: «Привилегия, выданная из Департамента торгов-
ли и мануфактур в 1881 г. капитану 1 ранга Александру Мо-
жайскому, на воздухолетательный снаряд». А далее в Приви-
легии следует детальное описание аэроплана. Этот аэроплан
Можайский успешно испытал в полете в 1882 году. Но не
очень точные свидетельства говорят, что первая летающая
модель самолета построена им еще в 1876 г.

Несмотря на такие значительные события, финал службы
Можайского был весьма необычен. В июле 1882 года Алек-
сандру Федоровичу было присвоено звание генерал-майора,
и он был уволен от службы, как сказано в приказе, «по до-
машним обстоятельствам». Позже, вследствие целого ряда
хлопот, ему все-таки присвоили звание контр-адмирала. Но
он не держал обиды на флот. И занимался постройкой ново-
го самолета, которому так и не суждено было появиться на
свет. Потому что 19 марта 1890 года смерть оборвала жизнь
контр-адмирала Можайского. Чего в нем было больше: от
моря или от авиации? Главное все-таки в нем было – беско-
рыстное служение России.

И факт остается фактом – первый в мире самолет изобрел



 
 
 

русский военный моряк. Не будем забывать об этом.
А вот теперь с чувством гордости за этого русского адми-

рала перейдем к истории авианосцев.
Краткая история авианосцев
Первенство здесь держали и до сих пор держат

США. Кроме США лишь одиннадцать государств мира об-
ладают опытом строительства авианесущих кораблей: Япо-
ния, Германия, Россия, Великобритания, Франция, Индия,
Испания, Бразилия, Италия, Таиланд и Китай. Однако толь-
ко США продолжают строительство суперавианос-
цев.

Но первый в мире авианосец «La Foudre» построи-
ла Франция. Изначально это была плавбаза торпедных ка-
теров, спущенная на воду в 1895 году. Она была переобору-
дована для транспортировки и приема самолетов.



 
 
 



 
 
 

Юджин Эли после взлета с палубы «Birmingham» (слева)
и перед посадкой на борт «Pennsylvania»(справа)

Но именно США смогли превратить авианосцы в тот веду-
щий класс кораблей, каким они сейчас являются. 1910 год.
24-летний американский гражданский летчик Юджин
Эли стал первым в истории пилотом, который взлетел
с борта корабля (легкий крейсер «Birmingham») и благо-
получно приземлился на суше пять минут спустя. 1911 год.
Юджин Эли произвел обратный эксперимент: он взлетел с



 
 
 

аэродрома и сел на борт корабля (крейсер «Pennsylvania»).
В1912 году британский летчик Чарльз Сэмсон пер-
вым взлетел с борта движущегося корабля.  Линкор
«Hibernia» двигался со скоростью 10.5 узлов во время во-
енно-морских маневров. 1915 год. Офицер ВМС США
Генри Мастин впервые разработал специальную ка-
тапульту, предназначенную для запуска самолетов с
борта корабля.

В 1918 году состоялась первая атака, совершенная
самолетами, взлетевшими с корабля.  Семь истребите-
лей, взлетевших с британского крейсера «Furious» атакова-
ли германскую военную авиабазу. На британском кораб-
ле «Argus» (в прошлом торговое судно) впервые в ми-
ре возведена специальная посадочная палуба для са-
молетов. 1920 год. Британский авианосец «Eagle» впервые
оснащен надстройкой типа "остров", которая ныне является
неотъемлемой принадлежностью всех авианосцев.



 
 
 

«Аргус» – первый в мире авианосец с плоской полетной
палубо

А японский «Hosho» в 1922 году стал первым кораб-
лем, изначально спроектированным в качестве авиа-
носца. Год спустя, на воду был спущен британский авиа-
носец «Hermes». В том же году США переоборудова-
ли угольный транспорт в авианосец «Langley». 1927



 
 
 

год – это начало эры американских авианосцев. В
строй вступил первый специально спроектированный авиа-
носец «Saratoga». Первая в истории крупномасштабная бо-
евая операция с использованием авианосцев состоялась в
1941 году. Японские ВМФ атаковали базу Военно-Морского
Флота США в Перл-Харборе. Любопытно, что все три аме-
риканских авианосца, обычно базировавшиеся в Перл-Хар-
боре, в тот момент отсутствовали в гавани и уцелели. В 1942
году впервые американские авианосцы провели наступатель-
ную операцию и атаковали японские гарнизоны на Маршал-
ловых островах. Авианосец «Langley» был потоплен япон-
ской авиацией – это был первый случай такого рода в исто-
рии мореплавания.

Американские армейские бомбардировщики взлетели с
борта авианосца «Hornet» и провели бомбежку Токио. Фло-
ты Японии и США встретились в Коралловом море. Впервые
в истории во время сражения моряки не видели друг друга.
Атаки велись только самолетами, базировавшимися на авиа-
носцах. Битва у атолла Мидуэй, которая ныне считается по-
воротным пунктом войны в Тихом океане. Боевые действия
вели соединения авианосцев. В ходе боя японцы потеряли
большую часть подготовленных пилотов и 4 наиболее совре-
менных авианосца.

В 1943 году ВМС США приняли на вооружение пер-
вый вертолет (автор проекта русский эмигрант Игорь
Сикорский). Впоследствии, авианосцы стали нести на сво-



 
 
 

ем борту не только самолеты, но и вертолеты. Кроме того,
появился новый тип корабля – вертолетоносец. В 1945 го-
ду в Великобритании провели первые успешные ис-
пытания посадки реактивного самолета на авиано-
сец. Истребитель Vampire приземлился на палубе авианос-
ца «Ocean». Год спустя аналогичный эксперимент был про-
веден в США: американский Phantom приземлился на палу-
бе авианосца «Franklin D. Roosevelt». После появления ре-
активной авиации, конструкцию авианосцев пришлось кар-
динально изменять: появились скошенные взлетные палубы
(на старых авианосцах переоборудовались старые – плоские
– взлетные палубы) и более мощные катапульты запуска.

Проект "Хаббакук": самый мощный военный ко-
рабль в истории

Проект "Хаббакук" зародился в годы Второй мировой
войны. В 1942 году, когда террор германских субмарин на
морях казался непобедимым, и союзники жестоко страдали
от невозможности быстро восполнять потери тоннажа, ин-
женеры США и Англии отчаяно искали средство, которое
поможет положить конец действиям подводных пиратов.



 
 
 



 
 
 

Вот таким виделся проект «Хаббакук»
Одной из существенных проблем для обеих воюющих на-

ций была нехватка стали для постройки военных кораблей.
В этот тяжелый период, английский изобретатель Джоффри
Пайк предложил радикальное решение, которое позволяло
попросту исключить данную проблему. Он предложил вооб-
ще отказаться от использования стали в военном корабле-
строении. Вместо нее, он предложил лед. Вернее, не лед в
привычном понимании, а пайкерит – изобретенную им смесь
льда и деревянных опилок. По рассчетам Пайка, на произ-
водство пайкерита расходовался всего 1% той же энергии,
что на эквивалетное количество металла. Пайк собирался
формировать из пайкерита корпус корабля.

Идея была не настолько безумна, как казалась. Пайкерит
– смесь 86% воды и 14% опилок – обладал очень непло-
хой конструктивной прочностью, достаточной твердостью, и
идея о постройке из него корпуса корабля оказалась впол-
не приемлемой. И проект "Хаббакук" был запущен в жизнь.
"Хаббакук" должен был стать воистину невероятным
кораблем. Это должен был стать авианосец длиной
более 610 метров! Водоизмещение гиганта предпола-
галось в размере 2,8 миллионов тонн! По классифика-
ции, "Хаббакук" должен был стать эскортным авианосцем:
на самом же деле, это был гигантский дивжущийся аэро-
дром, обеспечивающий базирование не менее чем 500 са-
молетам, включая тяжелые бомбардировщики. Расчетная



 
 
 

цена – всего лишь около 700000 фунтов. Согласно предпо-
ложениям канадцев, корабль мог бы быть полностью готов…
к 1944 году. Был изготовлен макет корабля, водоизмещене-
ием в 1000 тонн и "смораживаемый" всего 1 мотором в 1 ло-
шадиную силу. Результаты обнадеживали… но в подводной
войне наступил перелом. В серию уже шли десятки малых
конвойных авианосцев Кайзера, и для гигантского корабля
не оставалось места.

 
5.2. Состязательность в

создании подводных лодок
 

И в этом типе военных кораблей Россия и США шли все-
гда впереди всего мира. В августе 1720 г. в Петербурге  на
Галерном дворе тайно, без лишней огласки была заложена
первая в мире подводная лодка («потаенное судно»).
Но это была всего лишь модель, которая держалась на плаву,
погружалась под воду и в силу ряда причин ей не суждено
было воплотиться в реальный подводный корабль.



 
 
 

Проект «потаенное судно», Ефима Никонова 1720 г.
Последующие сто лет какие-либо подводные суда в Рос-

сии не строились. Однако интерес к ним в русском обществе
сохранялся, и в архивах поныне хранится немало проектов
подводных кораблей, созданных людьми разных сословий.
Архивариусы насчитали их аж 135!

Американцы одними из первых обратились к стро-
ительству подводных кораблей. В 1776 году американец
Давид Бюшнелл построил подводный аппарат, который имел
грозное оружие – мину снабженную часовым механизмом.
Правда, попытка использовать эту подводную лодку не увен-
чалась успехом. Но факт стал достоянием истории. Мы уже
говорили о том, что в США в годы Гражданской войны впер-



 
 
 

вые в мире подводный корабль успешно выполнил боевую
атаку. Это была подводная лодка «Hunley» («Ханли»), по-
топившая фрегат федерального флота «Housatonic» («Хаус-
этоник») 17 февраля 1864 г. Дата 17 февраля 1864 года –
день боевого крещения подводного флота .

Самые первые экземпляры подводных судов приводились
в движение исключительно мускульной силой. На опытных
образцах лодки типа «Дейвида» («Давида») уже устанавли-
вался паровой двигатель.

Впрочем, все перечисленные суда следует считать скорее
не подводными лодками, а полупогружными судами: они вы-
нуждены были оставаться у самой поверхности, так как ина-
че было никак не обеспечить поступление воздуха для рабо-
ты двигателя и экипажу для дыхания. В 1860 г. уже появился
электромотор, который не требовал воздуха для сгорания и
не вырабатывал выхлопных газов. Такой мотор использовал-
ся на многих первых опытных образцах, как для надводного,
так и для подводного хода и до сих пор используется на мно-
гих подводных лодках как источник энергии как в том, так и
в другом положении – даже на атомных подводных лодках.

В конце XVIII в. механик из Глазго Джеймс Уатт изобрел
паровую машину, ее применение на подводной лодке откла-
дывалось в течение многих лет из-за ряда проблем, главной
из которых являлась подача воздуха для сжигания топлива
в топке парового котла при нахождении лодки в подводном
положении. Пришедший на смену "мускульному" тепловой



 
 
 

двигатель не мог работать под водой без атмосферного воз-
духа.

«Наутилус» и другие подводные лодки XIX века
В конце XVIII в. ряды изобретателей подводных лодок по-

полнил прославившийся позднее созданием первого в мире
парохода Роберт Фултон, уроженец США, сын бедного ир-
ландского эмигранта. Он отправился в Англию, где вскоре
занялся судостроением, которому и посвятил дальнейшую
жизнь. Но вскоре он перебрался во Францию. Здесь молодой
судостроитель построил подводную лодку «Наутилус» и  с
двумя помощниками произвел погружение на глубину 7,5 м.
Через год он спустил на воду усовершенствованный «Нау-
тилус», корпус которого длиной 6,5 и шириной 2,2 м. имел
форму притупленной в носовой части сигары. Для своего
времени лодка имела приличную глубину погружения – око-
ло 30 м. «Наутилус» стал первой в истории подводной
лодкой, имевшей раздельные движители для надвод-
ного и подводного хода.  Нововведением у «Наутилуса»
Р. Фултона был горизонтальный руль, с помощью которого
при движении под водой лодка должна была удерживаться на
заданной глубине. Погружение и всплытие осуществлялись
заполнением и осушением балластной цистерны. Наутилус
был вооружен миной, представлявшей собой два медных бо-
чонка с порохом, соединенных эластичной перемычкой. Ми-
на буксировалась на тросе, подводилась под днище неприя-
тельского корабля и взрывалась при помощи электрическо-



 
 
 

го тока. Боеспособность корабля была проверена на Брест-
ском рейде, куда вывели и поставили на якорь старый шлюп.
Изобретатель отказался от боевого применения «Наутилу-
са» из-за того, что французский морской министр не удо-
влетворил его требование присвоить членам экипажа лод-
ки воинские звания, без чего англичане в случае захвата в
плен повесили бы их как пиратов. Потом Фултон вернул-
ся на родину в Америку, где построил первый пригод-
ный для практической эксплуатации колесный паро-
ход «Клермонт», обессмертивший его имя.

В первой половине XIX в. не было недостатка в попытках
создать подводную лодку. Подводные корабли, оказавшие-
ся неудачными, построили французы Можери, Кастер, Жан
Пти и испанец Севери, два последних погибли во время ис-
пытаний.

Оригинальный проект подводной лодки разрабо-
тал в 1829 г. в России Казимир Черновский , находив-
шийся в заключении в Шлиссельбургской. крепости.

Подводная лодка русского инженера Шильдера



 
 
 

Шильдер Карл Андреевич (1785—1854) – выдающий-
ся русский военный инженер, инженер-генерал (1852)



 
 
 

Заметный след в подводном кораблестроении оста-
вил активный участник Отечественной войны 1812 г.,
известный русский инженер генерал-адьютант Карл
Андреевич Шильдер. В 1834 г. в Петербурге на Алексан-
дровском литейном заводе (ныне объединение "Пролетар-
ский завод") по проекту Шильдера был построен подвод-
ный корабль водоизмещением около 16 т., который принято
считать первенцем подводного флота России и пер-
вой в мире металлической подводной лодкой. Ново-
введением была "оптическая труба" – прообраз современно-
го перископа, которую Шильдер сконструировал, используя
идею "горизонтоскопа" М. В. Ломоносова.

Лодка Шильдера была вооружена электрической
миной, предназначенной для действия на близком от
вражеских кораблей расстоянии, а также ракетами ,
пуск которых осуществлялся с двух ракетных трехтрубных
станков, расположенных побортно. Лодка могла вести зал-
повый огонь ракетами из надводного и подводного положе-
ний. Это было первое в истории кораблестроения ра-
кетное оружие.

Российская субмарина конструктора Ивана Александров-
ского была построена на Балтийском заводе в Санкт-Петер-
бурге в 1861 году. На ней он применил машину, которая ра-
ботала на сжатом воздухе, хранящемся в 200 баллонах.



 
 
 

Иван Александровский и его подводная лодка образца
1861 года

В 1878 году в Одессе была испытана первая под-
водная лодка конструкции инженера С.К. Джевецко-
го. После того, как во время катания царской четы в Сереб-
ряном озере Гатчины Джевецкий вынырнул со своей лодкой
из воды и преподнёс императрице Екатерине букет любимых
ею орхидей, та приказала в 1880—1882 годах построить по
проекту Джевецкого пятьдесят небольших подводных лодок,
которые предназначались для обороны морских крепостей.



 
 
 

Джевецкий Степан Карлович (1843 -1938) – поль-
ско-русский учёный, инженер, конструктор и изобретатель,
автор ряда конструкций подводных лодок

Джавецкий впервые изобрел регенератор  (восстано-
витель) воздуха внутри лодки, который прогонял насосом
через раствор едкого натрия и тем самым очищал от угле-
кислоты. Кислород через определенный промежуток време-



 
 
 

ни добавлялся из специального баллона. С.К. Джевецкому
принадлежит приоритет постройки подводной лодки
с электрическим двигателем (1884). Источником пита-
ния его служила аккумуляторная батарея.

Подводная лодка Джевецкого. Памятник в Гатчине
Итак, еще раз подчеркнем, что все это были пока не

настоящие подводные лодки, так как они могли действо-
вать только на очень малой глубине. Такими же, по сути,



 
 
 

оказались французская «Жимнот» (1888) с чисто электри-
ческой двигательной установкой, испанская «Пераль» (1887)
и суда Норденфельта с пароаккумуляторными двигателями
(1885-1888). Все эти ранние прототипы подводных лодок
следует именовать «полупогружными судами», так как ни о
каком настоящем подводном управлении в связи с ними го-
ворить не приходится.

Строительство подводных лодок в первой полови-
не XX века



 
 
 

Джон Филип Холланд (1840 – 1914) – американский
изобретатель подводной лодки



 
 
 

Только в 1900 году появились первые в мире насто-
ящие подводные лодки. Это американская «Holland»
(построенная Дж. Холландом с бензиновым двига-
телем). И французская «Нарвал» оборудованная паровым
двигателем. Эти лодки могли свободно управляться как при
надводном, так и подводном ходе. Но бензиновый двигатель
был компактнее и практичнее парового; лет десять он ста-
вился на подводные лодки для движения в надводном поло-
жении, пока его не заменил дизельный, гораздо более без-
опасный в обращении. После 1907-1908 гг. на вооруже-
ние различных ВМФ начинают поступать подводные
лодки с дизельными двигателями.

Первая подводная лодка ВМС США «Holland» (SS-1)
19 декабря 1900 г. при опытовом бассейне в Петербур-

ге была создана комиссия для разработки первого русско-



 
 
 

го боевого подводного корабля. В комиссию, возглавляе-
мую корабельным инженером И. Г. Бубновым, вошли инже-
нер-электрик М. Н. Беклемишев и инженер-механик И. С.
Горюнов. Уже летом 1900 года морское министерство
России начало переговоры с американской фирмой
инженера Джона Холланда о покупке одной подвод-
ной лодки США. Но по разным причинам сделка не состоя-
лась. И тогда было принято решение о строительстве своими
силами первой отечественной подводной лодки. 5 июля 1901
г. Балтийский завод получил заказ на постройку Миноносца
№ 113, позже переименованного в Миноносец № 150. Так,
по соображениям секретности, зашифровали первую бое-
вую русскую подводную лодку, впоследствии назван-
ную «Дельфином».

Подводная лодка "Дельфин". Россия



 
 
 

Но и по сути, это было еще только полуподводное судно,
предназначенное для использования торпед (тогда их еще
называли самодвижущиеся мины). Поэтому и лодку-то назы-
вали миноносцем. А номер 113 получился отого, что подвод-
ное водоизмещение по проекту достигало не 100, как было в
задании, а 113 т. Осенью 1901 года М.Н. Беклемешев по-
бывал в США. Ему удалось в течение получаса находиться
на американской субмарине «Фултон» конструкции Д. Хол-
ланда и даже принять участие в одном из ее погружений. Но
американцы отказались давать какие-либо пояснения, а тем
более показать рабочие чертежи.



 
 
 

Беклемишев Михаил Николаевич  (1858—1936) –
русский военный моряк, командир и конструктор первой



 
 
 

русской боевой подводной лодки «Дельфин»
В 1904 г. «Дельфин» вошел в состав флота. Имея при-

мерно одинаковое водоизмещение с новой подводной лод-
кой США «Фултон», русский «миноносец 150» превосходил
ее по таким характеристикам, как мощность электромотора
и бензинового двигателя, емкости аккумуляторных батарей,
глубине погружения и в торпедном вооружении в 1,5-2 ра-
за. Правда, он уступал «Фултону» в таком важном показа-
теле, как скорость погружения. На русской подводной лод-
ке впервые появилась идея вместо взрыво и пожароопасно-
го бензинового двигателя использовать дизель. Но ни одна
фирма не отважилась тогда принять заказ на изготовление
первого в мире дизеля для подводного корабля. На «мино-
носце 150» также впервые в мировой практике использова-
ли механизм вентиляции, позволявший работать бензиново-
му мотору в позиционном положении при задраенном ру-
бочном люке. По существу это был прообраз современных
устройств для работы дизеля под водой (РДП). Подводная
лодка «Дельфин» по праву считалась одной из лучших
для своего времени.

После первых удачных испытаний «Дельфина» морское
министерство России в августе 1903 г. приняло решение о
создании более крупной подводной лодки с улучшенными
боевыми и мореходными качествами, проектирование кото-
рой было поручено И. Г. Бубнову. В декабре того же года
проект был закончен и утвержден, а в январе 1904 г. Бал-



 
 
 

тийский завод приступил к постройке серии подводных ло-
док типа «Касатка» водоизмещением 152/172 т., мощностью
двигателей 120/100 л. с., скоростью 7,5/6,5 уз., дальностью
плавания 700 миль и глубиной погружения 50 м., вооружен-
ных четырьмя торпедными аппаратами и пулеметом. Завод
блестяще справился с заказом и уже в 1904 г. построил четы-
ре подводные лодки, которые накануне 1905 г. были достав-
лены по железной дороге во Владивосток. Туда же прибыла и
подводная лодка «Сом» (бывшая американская «Фул-
тон», которую все-таки Россия купила у США). Россия
была первой страной, которая получила боевой опыт
использования подводных лодок . И первое в мире бое-
вое применение подводные лодки получили в Русско-япон-
ской войне (1904-1905). Несмотря на успехи отечественного
подводного кораблестроения, русское морское министер-
ство недооценивало боевые возможности подводных
лодок. Начавшаяся Русско-японская война "подправила"
недальновидных стратегов. Морское министерство нача-
ло спешно заказывать подводные лодки отечествен-
ным заводам, а также Германии и США . К концу войны
Россия имела 16 готовых и 8 строившихся подводных лодок,
но заказанные и принятые в спешке они не отличались вы-
соким качеством.



 
 
 

Бубнов Иван Григорьевич (1872 – 1919) – российский
корабельный инженер и математик

Еще отметим два приятных исторических факта. 24 ок-
тября 1908 г. в России была спущена на воду первая
в мире дизель-электрическая подводная лодка "Ми-
нога" конструкции инженера И.Г.Бубнова. А в 1915 го-
ду по проекту Михаила Петровича Налетова (по про-
фессии – техник путей сообщения) в России был по-
строен первый в мире подводный минный загради-
тель «Краб» (водоизмещением 500 т.). Свой первый боевой
поход он совершил уже в июле того же года, имея на борту



 
 
 

полный запас мин, чтобы поставить минное заграждение у
выхода из пролива Босфор (тогда шла Первая мировая вой-
на). На его минах подорвался и получил тяжелые поврежде-
ния действовавший в составе турецкого флота германский
крейсер «Бреслау». За время войны на минных заграждени-
ях, поставленных «Крабом», подорвались еще два минонос-
ца, подводная лодка и крупный военный транспорт.

В конце XIX века проблема ведения подводной вой-
ны стала заботить правительства многих стран и даже бы-
ла предметом международной дискуссии. Удивительно, но
именно Россия 3 мая 1899 г. на конференции в Гааге
предложила запретить создание подводного оружия ;
ее поддержали Германия, Япония, Италия и Дания. Фран-
ция, США, Австрия и еще четыре не столь влиятельные
державы активно выступили против запрета. Первая миро-
вая война разразилась прежде, чем удалось достичь каких-то
международных соглашений в отношении подводного ору-
жия.

Эта война послужила для подводных лодок самым се-
рьезным экзаменом и буквально с первых же дней выяви-
ла их грозный потенциал как наступательного оружия. Уже
5 сентября 1914 г. немецкая субмарина потопила британ-
ский крейсер «Патфайн- дер», а 22 сентября другая субма-
рина всего за несколько минут потопила сразу три крейсе-
ра, патрулировавших воды Ла-Манша – «Хог», «Абукир» и
«Кресси». После такого впечатляющего успеха Германия



 
 
 

развернула полномасштабную программу строитель-
ства подводных лодок, и в 1914-1918 гг. со стапелей
немецких верфей их сошло триста тридцать восемь ;
причем использовались они не только против военных ко-
раблей, но и против транспортных судов.

К концу Первой мировой войны первые подводные лодки
имели большее водоизмещение и оснащались вооружением
более мощным, чем в ее начале. В период между Первой и
Второй мировыми войнами ведущую роль в строительстве
подводных лодок играли Англия, Германия и США. Вопрос
о подводных лодках вновь поднимался на Вашингтонской
конференции 1922 г. Британия внесла предложение за-
претить их сооружение и применение; предложение
было отвергнуто. На Лондонской конференции 1930 г. бы-
ли введены ограничения на водоизмещение подводных ло-
док (до 2000 т.) и на калибр устанавливаемой на них артил-
лерии – 5 дюймов (130 мм.).

За годы между мировыми войнами никаких кардиналь-
ных прорывов в субмариностроении не происходило – ни в
отношении общих конструктивных решений, ни в отноше-
нии устанавливающегося вооружения. ВМФ США и Япо-
нии строили подводные лодки дальнего радиуса дей-
ствия, водоизмещением до 2500-3000 т. (то есть с на-
рушением положений Лондонского договора),  на ко-
торых устанавливалось значительное количество торпедных
аппаратов. В 1925-1930 г г. в  США строился целый флот



 
 
 

крейсерских океанских субмарин типа V с водоизмещени-
ем 3000 т. в надводном положении, 4000 т. в подводном и
вооруженных двумя 6-ти дюймовыми (152 мм.) орудиями и
шестью торпедными аппаратами.

И все же роль подводных лодок перед Второй мировой
войной главными морскими государствами была недооцене-
на. Так, к началу войны в Англии было всего 69 подводных
лодок, во Франции – 77, в США – 99, в Германии – 57, в
Италии – 115, в Японии – 63. Уже в ходе войны темпы стро-
ительства подводного флота во всех воюющих странах, мас-
штабы его боевого применения резко возросли. Подводные
лодки стали одним из главных средств вооруженной борьбы
на море.

Военно-Морской Флот Советского Союза к началу
Великой Отечественной войны (1941 г.) имел в своем
составе 212 подводных лодок , то есть столько, сколько их
имели к началу Второй мировой войны США, Германия и
Япония вместе взятые. Причем практически все подводные
лодки были построены за последние 15 лет, что свидетель-
ствует о правильном выборе направления строительства со-
ветского ВМФ в то время.

За годы Второй мировой войны в Германии было
построено около тысячи подводных лодок,  в том чис-
ле, например, вспомогательные субмарины – подводные тан-
керы, доставлявшие до 600 т. топлива подводным лодкам,
находящимся на боевом патрулировании, увеличивая таким



 
 
 

образом радиус действия последних. Также планировалась
программа строительства вспомогательных субмарин, под-
возящих торпеды, но до ее осуществления так и не дошло.
Самым существенным событием в теории и практике
субмариностроения стало изобретение в конце войны
шноркеля – устройства, позволявшего дизельным двигате-
лям действовать и под водой; таким образом, теперь для пе-
резарядки батарей стало не обязательно подниматься на по-
верхность. ВМФ Германии построил несколько опытных эк-
земпляров подводных лодок, оборудованных паровыми тур-
бинами замкнутого цикла (двигатель Вальтера), но до конца
войны довести их до промышленного производства так и не
удалось.

 
5.3 Первенство в создании

морского оружия и техники
 

Россия – родина минного морского оружия
Россия первой в мире создала минное морское ору-

жие и сразу же добилась стратегических результатов в его
применении. В России испытаны первые подводные фугасы
и созданы гальванические и гальваноударные якорные мины.
В Петербурге и Кронштадте изготавливались отечественные
«самодвижущиеся мины» – современные торпеды, был при-
нят на вооружение первый в мире контактный трал . В
России было создано и сдано на вооружение флота более 180



 
 
 

образцов подводного морского оружия, отдельные из кото-
рых и до сегодняшнего дня не имеют зарубежных аналогов.
Нам есть, чем гордиться в этой области, но сохранять это ли-
дерство удавалось не всегда.

В 1807 году преподаватель Морского кадетского корпуса
подполковник Иван Иванович Фитцум высказал идею
применения дистанционно управляемых фугасов  для
защиты морских крепостей и портов от нападений неприя-
тельских кораблей. Пороховые фугасы Фитцума положили
начало созданию принципиально нового эффективного мор-
ского подводного оружия. Усилиями талантливого изобрета-
теля генерал-майора К. А. Шильдера и его сподвижника про-
фессора Б. С. Якоби был создан боеспособный образец галь-
ванической морской мины. Живший в России шведский
изобретатель Э. Нобель разработал свой образец мор-
ской мины. Таким образом, к началу войны 1853-1856 гг.
российский флот единственный в мире обладал прин-
ципиально новым видом оружия и имел отработанные
способы его боевого применения.

В 1855 году англо-французский флот появился близ
Кронштадта. Посланный на разведку отряд пароходов 20
июня попал на русское минное поле. Четыре парохода, на
одном из которых находилось союзное командование,
подорвались на минах. Им удалось избежать гибели толь-
ко потому, что мины имели слишком малый заряд. В озна-
менование этого события 20 июня стало праздником русских



 
 
 

минеров. В 1882 году русский офицер лейтенант Н. Н. Аза-
ров разработал способ автоматической постановки мин на
заданную глубину. С 1881 года начал работать первый рус-
ский пироксилиновый завод, его продукция позволила резко
повысить мощность мин. Увеличилась масса заряда – благо-
даря применению более выгодной сферической формы кор-
пуса. И к середине 80-х годов мина достигла той степе-
ни совершенства, которая позволяла говорить о ней
как о новом виде морского оружия.

Начиная с середины XIX века до начала Второй мировой
войны на вооружении морских держав были якорные мины.
Следующий этап развития минного оружия – это донные ми-
ны, реагирующие на различные поля кораблей. В соответ-
ствии с решениями VIII Гаагской конференции 1907 года,
подписанными и Россией, и США, предлагалось при разра-
ботке минного оружия создавать и противоядие к нему. Рос-
сия одной из первых стала создавать тралы и уже в
1896 году приняла на вооружение контактный парный
трал в 6-ти модификациях. С помощью контактных тра-
лов К.Ф. Шульца и П.П. Киткина в Первую мировую вой-
ну уничтожалось до 90% якорных мин по пути следования
тральщиков с тралами. Только за последние 50 лет в Рос-
сии (в Советском Союзе) было создано более 30 буксируе-
мых, дрейфующих и самоходных приборов гидроакустиче-
ского подавления.

После Второй мировой войны производство минного и



 
 
 

противоминного оружия начало стремительно развиваться и
порой по принципиально новым направлениям. На вооруже-
нии флотов появились мины-торпеды, торпеды-мины, бом-
бы-мины, основанные на новых принципах действия, начи-
ненные электроникой, обладающие высокой степенью устой-
чивости к тралению. В настоящее время в средствах массо-
вой информации довольно много материалов о разработках
противокорабельных ракет, беспилотных ударных средств,
новых артиллерийских систем, но практически полностью
отсутствует информация о разработках минного оружия.
Это может означать только одно – работы по совершен-
ствованию минного оружия ведутся в условиях пол-
ной секретности. Вполне вероятно появление или уже на-
личие любых "сюрпризов" на основе уже известных морских
мин и торпед.

Торпедное оружие и системы противодействия
Идея создания подводного снаряда для поражения мор-

ских целей будоражила умы военных моряков более 300 лет.
Первую попытку изготовления такого оружия можно отне-
сти к 1724 году, когда Е. Никонов демонстрировал россий-
скому императору Петру Великому «потаенное судно», во-
оруженное зарядом пороха. Однако прошло еще 150 лет до
той поры, когда И. Ф. Александровский получил патент на
самодвижущуюся мину («Торпедо»), как тогда еще называ-
ли торпеды. Но на вооружение ВМФ России первые «само-
движущиеся мины» пришли от Роберта Уайтхеда из Англии



 
 
 

(1877 год).
Первая российская торпеда была изготовлена на одном

из Санкт-Петербургских заводов в конце XIX века. Основ-
ной торпедой советского флота в годы Великой Отечествен-
ной войны была торпеда 53-38. Первая отечественная само-
наводящаяся электрическая торпеда – САЭТ-50, авиацион-
ная реактивная торпеда РАТ-52; торпеды с различными ис-
точниками питания (перекисные, кислородные, с одноразо-
выми батареями и т.п.),  – это все отечественные образцы
торпедного оружия, не уступающие мировым стандартам. В
России была создана самая большая в мире торпеда
(65-76), а также самая маленькая на сегодняшний день
– торпеда МПТ-1.

Первые образцы отечественного противолодочного ору-
жия – это глубинные бомбы 1916 г.

Корабельная артиллерия
Корабельная артиллерия  – это совокупность артил-

лерийского оружия, установленного на боевых кораблях и
предназначенного для применения по береговым (назем-
ным), морским (надводным) и воздушным целям.



 
 
 



 
 
 

Полный орудийный залп линкора «Iowa» (США) из девя-
ти 406-мм. и шести 127-мм. орудий во время учений после
модернизации и вступления в строй 15 августа 1984 года в
районе Пуэрто-Рико

В XIX веке задачи корабельной артиллерии меня-
ются – теперь главная цель не экипаж, а сам корабль.
Для решения таких задач было призвано введение на флоте
бомбовых пушек – это короткие пушки большого калибра,
стреляющие разрывными снарядами. С введением этих ору-
дий заметно изменилось вооружение кораблей, а также на-
чалось их бронирование. К XIX веку развитие гладкостволь-
ной корабельной артиллерии достигло высочайшего уровня.
Вместе с бронированием кораблей вводится башен-
ная система размещения орудий и увеличение калиб-
ра. Вес артиллерийских установок достигал 100 тонн. Для
управления такими тяжелыми и мощными орудиями стали
применять паровую тягу, гидравлику и электродвигатели. Но
главный шаг корабельной артиллерии – введение во
второй половине XIX века нарезных орудий .

В российском флоте нарезная артиллерия принята на во-
оружение в 1867 году и до 1917 года имела только две си-
стемы нареза – «образца 1867 г.» и «образца 1877 г.». Уве-
личение толщины брони кораблей и улучшение ее качества
закономерно влекло за собой увеличение размеров орудий.
К концу XIX века калибр корабельных пушек достигал 15
дюймов (381 мм.). В период с 1883 по 1909 годы самый круп-



 
 
 

ный калибр составлял 12 дюймов (305 мм.). В 1894 году ад-
мирал С. О. Макаров предложил бронебойный нако-
нечник, применение которого позволяло пробивать броню
толщиной, равной калибру снаряда. Для увеличения разру-
шительного действия боеприпасы стали снаряжать мощны-
ми бризантными веществами.

С развитием в середине Второй мировой войны морской
авиации, а после и управляемого ракетного оружия, пред-
назначение корабельной артиллерии меняется – глав-
ные цели теперь в воздухе. Применение по надводным
целям (кораблям) и берегу становится второстепенной зада-
чей, так как по таким объектам гораздо эффективнее приме-
нение самолетов и ракет. По этой причине постепенно пре-
кращаются разработки и производство орудий глав-
ного калибра, артустановки остаются только универ-
сальные и зенитные. Калибр разрабатываемых пушек не
превышает 152 мм. Последующее развитие зенитно-ракет-
ных комплексов еще больше снижает роль артиллерии, и на
корабли стали устанавливать минимальное количество арту-
становок.

Наиболее популярными калибрами универсальной
артиллерии стали 76 мм. (итальянской и советской
системы), 100 мм. (Франция), 114 мм. (Великобритания),
127 мм. (США) и 130 мм. (СССР). Кроме универсаль-
ной, практически на все корабли стала устанавливаться ма-
лая зенитная артиллерия – в основном это скорострельные



 
 
 

автоматы калибра 20-30 мм. Наибольшее распростра-
нение в малой зенитной артиллерии получили Mark
15 Vulcan Phalanx CIWS (США), АК-630М (СССР),
Goalkeeper CIWS (Нидерланды). Кроме основного предна-
значения изменилось и управление корабельной ар-
тиллерией. С развитием автоматики и электроники все
меньше стало требоваться непосредственное участие чело-
века в процессе стрельбы: пушки на кораблях стали ча-
стью артиллерийских комплексов, а сами артустанов-
ки по большей части автоматическими .

Первый радиолокатор изобрели в СССР
В период, когда в Советском Союзе начинались первые

работы по радиообнаружению (радиолокации), никаких све-
дений об аналогичных работах, проводимых за границей, не
было, да и не могло быть, так как, если судить по офици-
альной американской истории радара, на Западе подобных
работ в то время не было вообще. Но само слова «радиоло-
кация» пришло к нам в 1941 году вместе с закупленными
за границей станциями типа «Сон». Тем не менее, Совет-
ский Союз к середине 1934 года имел не только впол-
не сложившиеся, отработанные идеи в области радио-
локации, но и фактический материал, подтверждаю-
щий правильность принципа действия. Если американ-
цы пишут, что у них первый контракт на постройку шести
опытных станций был заключен в 1939 году, то в Совет-
ском Союзе первый договор с заводом на постройку



 
 
 

пяти опытных станций электромагнитного обнаруже-
ния самолетов был заключен еще 26 октября 1934 году
(заказы «Вега» и «Конус») – на пять лет раньше, чем
в США.

Но первые радиолокационные станции (РЛС) на со-
ветских кораблях появились лишь через шесть лет,
весной 1941 года. Приведем пример, как с помощью пер-
вых РЛС советский Военно-Морской Флот сумел успешно
отразить первые налеты фашисткой авиации в 1941 году.
При этом обратимся к сравнению массированного на-
лета японской авиации на Пёрл-Харбор (декабрь 1941
года) и налета немецкой авиации на Кронштадт (сен-
тябрь 1941 года). И в том и в другом случае налеты со-
стоялись в яркий солнечный день при хорошей видимости.
В нападении на Пёрл-Харбор принимало участие около 350
самолетов. На Кронштадт – около 400. На каждый корабль
США приходилось в среднем по 2–3 самолета противника.
На долю каждого советского корабля в ходе первого дня на-
лета пришлось в среднем 10–12 нападающих самолетов. От-
метим, что в сентябре 1941 года немецкие летчики уже дав-
но имели большой боевой опыт, а в декабре 1941 года лет-
чики японской авиации были еще новичками. Все вышеска-
занное свидетельствует о том, что условия нападения немец-
ко-фашистской авиации на Кронштадт и корабли КБФ были
для немцев значительно более выгодными, чем для японцев
при нападении на Пёрл-Харбор. И успех для немецкой авиа-



 
 
 

ции был бы, при условии достижения внезапности нападе-
ния, стопроцентно предопределен. Но радиолокационная
станция Балтийского флота «Редут -3» и умелые дей-
ствия советских зенитчиков и летчиков не позволили
этому случиться.

Гидроакустические станции
Родиной гидроакустики считаются Соединенные

Штаты Америки. Но русские инженеры не отставали от
американцев в этом новом направлении науки и техники.
Гидроакустика как инженерная дисциплина получила свое
развитие в начале ХХ века, когда в 1912 г. Р. Фессен-
ден (США) разработал первый гидроакустический из-
лучатель большой мощности . Примерно в это же время
русским инженером Р.Н. Ниренбергом была создана
первая станция подводного телеграфа, а в конце 20-
х годов В.Н. Тюлин создал первую гидроакустическую
станцию (эхолот). И снова с сожалением отметим, что на
вооружение наших кораблей эти станции стали поступать го-
раздо позже, чем на корабли США. Советский Союз вынуж-
ден был долгое время закупать и радиолокационные, и гид-
роакустические станции у американцев.

Ракетное оружие
Общеизвестны исторические факты, которые говорят о

том, что в России, одной из первой в мире, еще в XIX
проводились солидные и результативные работы по
изобретению такого нового вида оружия, как ракеты.



 
 
 

В 1814—1817 гг. появились пороховые боевые ракеты А.Д.
Засядько и И. Картмазова с дальностью полёта до 2690 м.

В 1826 году было создано Петербургское постоянное ра-
кетное заведение для массового производства военных ра-
кет. В 1834 г. К.А. Шильдером построена и испытана под-
водная лодка с установкой для запуска боевых ракет. В 1867
г. Н.А. Телешов получил патент на реактивный самолёт ти-
па "Дельта". В 1881 г. Н.И. Кибальчич создает проект пи-
лотируемого порохового ракетного летательного аппарата. В
1886 г. А.В. Эвальд провёл опыты с моделью самолёта, снаб-
жённой пороховым ракетным двигателем. В 1912 г. Н.И. Ти-
хомиров представил в морское министерство России проект
пороховой ракеты, а в 1915 г . получил охранительное сви-
детельство № 309 на изобретение. Большое влияние оказали
на развитие ракетной техники идеи и предложения русских
ученых К. Э. Циолковского и Н.Е. Жуковского.

Но реальные практические шаги в создании ракет
первыми все же сделали не в России, а в США. В
течение нескольких лет американский инженер Р. Годдард
успешно продвигал свою страну и весь мир по пути ракето-
строения. В1916 – 1917 г. он провел опыты, подтвердившие
возможность создания электростатического ракетного дви-
гателя. А в 1921 г. Р. Годдард испытал первый эксперимен-
тальный жидкостной ракетный двигатель, в 1926 г. он осу-
ществил полёт первой ракеты на жидком топливе. В это вре-
мя и в России Н.И. Тихомиров и В.П. Веточкин разрабаты-



 
 
 

вают проблемы полета ракет, но это еще только научно-ис-
следовательская деятельность отдельных ученых.

Мы продолжим рассказ о состязательности флотов США
и СССР в XX веке в главе 9-ой нашей книги.



 
 
 

 
Часть II. Военно-Морские Флоты

Советского Союха и США:
сотрудничество и противостояние

 
 

Глава VI. Участие США в военной
интервенции в Россию и роль ВМС

 
В истории российско-американских отношений есть од-

но событие, в котором Соединенные Штаты заняли позицию
вооруженного вмешательства во внутренние дела России.
Это Гражданская война (1918-1922) (в некоторых источ-
никах обозначен другой интервал времени – 1917-1922). Так
случилось, что Военно-Морской Флот России был в США,
когда там шла Гражданская война в 1861-1865 гг., а Флот
Соединенных Штатов Америки соответственно находился в
России тоже в годы Гражданской войны (1918-1922). Но, ес-
ли россйский Флот пришел тогда в США с миссией дружбы
и поддержки, то американский Флот доставил в Россию вой-
ска с целью насильственного вмешательства в ее внутренние
дела. Увы, такова реальность.

Гражданская война и интервенция стали одной из
наиболее трагических страниц истории России . В зави-



 
 
 

симости от идеологических предпочтений в разное время
история Гражданской войны и военной интервенции
отражалась своеобразно. В советское время, в основном,
категорически заявлялось только о победах Красной армии
и о том, что Белое движение сохранялось и существова-
ло, благодаря поддержки США, Великобритании и других
стран, участвовавших в интервенции. После распада Совет-
ского Союза появилась другая крайность – тенденция чрез-
мерной героизации Белого движения и попытка оправдать
иностранную интервенцию в Россию. Конъюнктура вре-
мен холодной войны привела к тому, что в советской
историографии тех лет США стали единственным ор-
ганизатором, лидером и финансистом интервенции в
Советскую Россию. Тема истории Гражданской войны и
иностранной интервенции сегодня приобретает несомнен-
ную актуальность. Ждет своего более солидного иссле-
довательского часа и проблема использования Воен-
но-Морских Сил в период военной интервенции в Рос-
сию. Этому способствует и то, что Российский Государ-
ственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ) предо-
ставляет сейчас возможность доступа ко многим материа-
лам, которые ранее были закрытыми.



 
 
 

 
6.1. Сущность Гражданской войны
в России и военной интервенции

 
В современной исторической науке не существует еди-

ного определения понятия «гражданская война». В настоя-
щее время даются различные определения. Но суть их, на
наш взгляд, сводится к определению Гражданской вой-
ны как общенационального масштабного вооружен-
ного противостояния, в котором, несомненно, реша-
ется вопрос о власти.

Общая характеристика Гражданской войны и ин-
тервенции

Октябрьская революция или как ее еще называют – Ок-
тябрьский переворот (1917), захват большевиками государ-
ственной власти в России и последовавший вскоре разгон
Учредительного собрания можно считать началом воору-
женного противостояния в стране. Мы солидарны с исследо-
вателями, которые выделяют три основных этапа разви-
тия вооруженного противостояния в России .

Первый этап – с весны 1918 г., когда начинаются мас-
штабные военные операции. Определяющей чертой этого
этапа является его так называемый «демократический» ха-
рактер, когда самостоятельным антибольшевистским лаге-
рем выступили представители социалистических партий с
лозунгами возврата политической власти Учредительному



 
 
 

собранию.
В конце 1918 г. начинается второй этап – противо-

борство белых и красных. Вплоть до начала 1920 г. одним
из главных политических противников большевиков стало
Белое движение с лозунгом ликвидации советской власти.
Их основной политической силой являлась партия кадетов,
а базой формирования армии – офицеры бывшей царской
армии. Белых объединяли ненависть к советской власти и
большевикам, стремление сохранить единую и неделимую
Россию.

Завершающий этап Гражданской войны начинает-
ся в 1920 г. событиями Советско-польской войны и борь-
бой с П. Н. Врангелем. Поражение Врангеля в конце 1920 г.
ознаменовало конец Гражданской войны. Но антисоветские
вооруженные выступления продолжались в регионах Совет-
ской России до осени 1922 года после изгнания с террито-
рии российского Дальнего Востока остатков белых форми-
рований и иностранных (японских) воинских частей. Граж-
данская война в России – это вооруженная борьба общена-
ционального масштаба, которая превратилась в величайшее
бедствие, трагедию всего русского народа. В этой войне не
было правых и виноватых, победителей и побежден-
ных

Особенностью Гражданской войны в России было
ее тесное переплетение с военной интервенцией дер-
жав Антанты и других стран.. Напомним читателям, как



 
 
 

и когда появился союз Антанта (фр. Entente – согласие).Это
был военно-политический блок России, Великобритании и
Франции, созданный в качестве противовеса «Тройствен-
ному союзу» (Германии, Австро-Венгрии и Италии). Блок
сложился в основном в 1904—1907 годахи завершил раз-
межевание великих держав накануне Первой мировой вой-
ны. Термин возник в 1904 году первоначально для обозна-
чения англо-французского союза, причём употреблялось вы-
ражение «l’Entente cordiale» («сердечное согласие») в память
кратковременного англо-французского союза в 1840-х го-
дах, носившего то же название.

Так вот – о военной интервенции в Россиию. Еще в ян-
варе 1918 г. Румыния, пользуясь слабостью советского пра-
вительства, захватила Бессарабию. В марте – апреле 1918 г.
на территории России появились первые контингенты войск
Англии, Франции, США и Японии (в Мурманске и Архан-
гельске, во Владивостоке, в Средней Азии). Они были неве-
лики и не могли заметно влиять на военную и политическую
ситуацию в стране. В то же время противник Антанты – Гер-
мания – оккупировала Прибалтику, часть Белоруссии, За-
кавказья и Северного Кавказа. Немцы фактически господ-
ствовали на Украине: они свергли буржуазно-демократиче-
скую Верховную Раду, помощью которой пользовались при
оккупации украинских земель, и в апреле 1918 г. постави-
ли у власти гетмана П.П. Скоропадского. На русском севе-
ре с лета 1918 до осени 1919 года воевали англичане, амери-



 
 
 

канцы, канадцы, французы, итальянцы, сербы численностью
около 24 тыс. человек (на конец 1918 года). От Финляндии и
Прибалтики через Белоруссию, Украину вплоть до Ростова
на Дону с февраля по ноябрь 1918 года боевые действия ве-
ли немцы и австро–венгры (около 1 млн. чел.). Сразу после
их ухода и до конца весны 1919 года на Украине и в Кры-
му войну продолжили французские и греческие войска, чис-
ленностью около 40 тыс. человек. Грузию, Армению и Азер-
байджан оккупировали с зимы до осени 1918 года немцы и
турки численностью более 30 тыс. человек, затем, до июля
1920 года, их сменили английские войска примерно такой
же численности. Крупные города Поволжья, Урала и Сибири
захватил летом 1918 года 30-тысячный чехословацкий леги-
он, входивший в состав французской армии. На Дальнем Во-
стоке с лета 1918 до конца 1919 года вели активные боевые
действия японцы, американцы, те же чехословаки, англича-
не, французы, итальянцы, всего более 100 тыс. человек (на
конец 1918 года).

Верховный совет Антанты решил использовать 45-
тысячный Чехословацкий корпус , находившийся (по со-
гласованию с Москвой) в его подчинении. Он состоял из
пленных солдат-славян австро-венгерской армии и следовал
по железной дороге во Владивосток для последующей пере-
броски во Францию. Согласно договору, заключенному 26
марта 1918 г. с  советским правительством, чехословацкие
легионеры должны были продвигаться “не как боевое под-



 
 
 

разделение, а как группа граждан, располагающая оружием,
чтобы отражать вооруженные нападения контрреволюцио-
неров”. Однако во время передвижения участились их кон-
фликты с местными властями. Поскольку боевого оружия у
чехов и словаков было больше, чем предусматривалось со-
глашением, власти решили его конфисковать. 26 мая в Че-
лябинске конфликты переросли в настоящие сражения, и ле-
гионеры заняли город. Их вооруженное выступление тут
же было поддержано военными миссиями Антанты в
России и антибольшевистскими силами. В результате в
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – везде,
где находились эшелоны с чехословацкими легионерами, –
была свергнута советская власть. Выступление чехосла-
вацкого корпуса дало толчок формированию фронта ,
который носил так называемую "демократическую окраску"
и был, в основном, эсеровским. Именно этот фронт, а не Бе-
лое движение был определяющим на начальном эта-
пе Гражданской войны.

Какие противоборствующие силы участвовали в
Гражданской войне?

“Красные”. Это большевики и их сторонники, которые
считали, что защищают не только советскую власть в Рос-
сии, но и “мировую революцию и идеи социализма”. В по-
литической борьбе против советской власти консолидиро-
вались два политических движения: «демократическая»
контрреволюция  с лозунгами возврата политической вла-



 
 
 

сти Учредительному собранию (многие эсеры и меньшевики
выступали за утверждение советской власти в России, но без
большевиков) и Белое движение с лозунгом ликвидации
советской власти. Белое движение не было однородно. Оно
включало в себя монархистов и либералов-республиканцев,
сторонников Учредительного собрания и приверженцев во-
енной диктатуры. Единой политической программы не бы-
ло, военные в руководстве “белого движения” оттеснили на
второй план политиков. Не было и четкой согласованности
действий между основными группировками “белых”. Лиде-
ры российской контрреволюции соперничали и враждовали
между собой.

Важной силой в Гражданской войне стало офицерство.
Примерно 40 % офицерской царской армии примкнуло к
“белому движению”, 30 % – встало на сторону советской вла-
сти, 30 % – уклонилось от участия в Гражданской войне.

Поворотным моментом Русской революции в пре-
вращении ее в Гражданскую войну и стала «союзни-
ческая» интервенция. В результате оказались миллионы
погибших, обездоленных, искалеченных российских граж-
дан. Кроме того, эти годы принесли россиянам тяжелые
нравственные потери. После иностранного нашествия и
Гражданской войны население России сократилось с
1917 года по 1923 год почти на 13 млн ., в основном за счет
мирных граждан. Жертвы среди вооруженных сил у обеих
сторон составили около 2,5 млн. 1,5-2 млн. человек поки-



 
 
 

нули Родину, стали эмигрантами. А остальные – городские
и сельские жители – претерпели неимоверные страдания от
голода, холода, эпидемий, красного и белого террора.

 
6.2. Роль США в

Гражданской войне в России
 

Соединенные Штаты, несмотря на неоднозначный ха-
рактер их действий, даже большие сомнения президен-
та Вильсона, участвовали в вооруженной интервен-
ции в Россию с активным привлечением своего Во-
енно-Морского Флота. Но прямых боевых контактов с
российским флотом при этом у американцев не было. Да и
непосредственно в боевых действиях союзников аме-
риканский флот в период военной интервенции во-
обще не участвовал. Если за период с 1918 по 1920 гг.
британский Королевский Военно-Морской Флот использо-
вал для проведения морских операций против Советской
России 238 кораблей и судов всех типов, то американские
военные корабли только крейсировали в Черном море и у
Владивостока, а позже боевой корабль «Питтсбург» был по-
слан в Данциг на помощь белополякам.

Военная интервенция на Дальнем Востоке и роль
США

15-16 марта 1918 в Лондоне состоялась военная кон-
ференция Антанты, на которой обсуждался вопрос об



 
 
 

интервенции. Было принято решение перейти к открытой
военной интервенции. Cоюзные державы решили действо-
вать постепенно, для начала послав во Владивосток воен-
ные суда. 16 февраля 1918 года в порт Владивосток
прибыл американский крейсер "Бруклин" с адмира-
лом О. Найтом на борту. Это означало, вероятно, больше,
чем готовность защитить американских граждан во Влади-
востоке. Госдепартамент США в своем меморандуме “Aide
Memoire” от 17 июля 1918 г. обосновал необходимость аме-
риканского (вместе с союзными державами) военного при-
сутствия в России. 3 августа правительство США официаль-
но объявило о своем участии в интервенции и в середине
августа на Дальний Восток прибыл американский экспеди-
ционный корпус генерала Грэйвса. Всего США высадили
7950 солдат на Востоке и около 5 тысяч – на севере
России. По неполным данным, только на содержание своих
войск – без флота и помощи белым, США истратили свыше
25 миллионов долларов.



 
 
 

Американские войска во Владивостоке (1918)

15 августа 1918 года – США и Советская Россия
разорвали дипломатические отношения . В этот и сле-
дующий день дополнительные американские войска выса-
дились во Владивостоке. Вашингтон предложил коман-
диру американского крейсера "Бруклин" "продемон-
стрировать чехословакам нашу симпатию и поддерж-
ку".

Очень важно понимать, что впервые за более чем сто-
летнюю историю соприкосновения России и США в
бассейне Тихого океана американцы открыто обозна-
чили свое военное присутствие на российском Даль-



 
 
 

нем Востоке. Американские войска прибыли во Влади-
восток на транспортах в сопровождении военных кораб-
лей США. Отбор этих людей проводился в соответствии со
следующей инструкцией: “Мужчины должны быть сильные,
крепкие, пригодные для службы и должны представлять все
регионы Соединенных Штатов; было бы желательно, чтобы
доля представителей Западного тихоокеанского побережья
среди них не была доминирующей”.

В целом по времени и по месту войска США непо-
средственно принимали участие в интервенции следу-
ющим образом: с апреля 1918 г. на Севере, в Архангель-
ске и Мурманске (выведены в июне-октябре 1919 г.); с июня
1918 года на Дальнем Востоке, по соглашению между интер-
вентами они охраняли Транссиб на участках от Мысовска
до Верхнеудинска и от Имана до Владивостока (выведены
в январе-марте 1920 г.). Мы уже говорили о том, что США
в какой-то степени оказали стимулирующее влияние на со-
бытия в России, связанные с революцией в октябре 1917 го-
да. И теперь еще раз заметим, несмотря ни на какие демо-
кратические лозунги и ограниченные шаги, реально США
также явились активным участником походов Антан-
ты на расчленение России после этой револиции и Пер-
вой мировой войны, что принесло российскому народу бло-
каду, изоляцию и голод.

При этом важно понимать следующее. Во-первых, Со-
единенные Штаты Америки были не только участни-



 
 
 

ком военной интервенции в Россию, но и одним из ее
организаторов . Во-вторых, это, по сути дела, было воору-
женное нападение на советскую Россию и вмешательство в
ее внутренние дела. И, в-третьих, своим участием в ино-
странной интервенции США еще больше разжигали
пожар Гражданской войны в России , оказывая помощь
Белому движению и вдохновляя нападение панской Польши
и барона Врангеля на советскую Россию. Но также справед-
ливо отметим, что участие США в военной интервен-
ции в Россию было не таким масштабным и глубоким
как, например, Англии или Японии.

В соответствии с соглашением от 12 июня 1919 г. с со-
юзными державами, американское правительство взя-
ло на себя обязательство “помогать правительству
адмирала Колчака военным снаряжением, ассигнова-
ниями и продовольствием с тем, чтобы помочь ему
утвердиться в качестве правительства всей России”.
Само же правительство Колчака, хотя и стремилось по-
лучить материальную помощь и политическую поддержку
США, с недоверием воспринимало американское присут-
ствие в Сибири и на Дальнем Востоке.Но безнадежное
положение колчаковского режима заставило государ-
ственный департамент США уже 9 января 1920 г.
официально заявить о предстоящей эвакуации аме-
риканского экспедиционного корпуса.  Весной 1920 г.
американские войска стали активно готовиться к эвакуа-



 
 
 

ции. 28 марта во Владивосток прибыл американский
транспорт “Грейт Нортерн” для эвакуации всех аме-
риканских экспедиционных войск со штабом во гла-
ве. Небольшой отряд американских солдат остался лишь на
острове Русском для охраны радиостанции. Последние аме-
риканцы отбыли из Владивостока в Манилу только в конце
ноября 1922 г.

Можно ли считать, что, участвуя в военной интервенции
на Дальнем Востоке, США посягали на территорию Рос-
сии? Вряд ли. Хотя, некоторые неафишируемые притяза-
ния на русское тихоокеанское побережье у американ-
цев, вероятно, все-таки остались. Косвенным подтвер-
ждением может служить тот факт, что научное судно США
“Bear” (“Медведь”), осуществляя исследования в бух-
те Эмма на севере Чукотки в 1920 г., оставило там амери-
канский стандартный географический знак с надписью “За
повреждение этого знака – штраф 250 долларов или тюрем-
ное заключение”. Возможно, американцы пытались “застол-
бить” эту отдаленную территорию, но, может быть, и не сле-
дует придавать данному событию особого значения. Более
того, США жестко требовали от Японии также вывести ее
войска с тихоокеанского побережья России. 31 мая 1921 г.
госдепартамент США принял меморандум с протестом про-
тив оккупации Японией Дальнего Востока. Таким образом,
США дали понять Японии, что не потерпят ее усиле-
ния на российском Дальнем Востоке и ожидают, что



 
 
 

Япония последует примеру других союзнических дер-
жав, покинув русскую территорию . Япония была вынуж-
дена отказаться от территориальных претензий к ДВР.

В 1931 г. Курильские острова посетили американские
летчики Чарльз и Энн Линдберги (Ч.Линдберг – знаменитый
американский авиатор и общественный деятель, бригадный
генерал, он впервые в мире в 1927 г. осуществил беспосадоч-



 
 
 

ный перелет через Атлантический океан на одноместном
самолете)

Военная интервенция на Русском Севере и роль
США

В каждом из районов России Гражданская война имела
свои особенности. Северный фронт не относился к чис-
лу главных, где решался ее исход. И вместе с тем Рус-
ский Север стал важным плацдармом союза держав Антан-
ты. Он оказался первым испытательным полигоном
военно-политического союза держав Антанты в Рос-
сии.

Главную роль в интервенции русского Севера играли ан-
гличане. Непосредственная цель высадки британских
войск в Мурманске и Архангельске состояла в том,
чтобы создать на Севере контрреволюционное прави-
тельство, которое поощряло бы проникновение в Россию
британского капитала. Именно Лондон «уговорил» прави-
тельство США о посылке американских войск на Се-
вер Советской России . 1 июня 1918 г. и американский
президент В.Вильсон заявил о намерении послать в
Мурманск войска США. Интервенция считалась антигер-
манской, но фактически носила антисоветский характер. Бо-
лее того, родился проект создания антисоветского Северно-
го фронта с центром в Архангельске. Именно с Севера ин-
тервенты могли объединиться с силами контрреволюции, на-
ступавшими с востока, – белочехами, белогвардейцами Си-



 
 
 

бири. Важность этого фронта была еще и в том, что Балтий-
ское и Черное моря были закрыты, и связь союзников с Рос-
сией поддерживалась через Мурманск и Архангельск. Аме-
риканский посол Френсис предлагал даже государственно-
му секретарю США Лансингу послать крупные военные сил
Антанты на Север для наступления на Петроград и Моск-
ву. Между прочим, финансирование антисоветской ин-
тервенции на Север России взяли на себя, в основном,
правительства США и Великобритании .

К началу 1918 года Русский Север полностью попал под
власть и влияние англичан, американцев и французов. 22
февраля 1918 г. ЦК партии большевиков решил при-
нять материальную помощь от англичан и французов .
А 2 марта Мурманский совет заключил соглашение с пред-
ставителями Антанты. Суть его заключалась в том, что ад-
министративное и военное руководство отдавалось в руки
союзников. То есть было получено полное согласие Мур-
манского Совета (советского) на присутствие иностранных
войск в городе. Поэтомувесной 1918 года на Мурмане
имело место оригинальное сосуществование местной
Советской власти и иностранных войск . Так началась
вооруженная интервенция на Севере России.



 
 
 

Памятник жертвам интервенции (Мурманск)
Первым объектом интервенции стал Мурманск . Во-

первых, страны-союзники вложили много денег в строитель-
ство этого порта. Во-вторых, с Севера для интервентов в слу-
чае нападения открывалась ближайшая дорога на Москву
и Петроград. Морской путь сюда был наиболее удобен для
союзников. На Мурмане уже с 1915 г. стояли союзные
корабли, и высадка десанта не представляла трудно-
стей. 6 марта 1918 года в Мурманске отряд английских мор-
ских пехотинцев в количестве 150 человек с двумя орудия-
ми высадился с английского линейного корабля «Глори». На
следующий день на Мурманском рейде появился английский
крейсер «Кокрен», 18 марта – французский крейсер «Адми-
рал Об», а 27 мая – американский крейсер «Олимпия».



 
 
 

Опираясь на эти силы, председатель Мурманского крае-
вого совета Юрьев в июле 1918 года решает разорвать отно-
шения с Москвой. Он поставил перед Совнаркомом во-
прос о нейтрализации влияния Англии, посредством
вмешательства США. Таким образом, Мурманский совет
порвал с советской властью и оказался в полной зависимости
от союзников.

В конце июля 1918 г. были созданы условия для немед-
ленной оккупации Архангельска . Удар по городу с мо-
ря нанесла союзная эскадра кораблей.  Архангельск был
в планах интервентов отправной точкой для наступления на
Котлас и Вологду. 2 августа 1918 г. Архангельск был за-
нят интервентами. Уже 4 сентября 1918 г. в городе выса-
дились 4800 американских солдат под командованием Стю-
арта. 20 сентября сошел на берег новый отряд интервен-
тов: 500 американских, 500 английских и 700 французских
солдат. В Мурманском крае интервентами было высажено
10334 человека и в Архангельске – 13182 человека. Всего в
1918—1919 гг. на севере высадилось 29 тыс. англичан
и 6 тыс. американцев. От берегов Белого моря иностран-
ные захватчики двинулись на юг по Северной Двине и же-
лезной дороге, связывающей Архангельск с Вологдой.



 
 
 

Так проходила граница Советской России на севере в 1919
году

Тем временем по указаниям Советского правительства
создавался Северный фронт и 6-я армия. Была создана и
Советская флотилия, которая вступила в бой, спу-
стя неделю после падения Архангельска.  И уже в ян-



 
 
 

варе 1919 г. войска советского Северного фронта совмест-
но с партизанами осуществили разгром американских и ка-
надских войск. А летом 1919 г. был осуществлен разгром
добровольческой армии белофиннов. В результате летом
1919 г. началась эвакуация американских и англий-
ских войск. И военная интервенция на Русском Севере,
также как в Сибире и на Дальнем Востоке, потерпала крах.

После завершения Гражданской войны в России
Соединенные Штаты постепенно стали менять свою
политику в отношении Советского Союза,  развивая с
ним торговые и экономические связи. Такая разумная поли-
тика привела к тому, что в 1933 году США, наконец-то,
установили официальные дипломатические отноше-
ния с Советским Союзом .



 
 
 

Монумент жертвам интервенции (1918—1920). Архан-
гельск

Причины победы большевиков в Гражданской вой-
не и краха военной интервенции

В целом, очевидно, что главной причиной поражения



 
 
 

антибольшевистских элементов в Гражданской вой-
не стала политическая и географическая разрознен-
ность и разобщённость белых и неспособность руко-
водителей Белого движения объединить под своими
знамёнами всех недовольных большевизмом.  Союзни-
ки белых из числа стран Антанты также не имели единой це-
ли и, несмотря на интервенцию в некоторых портовых горо-
дах, не предоставляли белым достаточного количества воен-
ного имущества для ведения успешных военных операций,
не говоря уже о какой-нибудь серьёзной поддержке силами
своих войск.

В советской историографии главной причиной по-
ражения белых считалось более широкая социальная
база у красных, чем у белых. Как и белые, основное
условие побед большевиков В. И. Ленин видел в том,
что на всём протяжении Гражданской войны «между-
народный империализм» не смог организовать общий
поход всех своих сил против Советской России , и на
каждом отдельном этапе борьбы выступала только часть их.
Они были достаточно сильны, чтобы создавать смертельные
угрозы для Советского государства, но всегда оказывались
слишком слабыми, чтобы довести борьбу до победного кон-
ца. Большевики получали возможность сосредоточивать на
решающих участках превосходящие силы Красной Армии и
этим добивались победы.

Важнейшим условием побед Красной Армии боль-



 
 
 

шевики считали единый центр руководства военны-
ми действиями в виде Совета обороны . Большевики
использовали на самых ответственных должностях опыт-
ных военных специалистов старого режима, которые сыгра-
ли большую роль в строительстве Красной Армии и дости-
жении побед. Несмотря на крайне печальное общее состоя-
ние советских войск, в своей массе совершенно развращён-
ных революцией 1917 года, красное командование всё же
имело немало преимуществ.

Существуют различные оценки роли иностранной
интервенции в Гражданской войне в России. Основной
их общей чертой является признание того факта, что интер-
венты преследовали собственные интересы, а не интересы
России.

 
6.3. Военно-Морские Флоты ведущих

государствмира в 1918-1922 годах
 

После Первой мировой войны существенно изменилось
соотношение морских сил и морского могущества главных
государств мира: Англии, США, Японии, Германии, Фран-
ции, Италии и России. Это изменение было, к сожалению, не
в пользу России. Но еще более ухудшились военно-морские
потенциалы России после Гражданской войны и военной ин-
тервенции. В то же время Англия вынуждена была отказать-
ся от первенства на море и передать его США.



 
 
 

Морская политика стран после в 1918-1920 гг.
После окончания Первой мировой войны появились про-

блемы послевоенного мироустройства, а также дележа добы-
чи. Не последнее место среди них занимал вопрос о судь-
бе капитулировавшего германского флота, вызвавший
на Парижской мирной конференции (1919 – 1920) довольно
сильные разногласия, главным образом, между США
и Англией.

После подписания перемирия (Версальский мирный до-
говор 28 июня 1919 года), главные силы бывшего кай-
зеровского флота не были интернированы в нейтральном
порту, а в полном составе попали в руки англичан.  В
этой ситуации американцы видели для себя предпочти-
тельный выход в уничтожении германских военных
кораблей. В течение некоторого времени американская
сторона выступала также с идеей флота Лиги Наций.
Он должен был базироваться на Константинополь и состоять
из кораблей бывшего германского флота, и, "естественно",
должен был бы находиться под контролем Великобрита-
нии и США. Большинство английских адмиралов рассмат-
ривали данный проект как утопию, с самого начала обречён-
ную на провал. Так и произошло. Англичане единодушно
отвергли идею флота Лиги Наций. В итоге проблему раз-
дела германского флота решили экипажи  находящих-
ся в Скапа-Флоу (гавань в Шотландии) лучших линкоров и
линейных крейсеров Хохзеефлотте (основной военный флот



 
 
 

германских кайзеровских ВМС в ходе Первой мировой вой-
ны), затопившие свои корабли 21 июня 1919 г . Остав-
шиеся германские корабли, включая 7 дредноутов, были всё-
таки распределены между союзниками, но ни один из них
так и не был введен в строй.

Вопрос о германском флоте был не самым главным
в англо-американском морском соперничестве . Если
ранее, обладая сильнейшим в мире флотом, Англия имела
возможность не считаться с международным правом и мне-
нием нейтральных государств, то после окончания Первой
мировой войны британская военно-морская администрация
столкнулась с массой проблем: истощенной четырехлетней
войной английской экономике было уже не по силам
содержание такого чудовищного флота . Кроме того,
Англия столкнулась с вызовом со стороны США и
Японии. В 20-х гг. XX века Англии пришлось иметь дело
с соперниками, флоты которых были сосредоточены за пре-
делами европейских вод и отделены от Британских островов
тысячами миль океанских просторов. Но обострение амери-
кано-японского соперничества заставляло правительствен-
ные круги Японии выступать в пользу продления союза с Ан-
глией. Однако возобновление англо-японского союза
влекло за собой ухудшение отношений с Америкой . В
1920 г. военно-морской департамент США пришел к выво-
ду, что американские интересы в Азии невозможно сохра-
нить, не прибегая к конфликту с Японией. Согласно мнению



 
 
 

американских военно-морских экспертов, все эти факты го-
ворили за то, чтобы США как можно скорее присту-
пили к сооружению такого военного флота, который
можно было бы противопоставить объединенным си-
лам английского и японского флотов .

Морская политика стран в период 1921 – 1922 гг.
Уже в декабре 1920 г. сенат США выступил с иници-

ативой созыва международной конференции по огра-
ничению морских вооружений, в которой бы приня-
ли участие ведущие морские державы, работа кото-
рой началась 12 ноября 1921 г. в Вашингтоне . Острые
противоречия возникали относительно соотношения амери-
канского и английского флотов с одной стороны и японского
с другой. Японцы были не удовлетворены тем, что их флот
будет изначально меньше американского. После достижения
договорённости о демилитаризации центральной части Ти-
хого океана Япония согласилась на установление соотноше-
ния в пользу США.

Также был достигнут компромисс в отношении части на-
ходящихся в высокой степени готовности строящихся лин-
коров с 406-410-мм. главным калибром. Были ограничены
размеры авианосцев и предельный калибр их артиллерии.
Аналогичное решение было сделано и в отношении крейсе-
ров. На наш взгляд, следует считать одной из главных
неудач американцев на Вашингтонской конференции
1921-1922 гг. в том, что не установили жесткие лимиты



 
 
 

суммарного тоннажа для крейсеров, эсминцев и подводных
лодок. Американская сторона почему-то сочла этот вопрос
непринципиальным.

Как мы уже отмечали, итогами Вашингтонской кон-
ференции стало подписание пяти международных до-
кументов. Согласно Договору четырёх держав (США, Ан-
глия, Япония, Франция), англо-японский союз растор-
гался. Он заменялся четырёхсторонним соглашени-
ем о совместной защите территориальных прав сто-
рон на Тихом океане. Центральная часть Тихого океана
объявлялась демилитаризованной зоной, в которой запре-
щалось строительство и, в первую очередь, укрепление во-
енно-морских баз. Исключение составляли Гавайские
острова, где было возможно укрепление базы Перл-
Харбор. Что касалось Советской России, то Курильские
острова были отнесены к демилитаризированной зо-
не. А Япония должна была вывести войска с российского се-
верного Сахалина (к 1925 году она это сделала). Напомним,
что советская Россия не участвовала в работе той конферен-
ции.

Договор пяти держав (США, Англия, Япония, Франция,
Италия) рассматривал исключительно военно-морские во-
просы. Фактически была введена новая классификация
боевых кораблей . Линкор определялся как корабль водо-
измещением более 10000 т. и с артиллерией калибра более
203-мм. Авианосец – корабль водоизмещением более 10000



 
 
 

т., орудиями калибра до 203-мм. включительно, служащий
исключительно для взлёта, посадки, обслуживания колёс-
ных самолётов. Крейсер классифицировался как артилле-
рийский корабль водоизмещением до 10000 т. и с артилле-
рией калибра до 203-мм. включительно.

Соотношение линейных флотов США, Англии, Япо-
нии, Франции и Италии устанавливалось в пропорции
5:5:3:1,75:1,75 соответственно. Также были наложены огра-
ничения на класс авианосцев. Их общий тоннаж определял-
ся тем же соотношением, что и для линкоров.

 
6.4. Как Россия лишилась Военно-

Морского Флота в ходе Гражданской
войны и военной интервенции

 
Да, к сожелению, в итоге прошедших двух войн (Пер-

вой мировой и Гражданской), а также в результате во-
енной интервенции в 1918-1922 годах Россия потеря-
ла почти все основные силы своего Военно-Морского
Флота. По мнению авторов книги, в отчественной литера-
туре пока не достаточно освещена деятельность и советско-
го, и белого военно-морских флотов и их роль в годы Граж-
данской войны и военной интервенции в Россию.

Российский военный флот – заложник новых пра-
вителей России

После Первой мировой войны такие страны, как



 
 
 

Англия, США, Франция и Япония свою морскую мощь
усилили. Даже потерпевшая поражение в той войне Гер-
мания тоже сохраняла достаточно большой и дееспособный
флот. А Россия, несмотря на то, что вынесла на своих пле-
чах существенную тяжесть Первой мировой войны, оказа-
лась и не в числе победителей, и не среди проигравших. Она
откололась от своих союзников (стран Антанты) и потом с
их участием растеряла свои военно-морские силы на Черном
море, на Тихом океане и на Севере. В меньшей степени это
произошло на Балтике.

Несмотря на то, что императорский Военно-Морской
Флот России понес колоссальные утраты после Русско-япон-
ской войны (1904-1905), к концу 1917 г. Россия создала
мощный флот, который с успехом противостоял гер-
мано-турецким военно-морским силам на всех мор-
ских театрах военных действий. Но начались Граждан-
ская война и военная интервенция, которые привели снача-
ла к расколу российского Военно-Морского Флота (появил-
ся флот «красных» и флот «белых»), а затем почти к полно-
му его исчезновению.

В ходе Гражданской войны обе противостоящие
стороны создали десятки флотских формирований
различного масштаба, в которые входили как боевые ко-
рабли, так и гражданские суда, наспех вооруженные поле-
вой артиллерией. Например, на юге России белогвардейский
флот состоял из Черноморского флота, Отряда судов Ку-



 
 
 

банского края, Днепровской, Волжской, Донской и Каспий-
ской флотилий. В составе Красного флота на юге России
были сформированы Морские силы Черного моря, Дунай-
ская, Каспийская, Волжская, Военно-Волжская, Днепров-
ская, Донская, Азовская, Доно-Азовская флотилии, Крас-
ный флот Советского Азербайджана и Военный флот Астра-
ханского края.

Военно-Морские Силы Советской России  состояли
из Балтийского флота, Северо-Двинской, Онежской и Чуд-
ской флотилий, а также Морских сил советской Латвии; Чер-
номорского флота, Азовской, Днепровской, Западно-Двин-
ской и Донской флотилий, а также Донского речного ди-
визиона; Волжско-Каспийской, Аральской, Амударьинской,
Куринской и Сибирской флотилий, Морских сил Дальнево-
сточной Республики и Красного флота советского Азербай-
джана.

Несмотря на то, что в ходе Гражданской войны не
было крупных морских сражений и боев, флоты и
флотилии (речные и озерные) играли большую роль,
как для красной, так и для белой сторон. Главными за-
дачами морских (озерных и речных) сил являлось  со-
действие приморским или приречным флангам сухопутных
войск в наступлении и обороне. В ходе совместных дей-
ствий силы флотов и флотилий оказывали войскам огневое
содействие, высаживали и отражали десанты, осуществляли
свои перевозки и нарушали перевозки противника. На ха-



 
 
 

рактер боевой деятельности флотов, речных и озерных фло-
тилий огромное влияние оказывала дислокация сухопутных
сил противоборствующих сторон. В самом начале Граждан-
ской войны, когда побережьем Черного и Азовского морей
и большей частью территорий юга России владели белогвар-
дейцы, их морские и речные силы господствовали на море
и на реках и, естественно, почти беспрепятственно решали
задачи. Позже ситуация изменилась в пользу флотских фор-
мирований Советской России.

11 февраля 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет
о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота
(РККФ). В наследство от Российского императорского фло-
та, на базе которого он и был сформирован, ему досталось
огромное количество боевых кораблей всех классов и вспо-
могательных судов: на Балтике и на Черном море. Немало
кораблей находилось в составе Флотилии Северного Ледови-
того океана, Каспийской, Амурской и Сибирской флотилий.
Белое движения в России также обладало достаточно силь-
ным военно-морским флотом. Однако и РККФ, и флот
Белого движения стали заложниками политических
игр новых правителей России и обстановки, которая
складывалась в ходе Гражданской войны и военной
интервенции.

На Балтике флот, находившийся в Гельсингфорсе (Хель-
синки) и Ревеле (Таллине), в результате срыва Брестского
договора Л. Троцким оказался под угрозой захвата его бело-



 
 
 

финнами и германскими войсками, высадившимися в Фин-
ляндии. В феврале 1918 г. начался знаменитый Ледо-
вый поход Балтийского флота,  который возглавил быв-
ший капитан 1-го ранга А.Н. Щастный. Всего в Крон-
штадт прибыло 236 боевых кораблей и вспомогатель-
ных судов из 350, находившихся в Ревеле, Котке и
Гельсингфорсе . Кроме кораблей и самолетов, из этих пор-
тов были вывезены запасы вооружения, военной техники и
снаряжения. В результате интриг и личной неприязни Троц-
кого к руководителю Ледового похода Щастному последний
был вскоре арестован, обвинен в измене и приговорен Выс-
шим революционным трибуналом при ВЦИК РСФСР к рас-
стрелу.



 
 
 



 
 
 

Ледовый поход. 19 февраля 1918
В аналогичной обстановке оказался и Черномор-

ский флот. 29 и 30 апреля 1918 г. революционно настро-
енные офицеры и матросы, отказавшиеся сдать германско-
му командованию свои корабли, под обстрелом немецких ба-
тарей увели из Севастополя в Новороссийск часть боевых
кораблей флота. 1 мая 1918 г. немцы заняли Севастополь.
Главнокомандующий германских оккупационных войск ге-
нерал Эйхгорн ультимативно потребовал немедленного воз-
вращения флота в Севастополь. В противном случае он угро-
жал продолжением наступления по побережью и захватом
Новороссийска. «Ввиду безвыходности положения, доказан-
ной высшими военными авторитетами, флот уничтожить
немедленно. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)». 28
мая 1918 г. – телеграмма такого содержания была отправле-



 
 
 

на в Новороссийск из Москвы. Мнения экипажей раздели-
лись.

Командир линкора “Воля” капитан 1-го ранга А.И. Тихме-
нев, временно исполнявший должность командующего фло-
том, эсеры и украинские националисты агитировали экипа-
жи за сохранение кораблей, возвращение их в Севастополь
и подъем желто-голубых флагов Центральной рады Украи-
ны. Большевики склоняли личный состав к затоплению сво-
их кораблей. 17 июня 1918 года часть судов Черноморского
флота была затоплена на выходе из Цемесской бухты.

Корабли Черноморского флота, возвратившиеся в
Севастополь, участвовали в составе врангелевской
армии в борьбе с большевиками. Осенью 1920 г. они на-
всегда покинули Севастополь и направились в Константи-
нополь, а затем в Бизерту (Тунис). Бизертская эскадра спу-
стила Андреевские флаги в 1924 г., когда Франция призна-
ла Советскую Россию и установила с ней дипломатические
отношения. Так был погублен Черноморский флот, за
строительство которого народ России заплатил сотни
миллионов золотых рублей.

В период Гражданской войны у пирса Балтийского заво-
да в Петрограде сгорел линейный корабль “Михаил Фрун-
зе” (“Полтава”), три эсминца типа “Новик” погибли на мин-
ных заграждениях в Копорской губе, а два таких же ко-
рабля по вине Ф.Ф. Раскольникова вместе с ним попали в
плен к англичанам. Несколько вполне боеспособных кораб-



 
 
 

лей – линкоры “Андрей Первозванный”, “Император Павел
1” (“Республика”), крейсера “Рюрик”, “Адмирал Макаров”,
“Баян” и др., – прослуживших к тому времени не более 10-15
лет, в 1922 г. были проданы на металлолом в Германию.
От мощного в недавнем прошлом Балтийского фло-
та осталось лишь несколько кораблей, могущих выйти
в море.

Россия также полностью лишилась кораблей Си-
бирской флотилии и Флотилии Северного Ледовито-
го океана. Часть кораблей Амурской флотилии угна-
ли японцы. Всего иностранные интервенты и белогвардей-
цы уничтожили, захватили и угнали более 800 боевых ко-
раблей, вспомогательных и транспортных судов российского
Военно-Морского Флота.

Балтийский флот во время Гражданской войны и
военной интервенции

В период Гражданской войны на Балтийском море
Рабоче-Крестьянский Красный Флот противостоял
английской «Балтийской эскадре» и эстонским мор-
ским силам. После выхода Германии из состояния войны
с Антантой 6 ноября 1918 года и последовавшего вслед за
этим аннулирования Брестского мира все боеспособные
корабли Балтийского флота спешно приводились в
боевую готовность.

С 23 ноября по 1 декабря 1918 года несколько советских
кораблей, в числе которых был крейсер «Олег», оказывали



 
 
 

активное содействие наступающим на германские позиции
частям Рабоче-Крестьянской Красной Армии в районе Нар-
вы. 28 ноября они успешно высадили на побережье десант и
некоторое время осуществляли его поддержку.

В декабре 1918 года отправленная в балтийские воды
«для оказания поддержки молодым государствам Прибал-
тики» английская эскадра (командующий эскадрой адми-
рал Эдвин Александр-Синклер) прибыла в Ревель. Одно-
временно с этим активизировались эстонские морские си-
лы (канонерская лодка «Лембит» и несколько вспомогатель-
ных судов), которые высадили ряд десантов в тылу совет-
ских войск. К концу декабря 1918 года части Красной ар-
мии подошли к Ревелю. 23 декабря был спешно создан «От-
ряд судов особого назначения Балтфлота» под начальством
Ф. Ф. Раскольникова (начальником советских морских сил
к этому моменту являлся С. В. Зарубаев), в который вошли
линкор «Андрей Первозванный», крейсер «Олег», эсминцы
«Азард», «Автроил» и «Спартак». Считалось, что появле-
ние советских кораблей и обстрел Ревеля вызовет в эстон-
ской столице восстание рабочих. Идею этой операции актив-
но поддержал Троцкий. При подготовке операции совершен-
но не учитывалась возможность появления превосходящих
сил англичан.

Тем не менее, 25 декабря эсминец «Спартак» с Раскольни-
ковым на борту вышел в море, причём начальник отряда не
поставил командующего флотом в известность о столь ран-



 
 
 

нем и незапланированном выходе. Раскольников начал опе-
рацию с одним эсминцем, полагая, что имевшие неисправ-
ности «Автроил» и «Азард» догонят его в море. Встретив
английскую эскадру, «Спартак» повернул на обратный курс.
Но машины «Спартака» находились в плохом состоянии,
в результате чего расстояние до противника стало умень-
шаться. В итоге советский эсминец выскочил на камни. Как
только английские корабли приблизились, на «Спар-
таке» спустили флаг.

Тем временем вслед за «Спартаком» вечером 26 декабря
к Ревелю вышел «Автроил». На следующий день около 11
часов он заметил два английских эсминца и начал отходить
на полном ходу, но был перехвачен крейсером «Карадок»
и, таким образом, окружён британскими кораблями. Через
несколько минут советский эсминец сдался , не сделав
ни одного ответного выстрела. Таким образом, в течение
двух суток РККФ потерял два новейших эсминца и
251 (по другим данным – 244) моряка. 15 большевиков бы-
ли немедленно расстреляны эстонцами без суда и следствия.
Позже казнили ещё 12 человек. Захваченные корабли бы-
ли отбуксированы в Ревель и вскоре переданы англичанами
в состав Военно-Морского Флота Эстонии. Ф. Ф. Расколь-
никова и комиссара «Автроила» матроса Нынюка, спустя
три месяца, обменяли при посредничестве датского Красно-
го Креста на 17 английских моряков.Захваченные совет-
ские эсминцы, переименованные в «Вамбола» и «Леннук»,



 
 
 

были поставлены эстонцами на ремонт. Следует отметить,
что командование советских войск, вплоть до осени
1919 года, не знало о существовании эстонского фло-
та; считалось, что с красными воюют только английские ко-
рабли.

После этой неудачной операции РККФ англичане устано-
вили полное господство в западной части Финского залива,
а советские корабли не ходили дальше Гогланда до конца
Гражданской войны. К 6 января 1919 года ситуация на фрон-
те стабилизировалась, что позволило английским кораблям
систематически оказывать поддержку эстонским частям. На-
чав кампанию 26 апреля 1919 г., эстонские корабли до на-
чала наступления Северного корпуса осуществили ряд мин-
ных постановок у входа в Финский залив и острова Гогланд.

13 мая 1919 г. английская эскадра понесла ощутимую по-
терю – только что прибывший на театр военных действий
крейсер «Кюрасао» («Куракоа») коснулся мины в районе Ре-
веля и с трудом вернулся в порт. После минимального ис-
правления повреждений он отправился в Англию для ремон-
та, но по дороге потерял в районе Скагена руль и едва пре-
одолел остававшиеся до ближайшей английской базы в Шир-
нессе 500 миль пути.

В мае и командование Красного Балтийского флота при-
няло решение вывести отряд кораблей в море для обстрела
побережья Копорского залива и разгрома высадившегося де-
санта противника. Но операция оказалась не удачной. Встре-



 
 
 

тив английскую эскадру, отряд советских кораблей вступил
в бой. Но для обеих сторон этот бой был не эффективным.
Корабли вернулись в свои базы. Подобные безрезультатные
столкновения происходили еще не однажды.

23 мая 1919 года на Балтийское море прибыла фло-
тилия английских подводных лодок и плавбаза, а 28 мая
– крейсер «Дрэгон». Одна их этих подводных лодок 4 июля
при уклонении от атак эсминцев «Азард» и «Гавриил» попа-
ла на английское минное заграждение. Весь экипаж погиб.

В ночь на 13 июня 1919 г. на форту «Красная Гор-
ка» произошло восстание, направленное против со-
ветской власти. Большие надежды восставшие связывали
с помощью английской эскадры, находившейся на Балтий-
ском море. Специально для связи с английским командова-
нием был послан тральщик «Китобой», но его миссия не
увенчалась успехом: переход «сопровождался перво-
начальным захватом его англичанами, которые бук-
вально ограбили сдавшийся им корабль. Уже 17 июня
восстание было подавлено .

Все лето 1919 года советский флот вел незначительные
боестолкновения с английским и эстонским флотами в Бал-
тийском море. В этом с обеих сторон участвовала и морская
авиация. 16 июня при боевом тралении в Финском за-
ливе подорвались на минах и затонули два английских
тральщика.

К середине июня на Балтийском море с секретной



 
 
 

миссией находились два новейших английских тор-
педных катера под командованием коммодора Эгара. 18
июня один из катеров незамеченным подошел к крейсеру
«Олег» (он был выдвинут к Толбухину маяку в охранении
эсминцев «Всадник» и «Гайдамак») и выпустил по нему тор-
педу. Крейсер «Олег» затонул.

30 июня 1919 г. из Англии начали прибывать подкреп-
ления. Они состояли из 4-х крейсеров, а также транспорта
с минами. 3 июля на Балтику прибыл авианосец «Винидик-
тив», но из-за посадки на мель выбыл из строя до конца ме-
сяца. На нём в Эстонию были доставлены 12 самолётов, кото-
рые с 29 июля систематически начали выполнять разведыва-
тельные полёты. Одновременно активизировались действия
советской авиации, одиночные самолёты которой начали вы-
полнять атаки английских тральщиков в Финском заливе. На
протяжении всего июля обе стороны продолжали вести пас-
сивные боевые действия.

Командующий английской эскадры решил воспользовать-
ся благоприятными обстоятельствами и нанести по Крон-
штадту комбинированный удар с использованием торпедных
катеров и авиации. Главной целью этой атаки должны были
стать линкоры «Петропавловск», «Андрей Первозванный»
и другие действующие корабли Балтийского флота. Таким
образом, предполагалось одним ударом уничтожить совет-
ский флот и обеспечить безопасность с моря планировавше-
гося наступления армии Юденича.



 
 
 

Английский аэрофотоснимок Кронштадтской гавани,
сделанный накануне атаки. Штриховыми линиями показа-
ны маршруты катеров.

Такой удар состоялся. Из восьми принявших участие в
атаке торпедных катеров три были потоплены, а остальные
получили различные повреждения. Авиация подвергалась
ответному огню, но не понесла потерь. РККФ понёс се-
рьёзные потери – были тяжело повреждены линкор «Ан-
дрей Первозванный», плавбаза «Память Азова», эсминец



 
 
 

«Гавриил» и транспорт.

Линкор «Память Азова», потопленный во время атаки
торпедных катеров на Кронштадт

Резкая активизация английских и эстонских морских сил
заставила командование Красного Балтийского флота отдать
приказ о посылке в район Копорского залива подводных ло-
док для операций против надводных кораблей противника.
Для выполнения этой задачи была выбрана подводная лодка
«Пантера» под командованием бывшего лейтенанта Импера-
торского флота А. Н. Бахтина. 31 августа «Пантера» ата-
ковала и потопила английский эсминец «Виттория»,



 
 
 

построенный в 1917 году. Его потопление стало первой по-
бедой советских подводников. 18 человек из экипажа лодки
Революционный Военный Совет наградил именными часа-
ми. В 1923 году А. Н. Бахтин первым из подводников был
удостоен ордена Красного Знамени.

Потопление подводной лодкой Балтийского флота «Пан-
тера» английского эсминца «Виттория»

Атакой «Пантеры» завершилась деятельность советских
подводных лодок на Балтийском море в 1919 году. Если не
считать гибели 21 октября трёх красных эскадренных



 
 
 

миноносцев, погибших не в открытом бою с противником,
а на минном поле в Копорском заливе. Наряду с эстонскими
и английскими кораблями, активное участие в обстрелах со-
ветского побережья принял белогвардейский тральщик «Ки-
тобой» с экипажем из офицеров и добровольцев под коман-
дованием лейтенанта Оскара Ферсмана. Это было един-
ственное на Балтике морское судна под Андреевским
флагом (по некоторым данным, в составе Белой армии на-
ходились ещё 4 катера).

16 января 1920 года британский кабинет принял ре-
шение снять блокаду с балтийских портов Советской
России, а в апреле – прекратить военные действия Королев-
ского флота в балтийских водах. К этому времени 31 декаб-
ря 1919 г. было подписано перемирие Советской Рос-
сии с Эстонией, а 2 февраля 1920 года между этими
государствами был заключён мир .

События Гражданской войны и интервенции на
Черном и Азовском морях

К концу апреля 1918 года обстановка на Черноморском
театре военных действий была очень сложной: германские
войска приближались к Севастополю, готовились за-
нять его и захватить боевые корабли и вспомогатель-
ные суда Черноморского флота. Не менее сложной была
обстановка на кораблях и в штабах. Среди морских офице-
ров царил разброд. Некоторая их часть приняла октябрьский
переворот 1917 года, но немало было офицеров, главным



 
 
 

образом старших, которые революцию не приняли, думали
об эмиграции, а заодно и перебазировании боеспособ-
ных кораблей Черноморского флота в зарубежные ба-
зы. В этот период среди офицеров и среди команд кипели
острые споры и шли бурные дебаты о том, что надо де-
лать – оставаться ли в Севастополе или уходить в Но-
вороссийск, чтобы спасти флот от постыдного плена
и сдачи его немцам. Совет Народных Комиссаров РСФСР
категорически требовал увода флота в Новороссийск.

Одним из первых на сторону советской власти пе-
решел эскадренный миноносец «Керчь», командиром
которого был старший лейтенант Владимир Андреевич Ку-
кель-Краевский. Он действовал в полном согласии со сво-
ей командой, на которую решающее влияние оказала боль-
шевистская организация. Это обстоятельство сыграло значи-
тельную роль в формировании общего решения о переходе
большей части флота в Новороссийск. И 1-2 мая 1918 года  в
Новороссийск ушли 18 боевых кораблей , где к ним при-
соединились еще семь военных транспортов, приписанных к
Черноморскому флоту. Численность отряда увеличилась до
25 вымпелов.

Буквально с самого первого дня прибытия на Новорос-
сийский рейд на всех кораблях начались новые дебаты, ми-
тинги, референдумы: теперь уже обсуждался вопрос , что
делать дальше – оставаться ли у Новороссийска или ухо-
дить назад в Севастополь.  Между тем германское ко-



 
 
 

мандование предъявило ультиматум советскому пра-
вительству: не позднее 19 июня 1918 года вернуть кораб-
ли из Новороссийска в Севастополь , угрожая захватить
их или уничтожить силой, если это требование не будет вы-
полнено. Тогда, чтобы выиграть время, советское правитель-
ство дало открытым текстом телеграмму в Новороссийск,
предписывающую флот вернуть в Севастополь и сдать гер-
манскому командованию. Одновременно (13 июня 1918 го-
да) была дана шифровка № 49 в адрес исполняющего обя-
занности командующего Черноморским флотом капитана 1
ранга А. И. Тихменева о немедленном уничтожении ко-
раблей в Новороссийске .



 
 
 

Линейный корабль «Воля» уходит из Новороссийска в Се-
вастополь. 17 июня 1918 год

В результате всех этих событий 17 и 18 июня из Новорос-
сийска в Севастополь вернулись семь вымпелов из двадцати
пяти там собравшихся. В. А. Кукель же оказался основным
организатором исполнения приказа В. И. Ленина по затоп-
лению в Новороссийске кораблей Черноморского флота.

До начала 1920 года берегами Черного и Азовско-
го морей владели белогвардейские войска. Поэтому на
этих морях господствовал белый флот. Но весной 1920 года
началось формирование советского флота Азовского
моря. В состав этих формирований вошли малопригодные
для ведения боевых действий суда. Например, в состав До-
но-Азовской флотилии входили канонерские лодки «Буден-
ный» и «Красная Звезда», переоборудованные из землеот-
возных шаланд. Белая Азовская флотилия значитель-
но превосходила морские силы красных.  Первые бое-
вые столкновения противников произошли в Таганрогском
заливе. В середине августа 1920 г. красная Азовская фло-
тилия перешла к активным наступательным действиям. С
сентября 1920 г. развернулась борьба за господство на
Азовском море. Но к середине октября 1920 г. военные
действия на Азовском море по существу завершились.

В бассейне Черного моря в 1920 году основные со-
бытия проходили в его северо-западной части . Весной
1920 года Красная армия вышла на северо-западное побере-



 
 
 

жье Черного моря от Одессы до Херсона. Сразу же красные
начали создавать систему обороны побережья и приступи-
ли к воссозданию морских сил. Но суда белогвардейско-
го флота беспрепятственно высаживали десанты, об-
стреливали побережье и решали другие задачи, пол-
ностью господствуя на Черном море . Из-за отсутствия
кораблей, способных вести боевые действия в открытом мо-
ре, Красный флот не пытался блокировать врангелевские
войска в Крыму и сорвать их эвакуацию в зарубежные порты
Средиземного моря (за исключением безрезультатного вы-
хода подводной лодки «Троцкий»).

Мы не будем рассказывать, как значительную часть рс-
сийского флота Врангель увел из Севастополя в 1920 году,
и как сложилась дальнейшая судьба этих кораблей Черно-
морского флота за рубежом. Об этом существует достаточ-
но много матриалов, различных исследований и публикаций
как в России, так и за рубежом. Но сосредоточим сейчас вни-
мание читателей на другой, малоизвестной странице в исто-
рии российского флота: как на Черном море в годы Граждан-
ской войны появился Военно-Морской Флот Украины, про-
возгласившей свою независимость от России.



 
 
 

Корабли Черноморского флота покидают Севастополь.
Последняя кильватерная колонна. 1920 г.

Сине-желтые флаги Украины над Черным морем в
1918-1920 гг.



 
 
 

Первый вариант флага украинского флота от
14.01.1918

Заметим, что Украина дважды создавала свой на-
циональный Военно-Морской Флот на Черном море.
Второй раз после распада Советского Союза, в конце XX ве-
ка, а первый раз – в начале того же века. И оба раза этот
флот рождался за счет Военно-Морских Сил России .

8 марта 1917 года (по новому стилю) в Петербурге на-
чалась Февральская революция, а уже 17 марта 1917 г.
в Киеве была основана Украинская Центральная Ра-
да. После победы Февральской революции украинцы, кото-
рых очень много служило во флоте бывшей империи, нача-
ли организовываться. В Петрограде был создан Украин-
ский военно-морской революционный штаб Балтий-
ского флота, Ему удалось «украинизировать», то есть пу-
тем обмена личным составом с другими кораблями создать
украинские экипажи на крейсере «Светлана», эскадренных
миноносцах «Украина» и «Гайдамак», поднявших сине-жел-
тые флаги. Задумывалось после войны перевести эту неболь-
шую флотилию с Балтики на Черное море и влить ее в со-
став украинского флота. Однако сделать это им не удалось.
Но Украинские советы существовали еще и в Каспийской,
Сибирской, Амурской и Северной флотилиях бывшего им-
ператорского флота России. На Каспии такой совет пытался
украинизировать несколько кораблей и перевести их в дель-
ту Терека, где у Украины должен был быть свой выход к Кас-



 
 
 

пийскому морю.
Однако самые благоприятные условия для украини-

зации сложились на Черном море.  Этнические украин-
цы составляли примерно три четверти матросов и офице-
ров Черноморского флота (в 1991 году СССР этой ошиб-
ки уже не повторил: украинцы служили на Балтике, Север-
ном Ледовитом и Тихом океанах, а на Черном море – пре-
имущественно русские). Поэтому в апреле 1917 года Совет
Украинской Черноморской громады, немедленно со-
здал свои структуры на всех кораблях Черноморского
флота. Некоторым из этих кораблей стали давать украин-
ские имена. Тем временем флот активно бурлил. Над одни-
ми кораблями реяли красные (большевистские) флаги, над
другими – черные (анархистские), кое-где оставались еще и
андреевские – старого российского флота. Но все более за-
метно на кораблях российского Черноморского флота ста-
ли появляться желто-синие украинские флаги. Из кораб-
лей первым украинский флаг поднял в июле 1917 го-
да российский миноносец «Завидный».  Черноморский
флот все меньше подчинялся центральным российским вла-
стям – Временному правительству. Но после октябрьских
(1917) событий в Петрограде большевики навязали войну
Украинской Центральной Раде.

В Севастополе на повестке дня со всей остротой был
поднят вопрос – а кому, собственно, Украине или России,
будет принадлежать Черноморский флот бывшей империи



 
 
 

Романовых? В ноябре 1917 года в Севастополе факти-
чески была установлена советская власть. А в янва-
ре 1918 года большевики провозгласили образование
в Крыму Таврической Советской Социалистической
Республики на правах автономии в составе РСФСР  с
центром в Симферополе. Важно заметить, что представи-
тели из Центральной Украинской Рады даже после это-
го на мирных переговорах с немцами и австрийцами в
Бресте отказались от Крыма. В тоже время они продол-
жали работу по созданию своего национального флота.

Еще 22 декабря 1917 года в Киеве было основано
Украинское генеральное секретарство морских дел
(позже переименованное в Украинское морское министер-
ство), а 14 января 1918 года Центральная Рада приня-
ла «Временный закон о флоте УНР», обнародованный
лишь 13 марта, в котором было заявлено: «Со времени про-
возглашения этого закона все российские военные и торго-
вые корабли на Черном и Азовском морях поднимают укра-
инский флаг». Сложилась парадоксальная ситуация: флот
провозгласили украинским, а территорию, на которой он ба-
зировался (Крым), – нет.

В феврале 1918 года войска Центральной Рады
вместе с союзными отныне немцами и австро-вен-
грами начали освобождение Украины от большевист-
ских войск. Украинское правительство, наконец-то, осо-
знало всю ошибочность своей политики относительно Кры-



 
 
 

ма, решив занять его теперь и установить контроль над Укра-
инским Черноморским флотом. Для этого войска Рады 22
апреля выбили большевиков из Джанкоя, а еще через три
дня взяли Симферополь.

А в это время Россия лихорадочно решала, что де-
лать с Черноморским флотом. В середине апреля 1918
года был создан Центрофлот – коллегиальный орган, кото-
рому предстояло решать будущее флота. Его возглавили на
равных началах два контр-адмирала – русский Михаил Саб-
лин, назначенный командующим Черноморским флотом в
декабре 1917 года, и украинец Михаил Остроградский. Сов-
нарком РСФСР еще 27 марта отдал Саблину приказ немед-
ленно отправляться в Новороссийск. Но Саблин фактически
отказался выполнять приказ Ленина. Саблин и большин-
ство Центрофлота пришли к общему мнению – в Но-
вороссийск не идти, поднять украинские флаги, при-
сягнуть на верность Украинскому государству.



 
 
 

Саблин Михаил Петрович (1869-1920). Вице-адми-
рал, командующий Черноморским флотом России в декабре
1917 – апреле 1918 гг.

Но все же под влиянием большевистской агитации на ко-
раблях из Севастополя ушла примерно половина личного
состава Черноморского флота, остававшегося к тому вре-
мени. В гавани же Севастополя остался, в основном,
Украинский Державный военно-морской Черномор-



 
 
 

ский флот. Как раз в это время большевики вели перегово-
ры о мирном договоре с новым Украинским государством,
обсуждали вопросы границ, виз, раздела царских долгов. А
17 июня 1918 года, спустя пять дней после подписания пе-
ремирия между Украиной и Россией, по условиям которого
правительство РСФСР должно было возвратить Киеву все
корабли, у берегов Кавказа по приказу правительства совет-
ской России были затоплены и погибли линкор, десять эс-
минцев, два миноносца и посыльное судно, а восемь сторо-
жевых катеров были погружены на железнодорожные плат-
формы и перевезены в Царицын, где они стали основой со-
ветской Волжской флотилии.

А 29 апреля 1918 года, в тот самый день, когда черно-
морцы присягали Украине в Севастополе, немцы в Киеве
разогнали Центральную Раду и на смену УНР пришла
гетманская Украинская держава. 1 мая 1918 года немцы
с музыкой вошли в Севастополь.  В порту они немедлен-
но расставили караулы, на кораблях подняли свои фла-
ги, а экипажи пусть и временно, но объявили пленны-
ми. Правда, немцы постепенно возвратили украинскому ко-
мандованию все военные корабли Черноморского флота. На-
чинал функционировать украинский военно-морской флот.
Сложнее была ситуация с базой флота – Севастопо-
лем. Ведь подавляющее большинство сил Украинского Чер-
номорского флота было размещено за пределами Украины.
Немцы в Крыму образовали Краевое правительство во гла-



 
 
 

ве с генералом Сулькевичем, который 25 июня 1918 года
прямо провозгласил создание в Крыму независимо-
го государства.  Гетман Скоропадский ввел экономическую
блокаду Крыма, поставляя питьевую воду и продовольствие
только немецким войскам.

Но революция в Германии и широкое народное вос-
стание против гетмана в Украине прекратили суще-
ствование обоих правительств. В Крыму на смену Суль-
кевичу в ноябре 1918 года пришло проантантовское прави-
тельство, объявившее Крым составляющей «единой и неде-
лимой», в Киеве же была возобновлена УНР и установлена
власть Директории. В середине ноября 1918 года, после
капитуляции Турции, в Черное море вошла морская
армада Антанты. В конце ноября союзники захвати-
ли и Новороссийск, и Севастополь . Украинский воен-
но-морской флот, разваленный русской агитацией (как бе-
лых, так и красных), не смог противостоять Антанте. Более
того, его командующий контр-адмирал Ключковский
приказал поднять на кораблях российский андреев-
ский флаг, надеясь, что англичане, французы, итальянцы
и греки не тронут «союзников». Но интервенты захватили
все украинские военные корабли и поделили их между собой
как военную добычу. Только один линкор – «Воля», крейсер
«Кагул», несколько эсминцев, канонерок и сторожевиков пе-
редали генералу Деникину с тем, чтобы он мог частично воз-
родить морскую мощь Российской империи на Черном море.



 
 
 

Весной 1919 года большевики захватили Херсон,
Николаев, Одессу и Крым.  В мае, после двух недель под-
водных работ они подняли со дна Севастопольской бухты
линкор «Императрица Мария» и  отбуксировали его в ни-
колаевский док. Там же, в Николаеве, срочно достраивали
крейсер «Гетман Богдан Хмельницкий», линкор «Соборная
Украина», ряд миноносцев. Но воспользоваться всем этим
большевики не успели. Вследствие наступления Доброволь-
ческой армии генерала Деникина летом 1919 года весь юг
(как и восток) Украины, в том числе и Крым, был за-
хвачен белогвардейцами.  На севастопольский рейд воз-
вратился линкор «Воля», который теперь уже назывался «Ге-
нерал Алексеев», и крейсер «Кагул», переименованный бе-
логвардейцами в «Генерала Корнилова».

Однако на подступах к Москве осенью-зимой 1919 года
большевики нанесли сокрушительное поражение де-
никинским вооруженным силам юга России . Сам Дени-
кин подал в отставку и в апреле 1920 года отправился в Кон-
стантинополь на британском дредноуте «Мальборо». Преем-
ник Деникина Врангель пытался удержаться в Крыму и на
юге Украины не в последнюю очередь за счет флота – у боль-
шевиков тогда на Черном и Азовском морях соверше-
но не было боевых кораблей. На многие небольшие ко-
рабли Врангель направил экипажи из офицеров-доброволь-
цев. Он не доверял мобилизованным матросам-черномор-
цам Первой мировой войны. И вполне справедливо. Когда



 
 
 

по приказу Врангеля кое-как достроенный крейсер «Гетман
Богдан Хмельницкий» отправился из Одессы в Севастополь,
команда преднамеренно посадила его на мель. По окончании
Гражданской войны его оттуда сняли и отремонтировали.
Крейсер получил имя «Червона Украина» и погиб при обо-
роне Севастополя 12 ноября 1941 года. Аналогичной была
участь современнейшего в то время миноносца «Незамож-
ник», который команда тоже посадила на мель. В 1922 году
его оттуда сняли, и вместе с «Червоной Украиной» он стал
зародышем нового, уже советского Черноморского флота.

Крах антантовской интервенции в Причерноморье обще-
известен. Прежде, чем оставить Черное море, интер-
венты безжалостно уничтожили силы Черноморского
флота, взорвали пушки севастопольской крепости, маши-
ны на боевых кораблях, сожгли в погребах крепости и воен-
но-морского склада порох, потопили 11 подводных лодок (в
том числе три недостроенные). Погибла вся вторая бригада
линейных кораблей: броненосцы «Евстафий», «Иоанн Зла-
тоуст» и «Борец за свободу». В Николаеве был взорван док
с «Императрицей Марией». Остатки старого флота, рос-
сийского императорского, а потом украинского, Вран-
гель и его покровители из Антанты просто украли.
Только из Севастополя в ноябре 1920 года Врангель увел
более 50-ти боевых кораблей и 103 торговых судна. Черно-
морский флот полностью прекратил свое существова-
ние. Около пяти тысяч русских военных моряков с семьями



 
 
 

оказались в порту Бизерта (Тунис) на самом севере Африки,
где они организовали колонию. И в течение пяти лет каж-
дый день на краю пустыни Сахары поднимался Андреевский
флаг. А потом все корабли были проданы на металлолом, а
люди брошены на произвол судьбы.

Морские силы Дальнего Востока в годы Граждан-
ской войны и интервенции

Морские силы всех противоборствующих сторон на Даль-
нем Востоке в период Гражданской войны и интервенции
особых действий друг против друга не предпринимали. А
23 октября 1922 г. последний командующий Сибирской
военной флотилией адмирал Г.К.Старк (его флотилия
не поддержала советскую власть) увел свои корабли в ко-
рейский порт Гензан. Всего ушло 30 кораблей. Все это бы-
ли суда, давно отслужившие свой срок и мало пригодные для
морского перехода. На них находились почти 9 тыс. чел. Ад-
мирал Старк решил не задерживаться в Гензане и, отобрав
более или менее пригодные к плаванию суда, вышел в море,
взяв курс на Шанхай (Китай). Морской переход на старых
кораблях оказался тяжелым из-за штормовой погоды. При-
ход флотилии в Шанхай в начале декабря 1922 г. оказался
полной неожиданностью для администрации муниципалите-
та и встречен весьма неприязненно. Вскоре адмиралу пред-
ложили покинуть Шанхай. Он вынужден был подчиниться,
и 10 января 1923 г. флотилия вновь вышла в море, направ-
ляясь в Манилу. Но предварительно, несмотря на протесты



 
 
 

администрации, Старк высадил на берег своих пассажиров –
гражданских лиц и кадетов Сибирского и Хабаровского кор-
пусов. По прибытии в Манилу адмирал Г.К.Старк продал
остатки флотилии и пароходы Доброфлота. Все деньги, вы-
рученные от продажи, и тот небольшой золотой запас, кото-
рый вывезли при эвакуации, адмирал разделил поровну сре-
ди нижних чинов и офицеров бывшей Сибирской флотилии.
Лагерь русских беженцев в Маниле просуществовал около
года. В течение этого времени многие уехали: кто в Америку,
кто в Австралию, кто в Китай, кто во Францию. Сам адмирал
Г.К.Старк уехал в Париж, там он и скончался 2 марта 1950 г.

23 ноября 1918 г. из оставшихся в России судов Сибир-
ской и Амурской флотилии были образованы морские силы
Дальнего Востока.

Флотилия Северного Ледовитого океана
История этой флотилии также является малоосвещенной

темой в отечественной военно-морской и специальной лите-
ратуре. К началу Первой мировой войны на Северном
морском театре находилось, не считая гидрографиче-
ских судов, лишь одно русское военное судно  (посыль-
ное судно «Бакан»), которое несло службу по охране рыб-
ных промыслов. Итоги кампании 1915 г. показали, что тра-
ление, охрану коммуникаций и оборону побережья Северно-
го Ледовитого океана и Белого моря необходимо обеспечи-
вать силами русского флота, не полагаясь на англичан. Меж-
ду тем, возможности пополнения флота на Севере судами



 
 
 

были крайне ограничены, так как наиболее крупные флоты
царской России (Балтийский и Черноморский) в период вой-
ны были изолированы от Севера. Относительно свободное
сообщение Север имел лишь с Владивостоком, но базиро-
вавшаяся на него Сибирская флотилия была немногочислен-
на. При сложившейся обстановке царское правительство бы-
ло вынуждено пойти на покупку хотя бы устаревших судов.
Поэтому были начаты переговоры о покупке у Японии
трех бывших русских кораблей: броненосцев «Полта-
ва» (будет переименована в «Чесму»)  и «Пересвет» (подо-
рвется на мине в декабре 1916 года у Порт-Саида) и крей-
сера «Варяг» (прибудет в Кольский залив в ноябре 1916 г.),
затопленных в 1904 г., а затем поднятых и восстанов-
ленных японцами. Приобретение этих кораблей, а также
перевод других военных судов из Сибирской флотилии на
Север (в 1916-1917 гг. пришло 8 боевых кораблей) позво-
лили Морскому министерству в феврале 1916 г. принять
решение об организации флотилии Северного Ледо-
витого океана (СЛО). Из числа новых военных судов, ко-
торые удалось заказать за границей, в Англии было построе-
но 12 тральщиков и в Италии – подводная лодка «Св. Геор-
гий» (прибыла в Архангельск в сентябре 1917 г.).

Приказом от 19.7 1916 г. началось формирование флоти-
лии Северного Ледовитого океана, которое, в основном, за-
кончилось к сентябрю 1916 г. Задача флотилии заключалась
в обеспечении бесперебойного функционирования морских



 
 
 

коммуникаций, соединяющих Россию с союзниками по Ан-
танте. В операционную зону флотилии входили Баренцево
море от норвежской границы до Карских Ворот и Белое мо-
ре. Базами флотилии были Александровск, Архангельск и
Иоканьга. В конце 1917 во флотилии СЛО числилось 89
боевых и вспомогательных судов.  Флотилии Северного
Ледовитого океана подчинялись гидрографические экспеди-
ции Белого моря и Северного Ледовитого океана, а также ряд
речных и озёрных флотилий (Печорская, Северо-Двинская,
Онежская), а также порты Архангельска и Мурманска. Фло-
тилия, в основном, занималась проводкой судов с грузами
для армий Колчака и гидрографическим обеспечением. Ко-
мандовали флотилией контр-адмирал Н. Э. Викорст, а затем
контр-адмирал Л. Л. Иванов. Гидрографическим обеспече-
нием руководил контр-адмирал Б. А. Вилькицкий.

В феврале 1918 флотилия перешла на сторону со-
ветской власти. Установление советской власти на Севере
и выход республики из войны повлекли за собой сокращение
флотилии. Однако «мирный период» на Севере продолжался
недолго. Англичане, прочно обосновавшиеся на Севере в пе-
риод Первой мировой войны, не собирались эвакуировать-
ся. Они рассматривали Север как одну из важных баз при
осуществлении своего плана военной интервенции против
Советской России. Большинство морских офицеров флоти-
лии было настроено враждебно к Советской власти и тес-
но связано с офицерами англо-французских кораблей, сто-



 
 
 

явших в Мурманском порту. А в мае в Мурманск пришел
еще американский крейсер «Олимпия». В августе 1918 го-
да боевое ядро флотилии в Кольском заливе оказа-
лось в руках белогвардейцев и интервентов.  Часть су-
дов, находившихся в Архангельске, удалось увести по Се-
верной Двине к Котласу, где из них была сформирована
Северо-Двинская военная флотилия,  которая оказыва-
ла поддержку частям Красной Армии в боях с белогвардей-
цами.

Некоторые корабли флотилии СЛО были переданы Ан-
глии. Так в августе 1918 года на крейсере «Аскольд» был
поднят английский флаг. Позже «Аскольд» ушел в Англию
и «русскому командованию» передан не был. Уже 5 августа
были переданы англичанам во «временное пользование» по-
сыльное судно «Горислава», ледоколы «Святогор» и «Ми-
кула Селянинович» и восемь тральщиков. Условия переда-
чи судов предусматривали, что суда «остаются русской соб-
ственностью» и «будут плавать под русским флагом». Но ан-
гличане совершенно не соблюдали эти условия . В ав-
густе 1918 года флотилия Северного Ледовитого океана бы-
ла включена в состав вооружённых сил Верховного управле-
ния Северной области, а затем «белого» Временного прави-
тельства Северной области.

Осенью 1918 г. несколько миноносцев флотилии плава-
ли под русскими флагами под командованием русских ко-
мандиров, но с иностранными командами. На миноносце



 
 
 

«Капитан Юрасовский» была американская коман-
да. Между тем, согласно соглашению, на миноносцах при-
близительно 1/5 часть команды должна была быть русской.
Несмотря на неоднократные попытки белого командования
в конце 1918 г. и в течение всего 1919 г. получить захвачен-
ные суда обратно, значительная часть их англичанами воз-
вращена так и не была. Те немногие суда, которые возвра-
щались, часто оказывались в таком состоянии, что вставал
вопрос об их дальнейшей службе.

К началу 1920 года в состав флотилии СЛО входили бро-
неносец «Чесма», четыре эсминца, одна подводная лодка,
четыре тральщика, семь гидрографических и ряд других
вспомогательных судов. Но власть белых близилась к кон-
цу. Войска интервентов покинули Север.  20 февраля
1920 года Архангельск был освобожден войсками Красной
Армии, и 22 февраля здесь была восстановлена Советская
власть. В марте 1920 г. освобождение Севера было за-
вершено. Белым не удалось увести за границу оставшие-
ся суда флотилии СЛО. Однако значительная часть судов
все же оказалась в силу различных причин за границей. В
Англии остались: захваченный еще в 1918 г. англичанами
крейсер «Аскольд»; крейсер «Варяг», ожидавший ремонта
с 1917 г. и проданный после Гражданской войны бывшим
русским военно-морским атташе в Лондоне на слом; мино-
носцы «Властный» и «Грозовой» и еще ряд других кораб-
лей и судов. Из числа тральщиков, захваченных англичана-



 
 
 

ми во время Гражданской войны, четыре тральщика находи-
лись в составе английского флота вплоть до Второй мировой
войны. А посыльные суда «Восход» и «Рогдай» (быв-
ший ледокольный пароход) и тральщики Т43, Т44 и
Т45 оказались в США. Судьба их неизвестна.

После взятия Красной армией 21 февраля 1920 Архан-
гельска и 7 марта 1920 года Мурманскакорабли флотилии
были включены в состав РККФ. После освобождения
Севера 26.5 1920 г. флотилия Северного Ледовитого
океана была расформирована, а ее корабли вошли в
состав Морских сил Северного моря. Советскому ко-
мандованию пришлось создавать морские силы на Севере из
судов, оставшихся после бегства белогвардейцев.

В завершение этой главы вспомним двух русских флот-
ских офицеров, судьбы которых сурово и жестоко изменила
Гражданская война. Один сражался на стороне белых, дру-
гой служил красным. Вспомним только двух, но их было
очень много.

Трагическая судьба российского адмирала



 
 
 

Колчак Александр Васильевич (1874 -1920), вице-ад-
мирал Российского Императорского флота (1916) и адмирал
Сибирской военной флотилии (1918)

Ведя разговор об адмирале Колчаке, мы не будем идеали-
зировать его личность. Но заметим, что как военный мо-
ряк и как ученый он, безусловно, заслуживает боль-
шого уважения и долгой российской памяти . А вот



 
 
 

как политический деятель он, скорее всего, выглядит
банкротом и несостоятельным политиком по итогам
своей политической карьеры.  Более того, эта политиче-
ская деятельность, несомненно, запятнала его славную и до-
стойную морскую судьбу. Но он сам выбрал себе такой жиз-
ненный путь. И таким он останется навсегда в истории Рос-
сии.

Когда мы говорим о Колчаке как о славном офицере рос-
сийского флота, то имеем в виду его богатый морской и слу-
жебный путь. Он был помощником командующего Балтий-
ским флотом, командовал Черноморским флотом, участво-
вал в Русско-японской войне (1904-1905), в Первой мировой
войне. А.В. Колчак – полярный исследователь и учёный-оке-
анограф, участник знаменитой полярной экспедиции 1900
—1903 годов. На флотской службе находился с 1886 по 1920
гг. Можно предположить, что он сделал бы еще много полез-
ного для российского флота. Но после революций 1917 года
и когда началась Гражданская война в России, он свою мор-
скую карьеру поменял на политическую деятельность. И стал
вождем и руководителем Белого движения на Востоке Рос-
сии, а затем в общероссийском масштабе. У него была боль-
шая власть, он решал судьбы российской державы. Его вели-
чали Верховным правителем России и Верховным Главно-
командующим Русской армией (1918—1920). Он был при-
знан на этом посту всеми руководителями Белого движения,
«де-юре» – Королевством сербов, хорватов и словенцев, «де-



 
 
 

факто» – государствами Антанты и Соединенными Штатами
Америки.

Кстати, Колчак в августе 1917 года по приглашению ко-
мандования американского флота находился в США
для консультирования специалистов об опыте использова-
ния русскими моряками минного оружия на Балтийском и
Чёрном морях в Первую мировую войну. В Сан-Францис-
ко Колчаку предложили остаться в США , обещав ему
кафедру минного дела в лучшем военно-морском колледже
и богатую жизнь в коттедже на берегу океана. Колчак от-
ветил отказом и отправился назад в Россию . Его жизнь
оборвалась, когда ему было всего лишь 45 лет.

О последних днях жизни адмирала А.В. Колчака.
4 января 1920 г. в Нижнеудинске адмирал А. В. Колчак под-
писал свой последний Указ, в котором объявил о намерении
передать полномочия «Верховной Всероссийской Власти»
А. И. Деникину. 5 января 1920 г. в Иркутске произошёл
переворот, город был захвачен эсеро-меньшевистским По-
литическим центром. 15 января А. В. Колчак в чехословац-
ком эшелоне, в вагоне под флагами Великобритании, Фран-
ции, США, Японии и Чехословакии, прибыл к пригородам
Иркутска. Чехословацкое командование по требованию эсе-
ровского Политцентра передало Колчака его представите-
лям. 21 января Политцентр передал власть в Иркут-
ске большевистскому ревкому.  С 21 января по 6 февраля
1920 г. велись допросы Колчака Чрезвычайной следственной



 
 
 

комиссией.
В ночь с 6 на 7 февраля 1920 адмирал А. В. Кол-

чак был расстрелян на берегу реки Ушаковка без су-
да, по постановлению Иркутского военно-революци-
онного комитета.

Недавно в Иркутской области были обнаружены неизвест-
ные ранее документы, касающиеся расстрела и последующе-
го захоронения адмирала Колчака. Согласно найденным до-
кументам, весной 1920 года неподалёку от станции Иннокен-
тьевская (на берегу Ангары в 20 км. ниже Иркутска) местные
жители обнаружили труп в адмиральской форме, вынесен-
ный течением на берег Ангары. Прибывшие представители
следственных органов произвели дознание и идентифициро-
вали тело расстрелянного адмирала Колчака. Впоследствии
следователи и местные жители тайно похоронили адмирала
по христианскому обычаю. Следователями была составлена
карта, на которой могила Колчака была обозначена крести-
ком. Исходя из данных документов, иркутским историком
И. И. Козловым было установлено предполагаемое располо-
жение могилы Колчака. На данный момент, какие бы то ни
было иные сведения о поисках могилы (опубликование до-
кументов, раскопки и т. п.) отсутствуют. Символическая
же могила Колчака (кенотаф) находится на месте его
«упокоения в водах Ангары»  недалеко от иркутского Зна-
менского монастыря, где установлен крест.

У А.В. Колчака был сын Ростислав, который родил-



 
 
 

ся 9 марта 1910 года. В возрасте семи лет, летом 1917 го-
да, после отъезда отца в Петроград, он был отправлен мате-
рью к родным в Каменец-Подольский. В 1919 году Ростислав
вместе с матерью покинул Россию, и уехал сначала в Румы-
нию, а потом во Францию, где закончил Высшую школу ди-
пломатических и коммерческих наук и в 1931 году поступил
на службу в Алжирский банк. Женой Ростислава Колча-
ка была Екатерина Развозова, дочь адмирала Алек-
сандра Развозова. 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 он вернулся в Париж. После смерти матери Рости-
слав Александрович стал обладателем небольшого семейно-
го архива. Слабый здоровьем, он умер 28 июня 1965 года
и был похоронен рядом с матерью на русском кладбище в
Сент-Женевьев-де-Буа, где позже была захоронена и его же-
на. Их сын Александр Ростиславович (1933 года рождения)
жил в Париже, скончался в 2019 году

В 2004 году адмиралу А.В. Колчаку в Иркутске был
открыт памятник. 31 октября 2008 года в Москве во дво-
ре часовни Николая Мирликийского Чудотворца открыта
мемориальная доска А. В. Колчаку. Но мемориальная пли-
та провисела чуть более суток: в результате совершенного
неизвестными акта вандализма в ночь на 6 ноября она бы-
ла разбита. После восстановления доску установили во внут-
реннем дворе часовни Николая Мирликийского Чудотворца,



 
 
 

чтобы скрыть её от недобросовестных граждан и предотвра-
тить подобные ситуации.



 
 
 



 
 
 

Памятник А. В. Колчаку в Иркутске, установленный в
2004 г.

В конце 1990-х за реабилитацию А. В. Колчака высказы-
вались занимавший в то время пост Генерального прокуро-
ра РФ Юрий Скуратов и начальник Генштаба ВС РФ гене-
рал армии Анатолий Квашнин. В 1998 году было направлено
в Главную военную прокуратуру заявление о реабилитации
Колчака, которое дошло до суда. 26 января 1999 года во-
енный суд Забайкальского военного округа признал
А. В. Колчака не подлежащим реабилитации . Сторон-
ники адмирала с этими доводами не согласились. Протест
был передан в Военную коллегию Верховного суда, которая,
рассмотрев дело в сентябре 2001 года, приняла реше-
ние – не опротестовывать решение Военного суда За-
байкальского ВО. Члены Военной коллегии постановили,
что заслуги адмирала в дореволюционный период не могут
служить основанием для его реабилитации: Иркутский во-
енно-революционный комитет приговорил адмирала к рас-
стрелу за организацию военных действий против советской
России и массовые репрессии в отношении мирного населе-
ния и красноармейцев, и, следовательно, был прав.

Защитники адмирала решили обратиться в Конституци-
онный суд Российской Федерации. В 2004 году Конститу-
ционный суд отметил, что дело о реабилитации бело-
го главнокомандующего и Верховного правителя Рос-



 
 
 

сии времён Гражданской войны не закрыто, как ранее
постановил Верховный суд. Члены Конституционного суда
усмотрели, что суд первой инстанции, где впервые был по-
ставлен вопрос о реабилитации адмирала, нарушил юриди-
ческую процедуру. В 2006 году губернатор Омской обла-
сти Л. К. Полежаев заявил, что А. В. Колчак не нуждает-
ся в реабилитации, так как «время его реабилитиро-
вало, а не военная прокуратура».  В 2009 году издатель-
ством «Центрполиграф» опубликована книга С. В. Дрокова
«Адмирал Колчак и суд истории». На основании докумен-
тов следственного дела А. В. Колчака, автор книги ставит
под сомнение компетенцию следственных групп прокуратур
1999—2004 годов. Дроков доказывает необходимость офи-
циального снятия конкретных обвинений, сформулирован-
ных и опубликованных советской властью против адмирала
Колчака.

В 2019 году ФСБ России рассекретила уголовное дело ад-
мирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут
ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без су-
да, не был реабилитирован.

Еще одна трагическая судьба флотского офицера
России

Речь идет о капитане 1 ранга Кукеле-Краевском
В.А. Владимир Андреевич происходил из небогатой семьи
вильнюсских дворян, но приходится он родным внуком
знаменитому русскому адмиралу Геннадию Иванови-



 
 
 

чу Невельскому, так много сделавшему в свое время для
освоения Дальнего Востока. Дело в том, что единственный
сын адмирала умер бездетным, а одна из его дочерей, Ма-
рия Геннадьевна, вышла замуж за сына Забайкальского гене-
рал-губернатора, молодого дипломата Андрея Болеславови-
ча Кукеля и от этого брака 12 июня 1885 года родился Вла-
димир Андреевич Кукель.



 
 
 

Кукель Владимир Андреевич (Кукель-Краевский)
(1885 -1938) – капитан I ранга (1936), участник Первой ми-
ровой войны, активный участник Гражданской войны. Ре-
прессирован (1937)

30 августа 1890 года, когда Владимиру исполнилось 15
лет, его отдали в Морской кадетский корпус. Проучившись
в нем законных шесть лет, он в 1905 году получил первый
офицерский чин мичмана и назначение во 2-й Флотский
экипаж. В 1905–1906 годах на крейсере «Герцог Эдинбург-
ский» он находился в заграничном плавании. 29 марта 1909
года Кукель получил чин лейтенанта, продолжая службу на
кораблях Балтийского флота. К этому времени он имел ор-
ден Св. Станислава 3-й степени. В 1915 году В. А. Кукеля за
отличие производят в старшие лейтенанты. В 1916–1917 го-
дах на эскадренном миноносце «Амурец» он принимал ак-
тивное участие в Первой Мировой войне.

В июне 1917 года В. А. Кукеля переводят на Черномор-
ский флот, где осенью того же года назначают командиром
эскадренного миноносца «Керчь» – одного из самых лучших
кораблей этого класса. Сразу после октябрьского пере-
ворота он со своей командой перешел на сторону со-
ветской власти. В январе 1918 года на «Керчи» участво-
вал в подавлении контрреволюционного мятежа в Ялте, в
апреле того же года был одним из организаторов пе-
рехода Черноморского флота в Новороссийск, а затем
сыграл важную роль при выполнении приказа о по-



 
 
 

топлении флота. После потопления эсминца «Керчь» В.
А. Кукель добрался до Астрахани, был зачислен в Красную
флотилию Астраханского края и принял активное участие
в боевых действиях. В начале февраля 1919 года он пере-
веден на Балтийский флот и назначен командиром крейсе-
ра «Богатырь», а в июне того же года был направлен в Аст-
рахань и вскоре назначен начальником штаба Морских сил
Каспийского моря и Азербайджанского флота. В 1919–1920
годах участвовал в боевых операциях флотилии. За уме-
лое руководство силами в операции по освобождению форта
Александровского награжден орденом Красного Знамени. В
июле 1920 года назначен начальником штаба Морских
сил Балтийского моря. В 1920–1923 годах занимал раз-
личные командные должности в Морских силах Балтийского
моря, в том числе временно исполнял обязанности началь-
ника Морских сил. В 1923 году уволен от военно-морской
службы, впоследствии работал по ведомству Наркоминдела.

15 января 1910 года лейтенант флота В. А. Кукель, непол-
ных 25 лет отроду, вступает в законный брак с Ядвигой Лю-
двиговной фон Морр. Был ли этот брак счастливым? Были
ли в молодой семье дети, когда эта семья распалась и по ка-
кой причине – сведений нет. Но в 1918 или 1919 году Кукель
женится вторично и, когда он, по приглашению Ф. Ф. Рас-
кольникова, хорошо знавшего и высоко ценившего его де-
ловые качества, отправляется на дипломатическую работу в
Кабул (Афганистан), у него там рождается второй ребенок –



 
 
 

сын Николай (1921 г.). Первым ребенком была дочь Елена.
По возвращению из Кабула Владимир Андреевич служит

начальником штаба Морской пограничной охраны Примор-
ского края на Дальнем Востоке, живет в Хабаровске. В 1932
году его командируют в Геную на верфь фирмы «Ансальдо»
для наблюдения за постройкой двух первых пограничных
сторожевых кораблей «Киров» и «Дзержинский». В 1934 го-
ду он возглавляет переход этих кораблей из Генуи во Влади-
восток, за что награждается орденом Красной Звезды, полу-
чает воинское звание капитана 1 ранга и назначается началь-
ником Морпогранохраны Дальневосточного округа.

Кажется, что все в жизни складывается прекрасно и от-
крываются блестящие служебные перспективы, но вокруг
творятся страшные дела – идет уничтожение военных и
гражданских кадров, в первую очередь старых коммунистов,
участников октябрьского переворота и Гражданской войны.
В. А. Кукель чувствует, что атмосфера «обострения классо-
вой борьбы» становится все более напряженной, и, наконец,
18 сентября 1937 года его арестовывают. В соответствии
со справкой НКВД, полученной спустя три года, он умер
в 1940 году, но это вовсе не означает, что так оно и было.
Известно, что таких сообщений НКВД было много, а в дей-
ствительности людей часто расстреливали вскоре после аре-
ста. В семье В. А. Кукеля считали, что он умер в лагере близ
Хабаровска, но был ли расстрелян или умер от болезни, а
также место, где покоится его прах, неизвестно.



 
 
 

В одном только «повезло» Владимиру Андреевичу – 15
марта 1957 года его реабилитировали посмертно ре-
шением Военной Коллегии Верховного Суда СССР –
относительно раньше многих других реабилитированных.
Это играло большую роль, прежде всего, для семьи репрес-
сированных, которые подвергались преследованиям как чле-
ны семей врагов народа. Семья В. А. Кукеля в этом отноше-
нии исключения не составила. Она была выброшена из квар-
тиры, его шестнадцатилетнего сына – Николая Владимиро-
вича – немедленно исключили из комсомола и отправили
в колонию для малолетних преступников. Это закрыло ему
доступ в Военно-морское училище, о котором он мечтал с
детства. После освобождения из колонии он сумел все-таки
добиться должности рулевого рейдового катера на Тихооке-
анском флоте и стал настойчиво просить в своих рапортах
об отправке на фронт. Успеха он добился, когда германские
войска уже дошли до Волги. Дальше военная судьба приве-
ла его в войска Сталинградского, Южного, 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов, он был ранен, затем тяжело контужен. По-
сле войны работал в партийных органах Омска. Там же жила
его старшая сестра – Елена Владимировна, преподававшая в
Омском университете.

Сегодня российский читатель имеет большие возможно-
сти свободно знакомиться не только с обширными докумен-
тальными материалами периода Гражданской войны и во-
енной интервенции, но попытаться понять суть тех собы-



 
 
 

тий через воспоминания непосредственных участников. На-
пример, значительный интерес представляют материалы к
воспоминаниям вице-адмирала А. В. Немитца, многие годы
своей флотской службы посвятившего Черноморскому фло-
ту. А. В. Немитц, в августе 1917 года назначенный команду-
ющим Черноморским флотом вместо смещенного А. В. Кол-
чака, был очевидцем многих исторических событий и встре-
чался с известными морскими деятелями, в том числе и с
В.А. Кукелем.



 
 
 

 
Глава VII. Деятельность
в США русских военных

моряков-эмигрантов после
гражданской войны в России

 
В 2017 году отмечалось столетие Великой Российской ре-

волюции (1917). И мы все больше и больше задумываемся
над тем, как жестоко и трагично начинался для России XX
век. Российский народ за его первые 20 лет прошел через
горнила трех войн, включая братоубийственную Граждан-
скую, и трех революций. В результате Россия пережила свою
общую национальную трагедию. Единый народ был раско-
лот, разделен на «белых» и «красных», на «наших» и «не на-
ших».

 
7.1. Офицеры расколотого Флота России

 
Эти события черной молнией ударили и по Военно-Мор-

скому Флоту России и по судьбам многих тысяч военных мо-
ряков. Флот тоже раскололся на «наших» и «не наших». И
трудно сказать, кому из них было легче. И те, и другие ока-
зались с искалеченными судьбами, с израненными душами.
Но когда эти тяжелые события завершились, военным моря-
кам пришлось пережить еще одну трагедию. Многие из них



 
 
 

вынуждены были покинуть Россию, свою Родину и стать на
долгие годы эмигрантами. А для некоторых это осталось на
всю жизнь.

На представленной карте указаны расположения русских
морских зарубежных организаций по состоянию на 1929 год
(карта была опубликована в виде бесплатного приложения
к пражскому «Морскому журналу», 1929 год, № 11). Указа-
но количество состоящих в организации моряков, в скобках
приведено количество представителей Флота, проживающих



 
 
 

в данном городе и не входящих в организацию. Конечно, это
очень приблизительная карта.

Покинули Россию те, кто оказался в Белом флоте, среди
так называемых белогвардейцев. Судьба разбросала их по
всему миру, при этом значительная часть нашла свое убе-
жище в Соединенных Штатах Америки. К чести представи-
телей Российского Императорского Флота, превратившись в
граждан других стран, они смогли сохранить его лучшие тра-
диции, остаться такой же сплоченной социальной группой,
какой они являлись до 1917 г., а многие даже успешно про-
должили свою карьеру под флагом других стран, внося вклад
в дело обеспечения безопасности и развития чужеземных го-
сударств.

Мы считаем правильным и справедливым то, что сего-
дня переосмысливаются оценки событий той обще-
российской трагедии.  Например, медленно, но все-таки
возвращаются сегодня в историю флота и в память россиян
последние государственные дела и поступки двух командую-
щих Балтийским флотом. Последнего императорского Фло-
та России – вице-адмирала Адриана Ивановича Непенина и
первого советского Флота России – капитана 1 ранга Алек-
сея Михайловича Щастного. Они оба оказались невинными
жертвами революционных событий начала XX века.



 
 
 

Непенин Адриан (Андриан) Иванович (1871 – 1917)
– вице-адмирал, последний командующий императорским
Балтийским флотом, Георгиевский кавалер, основатель во-
енно-морской службы разведки и связи. Получил от матро-
сов-большевиков дюжину пуль в спину.



 
 
 



 
 
 

Щастный Алексей Михайлович (1881 – 1918) – рос-
сийский военно-морской деятель. Капитан 1-го ранга. Ко-
мандовал Балтийским флотом в 1918 г.

Алексей Щастный возглавил Балтийский флот советской
России в 1918 году. Благодаря стараниям нового флагмана,
из Гельсингфорса (ныне – Хельсинки) в Кронштадт был пе-
реведен боевой костяк Балтийского флота, обреченный гер-
манским ультиматумом. За этот подвиг Щастный получил
расстрельную пулю от народного комиссара Троцкого, обви-
нившего командующего в контрреволюционной деятельно-
сти и потребовавшего ему смертной казни.

Кто сегодня скажет, сколько таких вот русских в те годы
было расстреляно, убито, искалечено, потеряно и просто за-
быто? В том числе тысячи военных моряков оказались в эми-
грации на долгие годы и подверглись забвению. Оторванны-
ми от Родины оказались как юные гардемарины, так и из-
вестные адмиралы. Это контр-адмирал Г.К. Старк – послед-
ний командующий Сибирской военной флотилии и в послед-
ствие председатель «Всезарубежного объединения русских
военных морских организаций». Позже его сын возвратился
в Россию в сане православного священника. И сегодня два
его внука идут по стопам отца, трудятся священниками на
ярославской земле.



 
 
 

Старк Георгий Карлович  (1878 -1950) – российский



 
 
 

контр-адмирал
Это и контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс – ко-

мандир прославленного эсминца «Новик», линкора «Петро-
павловск». Это вице-адмирал Иван Федорович Бострем –
командующий Черноморским флотом. Это вице-адмиралы
Михаил Александрович Кедров и Михаил Павлович Саблин
– командовавшие также Черноморским флотом. Сегодня эти
имена военных моряков незаслуженно почти забыты…



 
 
 

Саблин Михаил Павлович  (1869 – 1920) – вице-ад-
мирал (1916), командующий Черноморским флотом (1918;
1920)

Беренс Михаил Андреевич (1879 -1943) – русский
контр-адмирал, командующий Русской эскадрой в Бизерте
(1921-1924). Скончался в Тунисе 20 января 1943 г.

А старший брат Михаила Беренса Евгений Андреевич то-
же был морским офицером. В 1904 году старший штурман-
ский офицер крейсера «Варяг», участвовал в бою с японской
эскадрой при Чемульпо (1904), за этот бой награжден орде-
ном Святого Георгия 4-ой степени. При Временном прави-



 
 
 

тельстве в 1917 году служил в Морском Генеральном штабе.
Евгений Андреевич Беренс стал 1-м советским начальником
Морского Генерального штаба, а с апреля 1919 года – Ко-
мандующим Морскими Силами Республики.

Но время делает свое дело. В Великих Луках на доме, в
котором родился адмирал Непенин, появилась мемориаль-
ная доска. Усилиями общества «Памяти» в Бизерте восста-
новлено русское морское кладбище. Возвращен в Россию из
Сан-Франциско (США) архив Общества бывших морских
офицеров императорского Флота России.

 
7.2. Почему русские моряки

эмигрировали в США?
 

Соединенные Штаты Америки оказались страной, кото-
рая смогла предоставить им убежище. С 1921 по 1924 годы
из бывшей императорской России в США приехало более 70
тысяч человек. Пик приходился на 1922-1924 годы. Кто-то
сразу оказался в США, а многие позже перебрались в Аме-
рику, не желая или опасаясь оставаться в Европе. Но в США
перебирались и русские, осевшие первоначально в Китае, в
частности в Шанхае, и из других стран.

Чем привлекали США русских людей?
Надо заметить, что США стали прибежищем, говоря се-

годняшним языком, нескольким поколениям россиян, начи-
ная еще с народовольцев. В России уже был опыт исполь-



 
 
 

зования США как страну для временного прожива-
ния, и где можно было гарантировать защиту от преследо-
вания и довольно неплохие условия для жизни. Поэтому и
в 20-е годы прошлого века многие русские люди ви-
дели в этой стране свое убежище. Америка ими воспри-
нималась, как земля обетованная. После российских невзгод
и мук для них это была либеральная, демократическая, то-
лерантная и мультикультурная страна, которая привлекала
тем, что обеспечивала, на фоне других стран, хорошие
условия трудоустройства и высокий уровень жизни.

В глазах тех русских военных моряков, которые решились
уехать жить в США, эта страна представлялась боль-
шим другом, который пытался помочь России в труд-
ное для нее время пережить внутреннюю трагедию . И
поэтому они считали, что уезжали в дружественную для рус-
ских страну и рассчитывали на взаимопонимание и добрый
прием. Военные моряки России знали и помнили о добрых
связях Военно-Морских Флотов двух дружественных стран
за небольшое время американской государственной незави-
симости.

К 1 января 1918 г. офицерский состав российского Воен-
но-Морского Флота насчитывал 8371 человек. В эмиграции
из них оказалось около 20–25 %. Это была так называемая
«эмигрантская ветвь» русских военных моряков. По прибли-
зительным подсчетам, проведенным русским морским аген-
том в Париже капитаном 1-го ранга В.И. Дмитриевым, на 10



 
 
 

мая 1921 г. за границей находилось 1517 чинов Мор-
ского ведомства (1033 офицера флота, из которых 196
мичманов; 165 инженер-механиков; 35 офицеров раз-
личных корпусов; 264 офицера по Адмиралтейству; 20
офицеров военного времени) . Эти цифры явно не отра-
жают общего состава морской эмиграции. В самом автори-
тетном биографическом справочнике по русскому морскому
зарубежью – «Мартирологе русской военно-морской эмигра-
ции» под редакцией В.В. Лобыцына, упоминается 1890 фа-
милий, большая часть которых принадлежит именно
офицерам флота. Однако на данном этапе наиболее реа-
листичными следует считать цифры – около 2000–2500 че-
ловек. Скорее всего, более 50% из них могли проживать в
США.

Напомним, что сегодня численность русской диаспоры в
мире около 30 миллионов человек (данные на 2019 год).
Русскоговорящее население Соединенных Штатов по
разным подсчётам оценивается между 4 и 5.5 милли-
онами человек. Основные районы проживания: Нью-Йорк
(включая Нью Джерси и Коннектикут), Калифорния, Ил-
линоис, Пенсильвания, Массачусетс, Флорида и Вашингтон
(DC), Мериленд. Основные города проживания: Нью-Йорк,
Лос Анжелес, Чикаго, Сан-Диего, Сан-Франциско, Фила-
дельфия, Сиэттл, Детройт и Вашингтон. В эти города, в ос-
новном, селились и русские, которые приехали в США почти
век тому назад, убегая от последствий Гражданской войны в



 
 
 

России. Военные моряки, в основном, оседали в Нью-Йорке
и Сан-Франциско.

Волны российской эмиграции
В общих чертах уже сложилась и общепризнанна тради-

ционная схема периодизации российской эмиграции после
1917 года.

Русские военные моряки, нашедшие свое убежище в
США, спасаясь от последствий Гражданской войны, были в
первой волне (1918-1922) российской эмиграции (выде-
ляют четыре волны, начиная с 1918 до наших дней). Она по
разным оценкам, составляла от 1,5 до 3 млн. человек.

Надо не забывать важное обстоятельство. Приняв уча-
стие в военной интервенции в Россию, тем самым
США сами способствовали рождению мощной волны
эмиграции после окончания Гражданской войны. И
Америка стала второй вынужденной родиной для многих
российских граждан.

 
7.3. Офицеры российского
Императорского Флота в

Америке Как русские морские
офицеры оказались в США?

 
Основная масса офицеров бывшего Императорского фло-

та России в США оказалась в результате двух организован-



 
 
 

ных акций: уход кораблей Сибирской военной флотилии из
Владивостока на Филиппины и аналогичный уход кораблей
Черноморского флота из Севастополя в Константинополь, а
затем в Бизерту. Позже значительная часть тех, кто покинул
Россию на этих кораблях, разными путями и в разное время
оказалась в Соединенных Штатах Америки.

27 марта 1923 г. последний командующий Сибирской
флотилии адмирал Старк Г.К. выпустил приказ, в котором
говорилось об окончании кампании и переходе кораблей в
состояние долговременного хранения (корабли находились
на Филиппинах в Маниле), что означало завершение дея-
тельности флотилии. Но офицеров Старк Г.К. хотел сохра-
нить и отправить их в США. 26 апреля 1923 г. в его ад-
рес из Вашингтона пришла телеграмма, в которой го-
ворилось о согласии США на прием русских эмигран-
тов. 24 мая 1923 г. 536 человек отбыли в Америку на транс-
порте «Меррит», который прибыл в Сан-Франциско 1 июля.

После ликвидации в 1924 г. последнего российского
флотского формирования под Андреевским флагом, нахо-
дящегося за границей (русская Черноморская эскадра в
Бизерте), матросы и офицеры тоже окончательно влились в
ряды русской эмиграции. Многие из них, в конечном итоге,
оказались в США.

Российские военно-морские эмигрантские органи-
зации

Когда сегодня говорят о российской морской «эмигрант-



 
 
 

ской ветви» в США, то многие делают сразу акцент на том,
что военные моряки там создавали различные объединения
и вели большую работу по сохранению флотских традиций
и памяти о российском Флоте. Безусловно, это так и было.
Но не следует забывать главное: российские моряки ока-
зались там, прежде всего, как беглецы от советской
власти, которые надеялись, что эта власть просуще-
ствует недолго, и они вернуться в прежнюю Россию и
еще будут служить ей. И они не только выражали такие на-
дежды. Многие из них активно действовали, чтобы ускорить
падение советской власти в России. Они участвовали в раз-
личных организациях, которые ставили своей целью сверже-
ние этой власти, в том числе и вооруженным путем. Несо-
мненно, кто-то из них сотрудничал с разведкой США против
советской России, участвовал в диверсионной и разведыва-
тельной деятельности, направленной против СССР.

Но действительно, русские военные моряки, как
представители немногочисленной и достаточно «ка-
стовой» части эмигрантов, начали объединяться в
первую очередь. Необходимо сказать несколько слов об
отличиях морских организаций от их сухопутных «со-
братьев». Если первичной целью создания большинства ар-
мейских объединений, вошедших в образованный в 1924 г.
Русский общевоинский Союз (РОВС),  было сохранение
частей для продолжения борьбы с большевиками, морские
организации первоначально создавались, прежде всего, с це-



 
 
 

лью облегчения выживания в эмиграции и взаимопомощи
моряков.

Для морских объединений, как в этот период, так
и в дальнейшем, основной задачей стало сохранение
кадров для будущего русского Флота, а также сохра-
нение памяти о его прошлом. Сказанное вовсе не означа-
ет, что между морскими и армейскими организациями суще-
ствовал какой-либо антагонизм. Напротив, они весьма тесно
сотрудничали друг с другом, в том числе, на страницах об-
щеэмигрантских военных изданий.

Стоит отметить еще ряд особенностей морских организа-
ций: многие моряки являлись членами одновременно
нескольких объединений (к примеру – местной кают-ком-
пании и какого-либо военно-исторического кружка). Сами
морские организации не примыкали к каким-либо по-
литическим или церковным течениям русского зару-
бежья, однако их члены могли вступать в любые дру-
гие партии и союзы  (кроме коммунистических).

Наиболее распространенными формами морских
объединений оказались кают-компании, кружки и
кассы взаимопомощи . Практически в каждом городе, где
оказывалось хоть несколько морских офицеров, стали со-
здаваться кают-компании, возглавляемые старшим по чину.
До Второй мировой войны насчитывалось более полусотни
морских объединений. К середине 1960-х г. осталось лишь
около десяти организаций с общей численностью около 600



 
 
 

человек. Большинство объединений прекратило свою
деятельность к 80-м годам прошлого века. В настоящий
момент только в Париже существует Морское собрание, но
туда входят уже потомки бывших чинов российского Флота.

В 1929 г. возникло сразу два русских морских сою-
за: Всезарубежное объединение русских морских ор-
ганизаций (ВОМО) и Военно-морской союз.  Идея со-
здания всезарубежного объединения принадлежала группе
старших чинов Российского Императорского Флота во главе
с адмиралом А.И. Русиным. Русин до 1917 г. занимал ряд
ответственных постов: был директором Морского корпуса,
исполнял должность начальника Николаевской морской ака-
демии, возглавлял Главный морской штаб и Морской Гене-
ральный штаб, морской походный штаб Ставки верховно-
го главнокомандующего. Он пользовался большим авторите-
том в среде старых офицеров Флота. Девизом объединения
стали слова: «Великая Россия – Андреевский флаг». В те-
чение долгих лет председателем ВОМО оставался ад-
мирал А.И. Русин. Первоначально его правление находи-
лось в Париже, поскольку именно там, в довоенный период,
проживало наибольшее число морских офицеров. К сере-
дине 1960-х гг. значительное количество морских органи-
заций прекратило свою деятельность, и руководство ВО-
МО приняло решение перенести свою деятельность
в США, где морских офицеров теперь проживало значи-
тельно больше. Возглавил объединение, правление которо-



 
 
 

го находилось теперь в Нью-Йорке, старший лейтенант Ю.К.
Дворжицкий. С его смертью в 1971 г., ВОМО, скорее всего,
прекратило свою деятельность.

Русин Александр Иванович (1861 – 1956) – россий-
ский военно-морской деятель, адмирал (1916). Портрет ад-
мирала А. И. Русина. Неизвестный художник. Государствен-
ный Эрмитаж (Санкт-Петербург)



 
 
 

Одновременно с ВОМО был образован и Воен-
но-морской союз (ВМС), который возглавил адмирал
Кедров М.А. ВМС старался не входить в конфликт с ВО-
МО. Так, адмирал Кедров в дальнейшем был почетным
председателем кают-компании в Париже (хотя войти в со-
вет старейшин ВОМО отказался). Он занимался ВМС и из-
дательской деятельностью (выпустил книги М.И. Смирнова
«Адмирал Колчак», А.В. Зернина «Балтийцы» и др.). Суще-
ствовал ВМС, скорее всего, до немецкой оккупации Фран-
ции в 1940 г. После смерти в 1945 г. вице-адмирала М.А.
Кедрова союз уже не восстанавливался.



 
 
 

Кедров Михаил Александрович (1878 – 1945) – рос-
сийский военно-морской деятель, вице-адмирал (1920), во



 
 
 

время Гражданской войны – командующий Черноморским
флотом Вооружённых сил Юга России.

Третьей наиболее крупной зарубежной морской ор-
ганизацией (основанной, кстати, раньше, чем ВОМО и
ВМС) было Общество офицеров Российского Импера-
торского Флота в Америке (до 1953 г. – Общество быв-
ших русских морских офицеров в Америке). Оно было ос-
новано 11 мая 1923 г. в  Нью-Йорке по инициативе груп-
пы морских офицеров (11 человек), возглавляемой капита-
ном 1-го ранга М.А. Китицыным. С 1934 г. начал издаваться
бюллетень общества, основателем и главным редактором ко-
торого являлся старший лейтенант Ю.К. Дворжицкий. По-
сле Второй мировой войны, с исчезновением морских жур-
налов Русского зарубежья в Европе, бюллетень стал фак-
тически «флагманом» морской эмигрантской прессы.
Также по инициативе этого общества с 1943 по 1964 гг. вы-
пускался журнал «Морские записки».  При обществе су-
ществовали библиотека, музей и архив, материалы для них
поступали из всех стран, где находились чины Флота. В 1943
г. начала свою работу историческая комиссия (с на-
чала 1960-х гг. – Морское историческое общество ), ос-
новной задачей которой стало изучение различных вопросов
истории Флота и публикация результатов исследований на
страницах различных изданий.



 
 
 

Китицын Михаил Александрович (1885 -1960) – вы-
дающийся русский подводник, капитан 1-го ранга (1917)



 
 
 

После кардинальных изменений политической карты ми-
ра после Второй мировой войны морское общество в
США стало центром морской эмиграции. Туда влились
и офицеры, переехавшие за океан после войны. В 1947 г.
в США проживал 271 чин Флота. В 1974 г. общество на-
считывало 130 человек. Но из 130 лишь 54 члена являлись
чинами Флота (из них 24 были произведены в офицеры до
1917 г. включительно). Общество просуществовало до
середины 1980-х гг.

1927 год. Общество бывших морских офицеров в Америке



 
 
 

В 2009 году в Сан-Франциско отметил свой 70-лет-
ний юбилей Русский центр. В его создании и деятельно-
сти активно участвовали русские военные моряки эмигран-
ты. Русское население Сан-Франциско выросло вскоре по-
сле поражения Белого движения в Сибири и падения При-
амурского правительства. Первые организации возникли в
среде бывших военных моряков. Уже в 1923 году на кварти-
ре бывшего командира миноносца “Сердитый” контр-адми-
рала Е.В. Клюпфеля (1860-1934) стали собираться бывшие
чины российского Флота. На этих встречах с докладами на
исторические темы выступали адмиралы Е.В. Клюпфель и
Б.П. Дудоров (1882–1965). Последний являлся организато-
ром военно-морской авиации на Балтийском море, с июля
1917 года занимал пост заместителя морского министра, а с
сентября 1917 года стал морским атташе России в Японии.
На учредительном собрании 30 августа 1925 года Обще-
ство бывших русских морских офицеров в Сан-Фран-
циско приняло наименование “Кают-компания чинов
бывшего Российского Флота и Морского ведомства,
находящихся в Калифорнии” (аналогичная Кают-компа-
ния была создана в Сиэтле в 1930 г). В апреле 1929 г. кали-
форнийская кают-компания вошла в состав Всезарубежно-
го объединения морских организаций. В 1925 году в США
началась деятельность инициативной группы “Коми-
тет Форта Росс”.

Деятельность русских морских офицеров в эмигра-



 
 
 

ции
В целом морские организации занимались следую-

щими видами деятельности: благотворительностью, про-
ведением различных памятных мероприятий и культур-
но-просветительской работой. Благотворительная дея-
тельность морских обществ заключалась, прежде всего,
в организации взаимопомощи среди своих членов. Именно
для этой цели учреждались различные кассы и фонды, из
которых оказывалась материальная помощь больным, безра-
ботным и другим, – выражаясь современным языком, соци-
ально незащищенным группам моряков. Не оставались без
внимания членов «морской семьи» и родственники высших
чинов императорского Флота, оказавшиеся за границей. Так,
материальная помощь представлялась вдове адмирала С.О.
Макарова – К.Н. Макаровой, вдове и сыну адмирала Колча-
ка. Благодаря морским организациям удалось увековечить
память скончавшегося во Франции последнего морского ми-
нистра Российской империи адмирала И.К. Григоровича.

Культурно-просветительская работа моряков-эми-
грантов заключалась, прежде всего, в создании различных
военно-научных обществ, издательской деятельности, орга-
низации музеев, архивов и библиотек. Научные общества со-
здавались с целью изучения истории Флота, а также анали-
за развития морских сил современных государств и новинок
морского дела.



 
 
 



 
 
 

Книги и журналы, изданные русскими моряками в эмигра-
ции.

С первых лет эмиграции начали издаваться и мор-
ские журналы. Находившиеся в эмиграции русские моря-
ки стремились поделиться своими воспоминаниями и науч-
ными трудами с коллегами и друзьями, а также сохранить их
для потомков. Большинство журналов ставило перед собой
три основные задачи: изучение истории Флота; сообщения
о жизни различных морских организаций и объединений;
знакомство с достижениями иностранных флотов и публи-
кация сведений о советском Флоте. Помимо морской пери-



 
 
 

одики произведения моряков публиковались на страницах
зарубежных военных журналов и многочисленных граждан-
ских изданий.

Находившиеся в эмиграции русские моряки стре-
мились сохранить и вещественные реликвии, связан-
ные с историей Флота. Одним из первых частный морской
музей, посвященный славе русского Флота, создал капи-
тан 2-го ранга Монастырев. Наиболее крупное собрание
морских реликвий, документов и книг создали чле-
ны Общества офицеров Российскою Императорско-
го Флота в Америке. Общество имело свой музей, архив
и библиотеку, где было сосредоточено богатейшее истори-
ческое собрание. Центрами сбора были также Военно-мор-
ской исторический кружок совместно с Морским собрани-
ем в Париже и созданный в 1929 году в Альтенбурге (Гер-
мания) княжной Верой Константиновной Морской музей,
коллекция которого впоследствии была перевезена в Нью-
Йорк и пожертвована Обществу. Естественно, что столь цен-
ные и с таким трудом собранные экспонаты не должны бы-
ли лежать в запасниках и оставаться доступными лишь чле-
нам Общества. Первой крупной демонстрацией его кол-
лекций стала морская выставка, организованная в ян-
варе 1959 г. в «Доме свободной России» в Нью-Йор-
ке. В 1967 г. в городе Лейквуде (штат Нью-Джерси) в зда-
нии американо-русского историко-просветительного и бла-
готворительного Общества «Родина» открылась постоянная



 
 
 

экспозиция, названная «Русский морской музей адмира-
ла Степана Осиповича Макарова». Имя Макарова музей
получил не случайно, ведь у его истоков стоял сын адмира-
ла – старший лейтенант B.C. Макаров, активный член обще-
ства и его Исторической комиссии. Помимо Макарова у ис-
токов музея стояли старшие лейтенанты Д.Н. Федотов-Уайт
и С.В. Гладкий. Самым крупным в морской эмиграции был
и архив Общества офицеров Российского Император-
ского Флота в Америке, основанный одновременно с воз-
никновением этой организации в 1923 г. А в 1935 г начала
еще формироваться и библиотека Общества . В 1953
г. библиотека насчитывала свыше 2000 томов, две трети из
них на русском языке.

С годами число членов Общества редело, и хранить
многочисленные музейные экспонаты, архивные материа-
лы и книги становилось все труднее. Поэтому в 1979 г.
правление общества приняло решение передать все
свои коллекции Обществу «Родина» . Русско-американ-
ское культурно-просветительское и благотворительное об-
щество «Родина» было создано русскими эмигрантами в
Лейквуде (штат Нью-Джерси, США) в 1954 году. Глав-
ным условием передачи определялось хранение материалов
вплоть до их возвращения в «национальную Россию». Еще
в 1950-х гг. «Родина» получила архив и мемории, со-
бранные обществом офицеров Российского Импера-
торского флота в Америке . Общество «Родина» выпол-



 
 
 

нило завещание русских моряков. Большая часть кол-
лекций действительно вернулась в Россию . По реше-
нию Совета Старшин общества «Родина» военные экспона-
ты поступили на постоянное хранение в Центральный му-
зей Вооруженных сил России, а остальные материалы, вклю-
чая картинную галерею и архив, перешли в дар Российскому
Фонду Культуры.

Русские военные моряки в Военно-Морском флоте
США

После крушения российской империи многим офи-
церам довелось продолжить флотскую службу в со-
ставе иностранных Флотов, причем некоторым даже
удалось сделать успешную карьеру. Можно уверенно за-
являть, что русские морские офицеры, да и вообще русские
эмигранты – специалисты, очень высоко ценились за
рубежом. Они отличались дисциплинированностью, вынос-
ливостью, хорошей морской выучкой. Русские офицеры слу-
жили на флотах Великобритании, Испании, Франции и Со-
единенных Штатов Америки.

Оказавшись в эмиграции после Гражданской войны в Рос-
сии, некоторым русским морякам довелось  не только
служить в иностранных Флотах, но даже и участвовать в
новых войнах, которые вели эти государства. В Армии
и Флоте США служили некоторые члены Общества
бывших русских морских офицеров в Америке . Так, в
американский Флот в 1942 г. были зачислены мичман воен-



 
 
 

ного времени А.Н. Ворыпаев в чине лейтенанта, корабель-
ный гардемарин выпуска 1920 г. А.М. Кремков в звании суб-
алтерн-офицера (соответствует рулевому-квартирмейстеру
русской службы). Кремков (в Америке известен под фами-
лией Gard), прославился в эмиграции как художник-график
и был похоронен на знаменитом Арлингтонском военном
кладбище в Вирджинии.

Во время Второй мировой войны в американскую ар-
мию были призваны бывший воспитанник Морского корпу-
са П.Н. Николаев; штабс-капитан по Адмиралтейству Б.С.
Афросимов, капитан 2-го ранга резерва американского Фло-
та (выпускник Школы мичманов военного времени 1917 г.)
В.М. Фриде. В 1943 г. в американской армии служили лей-
тенант В.Н. Савинский, имевший аналогичный чин в аме-
риканской армии, и мичман (производства 1920 г.) B.C. Ве-
деняпинский. Веденяпинский прибыл в США из Бизерты,
окончил университет, получил диплом инженера-строителя.
Во время войны он три с половиной года служил в американ-
ском Флоте, выйдя в резерв в звании старшего лейтенанта.

Из сыновей русских морских офицеров в течение 1941–
1942 гг. против Германии и ее союзников воевали О. Жу-
корнов, Д. Погожев, В. Головизнин, Н. Совинский (до осе-
ни 1945 г. числился в американском флоте, в гидрогра-
фическом управлении, и его отец – лейтенант В.Н. Со-
винский), А. Головачев. Добровольцем поступил в амери-
канский Флот бывший корабельный гардемарин Сибирской



 
 
 

флотилии Юрий Петрович Хейсканен. Первоначально он хо-
дил на одном из кораблей в Тихом океане, а затем состоял
офицером для связи с советским морским командованием в
Майами (штат Флорида) и в Колд-Бее на Аляске. После вой-
ны Хейсканен продолжал состоять в резерве Флота и к концу
своей жизни (он скончался в 1956 г.) имел звание капитана
2-го ранга резерва Флота США.

Служили под звездно-полосатым флагом и сыновья из-
вестного русского морского летчика, продолжившего свою
летную карьеру в эмиграции, – Виктора Викторовича Утго-
фа. Наибольшую известность получил его младший сын –
Вадим Викторович Утгоф. Он в 1939 г. закончил Морскую
академию США в Аннаполисе, в 1942 г. получил диплом
морского летчика. Летом 1963 г. он вышел в отставку в чи-
не капитана 1-го ранга с поста командующего американской
морской авиационной базой в городе Сигонелла на остро-
ве Сицилия (Италия). На американской военной службе со-
стоял и второй лейтенант инженерных войск – Д.В. Пого-
жев. Против Германии воевал сын капитана 1-го ранга И.В.
Миштовта, бывшего морского агента в США, капитан аме-
риканской пехоты В.И. Миштовт. За боевые заслуги капитан
получил несколько наград, в т. ч. «Серебряную Звезду». Во
время войны служил на десантных транспортах США на Ти-
хом океане Георгий Семенович Серебреников, старший лей-
тенант российского Флота, закончивший Морской корпус в
1909 г. Он сумел из Владивостока перебраться в Мукден, а



 
 
 

в 1940 г. прибыл в США.
 

7.4. Военные моряки из
русской эмиграции в США

 
Имена русских эмигрантов Сикорского, Захарченко, По-

нятова, Зворыкина, прославивших русское имя за рубежом
(а этот список можно продолжать) – лишнее подтверждение
того огромного потенциала, который стоял за эмиграцией из
России. Сколько молодых талантливых военных, ученых, ин-
женеров, которые могли принести огромную пользу России,
мы потеряли?! Среди этих людей были и славные морские
офицеры.

О знаменитых русских морских офицерах – эми-
грантах в США

Понятов Александр Матвеевич  (1892 -1980). Ему
принадлежит первенство в мире по производству зву-
козаписывающих аппаратов  (в 40-е годы прошлого ве-
ка). Инженер, военно-морской летчик. Окончил Казанский и
Московский университеты, политехникум в Карлсруэ, в Гер-
мании, получив диплом инженера-механика и электротехни-
ка. В 1914 г. он поступил в Военно-Морской Флот в качестве
морского летчика. Во время революции Александр Матве-
евич вступил в белые войска и в качестве летчика участво-
вал в Гражданской войне. После окончания войны отступил
с армией и попал в Шанхай. В 1927 г. уехал в США, рабо-



 
 
 

тал там инженером в Дженерал Электрик. В 1932 г. получил
американское гражданство.

Понятов А.М. (справа) и Гарольд Линдсей (один из твор-
цов магнитной записи) у магнитофона Ampex Model 200

Аппараты Понятова произвели революцию в области зву-
козаписи. В 1956 г. его компания «Ампекс» выпустила
первый в мире видеомагнитофон, что изменило систему
телевидения.



 
 
 

Понятов А.М. прожил 88 лет и был удостоен в США и
ряде других стран всех мыслимых для ученого и бизнесмена
почестей. Но на своей родине (России) он до сих пор изве-
стен лишь специалистам.

Захарченко Константин Львович (1900 -1987) – аме-



 
 
 

риканский авиаконструктор, участник Первой мировой вой-
ны и Гражданской войны в России, русский эмигрант «пер-
вой волны»

В истории американской авиации хорошо известно имя
авиаконструктора И. Сикорского, родом из России. А вот
имя Константина Львовича Захарченко, бывшего гардема-
рина Морского училища во Владивостоке, георгиевского ка-
валера армии Колчака, ставшего тоже известным американ-
ским конструктором, внесшего большой вклад и в развитие
китайской авиации, читателям, видимо, не очень знакомо.

Константин Львович Захарченко в 1916 году окончил ки-
евскую гимназию и поступил в Морской корпус в Петрогра-
де. Летом 1917 года гардемарином впервые принял участие
в боевых действиях на море в составе Флотилии Северно-
го Ледовитого океана. Затем он служил во Владивостоке и
на вспомогательном крейсере «Орёл», который в 1918 году
был включён во флот адмирала Колчака. Во время службы
в Белом флоте Захарченко был произведен в чин мичмана и
награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В 1920 году,
после поражения Колчака, «Орел» ушел в Средиземное мо-
ре, а часть его команды, в том числе и Захарченко, высади-
лась в Калькутте (Индия). Захарченко решил эмигрировать
в США и отправился из Калькутты в Нью-Йорк, где получил
помощь в Морской миссии при Российском посольстве. По-
сле получения в 1925 году диплома инженера по аэронавти-
ке Захарченко работал в различных авиационных фирмах и



 
 
 

даже создал свою собственную. Он стал известным специа-
листом в США. В 1934 году его пригласили в Китай с пред-
ложением организовать у них авиационное конструкторское
бюро и заказом на разработку и постройку серийного цель-
нометаллического бомбардировщика. Здесь он организовал
производство первых китайских самолетов. В 1940 году За-
харченко был назначен на должность технического советни-
ка и члена Бюро по аэронавтике при правительстве Чан Кай-
ши (председатель Национального правительства Китайской
республики). В последние годы своего пребывания в Китае
Захарченко занялся разработкой ракетного оружия. За свой
вклад в авиапромышленность Поднебесной и борьбу с япон-
цами он был награждён одной из высших наград страны –
орденом Национальной Славы.

В 1943 году он покинул Китайскую Республику, отправив-
шись назад, в США. Он руководил строительством самого
большого вертолета в мире (1946), а затем первого в мире
вертолета с реактивным приводом несущего винта (1947).
Параллельно с постройкой вертолетов Захарченко продол-
жил исследования в области ракетной техники и реактив-
ных двигателей. Он стал одним из разработчиков форсаж-
ной камеры реактивного двигателя, участвовал в разработке
первой крылатой ракеты США. В 1956 году, за выдающиеся
успехи в служении государству получил Медаль ВМС США
«За отличную гражданскую службу». Константин Львович
Захарченко умер в 1987 году, в Вашингтоне.



 
 
 

Макаров Вадим Степанович (1891 – 1964). Русский
морской офицер (старший лейтенант), американский мил-
лионер и адъютант Колчака стал известным изобретателем в
нефтяной отрасли США

Речь идет о судьбе единственного сына адмирала С.О. Ма-
карова – Вадиме Степановиче Макарове, российском флот-
ском офицере, старшем лейтенанте колчаковского флота,
также ставшем в США известным инженером-изобретате-
лем, имевшем более 20 патентов (в частности изобрел и
внедрил в производство алмазное сверло для бурения неф-



 
 
 

тяных скважин), а также об успешном американском пред-
принимателе. Судьба Вадима Степановича Макарова сложи-
лась непросто, но весьма интересно.

Как водилось в потомственных офицерских фамилиях,
Вадим пошел по стопам отца, с подростковых лет поступил
в морское училище, а по окончании его (1906) – в Морской
корпус. Слава отца никак его не портила, как это нередко
случается. А ведь уже при его юности одних только геогра-
фических наименований, связанных с именем адмирала Ма-
карова, появилось 17: на Тихом океане, в Арктике и даже
в Антарктиде. В октябре 1912 г. учеба для молодого моря-
ка закончилась, и он был произведен в первый офицерский
чин, став мичманом. Служить Вадиму предстояло на Балти-
ке, на корабле, носившем имя его прославленного отца,  –
крейсере «Адмирал Макаров». И нужно отдать должное све-
жеиспеченному офицеру: память знаменитого родителя он
не опозорил. Во время Первой мировой войны он получает
первые ордена: российский и английский. Весной 1917 года
Макаров был назначен помощником военно-морского атта-
ше в США и в мае месяце отправился в Америку. Здесь он
встретился с адмиралом Колчаком (адмирал выполнял мис-
сию российского Временного правительства в Сан-Францис-
ко). В ноябре 1918 года лейтенант Макаров прибыл служить
в армию Колчака, потом ушел на «белые» флотилии.



 
 
 

Сын адмирала Макарова Вадим с А.В. Колчаком
Вадим Макаров, после падения правительства Колчака,

отказался от вооруженной борьбы с новой властью и поки-
нул Россию, пополнив ряды русских моряков эмигрантов.
Сначала он оказался в Японии, а оттуда перебрался в Со-
единенные Штаты Америки. Вадим Степанович жил в дале-
ком американском городе Лейквуде (штат Огайо), где пре-
имущественно проживают выходцы из славянских стран –
чехи, поляки, русские. Он поступил на артиллерийский за-
вод, увлеченно работал и вскоре изобрел весьма полезный
прибор – угловой указатель для управления артиллерийским
огнем, который успешно использовался в американском во-



 
 
 

енном Флоте. В 1922 году Макаров отправился в Нью-Йорк.
Он оказался талантливым инженером (как и отец), стал про-
ектировать яхты. Вадим Степанович создал свою фирму по
строительству катеров и яхт, весьма преуспевающую. Фирма
существовала до 1945 года и успешно занималась экспорт-
но-импортными операциями. В начале 30-х годов была по-
строена яхта «Vamarie», на которой Макаров выиграл десять
призов в океанских гонках. Эту яхту он подарил в 1936 году
слушателям военно-морской академии США в Аннаполисе.
И до середины 1950-х годов будущие американские офице-
ры Флота на макаровской яхте принимали участие в различ-
ных состязаниях, постигая азы морской службы.

В годы Второй мировой войны Макаров занимался вопро-
сами противолодочной борьбы, внося свой посильный вклад
в разгром общего врага. Он был членом Общества офицеров
Российского Императорского Флота в Америке, вице-прези-
дентом Толстовского фонда, членом совета директоров Пи-
роговского медицинского общества. В 1940-е годы Макаров
опубликовал в журнале «Морские записки» воспоминания о
своем боевом прошлом, ставшие ценным историческим ис-
точником. В 1966 г. в Лейквуде почти полностью на его сред-
ства был открыт Русский морской музей имени адмирала
С.О. Макарова.

Как и многим нашим соотечественникам, Вадиму Степа-
новичу досталось жить в непростое время. И жил он так, как
умел. Но всегда сохранял память о своем знаменитом отце



 
 
 

и пытался подражать ему в жизни. В своем дневнике Мака-
ров В.С. записал: « Кончается мой путь, скоро уйду вслед
за отцом, матерью и сестрами. А флаг Святого Андрея, по-
кровителя моряков российских, будет вечно реять над зда-
ниями Ревеля и Севастополя, Мурмана и Владивостока. Да
сохранит Господь Великое Государство Российское и опору
его – православный народ русский». Умер Вадим Степано-
вич Макаров в Нью-Йорке, 2 января 1964 года. Кончина Ма-
карова не осталась незамеченной для русской эмиграции за
рубежом. Он оставил о себе хорошую память.

Никольский Александр Михайлович  (1902 – 1963).
Это известный американский конструктор в области верто-
летостроения. Он из русской дворянской семьи, учился в
московской гимназии, из которой перешел в Морской кадет-
ский корпус. Осенью 1917 корпус был эвакуирован из Пет-
рограда во Владивосток. Как и другие многие гардемарины
и кадеты, Никольский воевал на стороне Колчака против со-
ветской власти на кораблях Сибирской флотилии и в сухо-
путной артиллерии. Русская эмиграция в Париже выделила
Никольскому финансовую помощь для поступления на уче-
бу в Сорбонну; в 1924 г. он получил диплом по математи-
ке, через два года – по физической механике. Но перспек-
тив применения своих знаний во Франции он не видел. По-
этому в 1928 году он завербовался в качестве матроса на
судно, идущее за океан в США. Сойдя на берег в Филадель-
фии, Никольский направился в Бостон, где, опять с помо-



 
 
 

щью русской эмиграции, поступил в Массачусетский тех-
нологический институт. Окончив в 1929 г. аэродинамиче-
ское отделение института, поступил в фирму И.Сикорского.
В этой русской фирме он проработал 13 лет, пройдя путь
от инженера до заместителя главного конструктора. В ско-
ром времени Никольский стал крупнейшим специалистом в
различных областях науки о вертолетах. Русскому эмигран-
ту удалось первому в мире организовать подготовку специ-
алистов вертолетостроителей с высшим техническим обра-
зованием, развернуть в Принстоне фундаментальные теоре-
тические и экспериментальные исследования по аэродина-
мике, динамике полета и прочности винтокрылых летатель-
ных аппаратов. Ученый заслужил славу не только блестяще-
го аналитика, но и выдающегося экспериментатора. Его уче-
ники занимали высокие посты в промышленности и на го-
сударственной службе, были профессорами университетов.
Он состоял в числе советников президента США, военного
и морского министерств, НАСА и других государственных и
общественных организаций.

Ислямов Илья Исхакович (1899-1977). Сын известно-
го русского гидрографа, сподвижника адмирала Макарова.
В детстве юнгой принимал участие в полярных экспедициях
отца, даже водружал русский флаг на Земле Франца-Иоси-
фа. В 1916 г. окончил Петроградское коммерческое учили-
ще и поступил в Морской кадетский корпус. Летом 1917 г.
проходил практику на крейсере Балтийского флота, а в ок-



 
 
 

тябре вместе с другими учащимися Корпуса был направлен
для продолжения учебы в эвакуацию во Владивосток. После
прихода к власти адмирала А.В.Колчака воевал с "красны-
ми" партизанами в Приморье. В 1920 г. Ислямов отправился
вместе с другими гардемаринами на крейсере "Орел" в Евро-
пу, а оттуда в июле 1923 г. – в США. Первое время он рабо-
тал в Нью-Йорке рабочим на кондитерской фабрике, посыль-
ным, барменом и шофером. Одновременно учился в Ренссе-
лаеровском политехническом институте. Получил в 1925 г.
диплом инженера по электротехнике. В то же время моло-
дого инженера все больше привлекала авиация. Летом 1926
г. по приглашению своего товарища и однокашника по Мор-
скому корпусу К.Л.Захарченко перешел работать конструк-
тором на небольшую авиационную фирму, потом пришел в
фирму Сикорского.

По приглашению Д.Белланка Илья переехал в Нью-Ка-
стл (штат Делавэр), где в фирме "Белланка Эркрафт" за-
нял должность ведущего конструктора по самым перспек-
тивным моделям фирмы – высокопланам с несущими подко-
сами "Пейсмейкер" и "Скайрокет". Аппараты пользовались
огромным успехом не только у владельцев авиалиний, но
и у летчиков-спортсменов. На них было сделано много вы-
дающихся перелетов, в подготовке которых непосредствен-
ное участие принял Ислямов. После реорганизации фирмы
в 1932 г. он стал начальником планово-коммерческого отде-
ла. Благодаря своим незаурядным организаторским способ-



 
 
 

ностям, он в 1937 г. был назначен начальником производ-
ства "Белланки Эркрафт". Ему удалось успешно внедрить в
производство новые модели самолетов фирмы и обеспечить
поставки заказчику, несмотря на жесткие сроки и условия.

Во время Второй мировой войны он был вице-президен-
том и генеральным менеджером, т.е. вторым человеком на
фирме "Белланка", которая стала крупнейшим в США про-
изводителем авиационных турелей. После войны Ислямов
занимался освоением новых авиационных материалов и их
применением в конструкции летательных аппаратов, руко-
водил разработкой оборудования, предназначавшегося для
хранения, сборки, отладки и запуска баллистических ракет
"Сатурн", "Паларис" и "Першинг".

Мы вспомнили нескольких офицерах, которые, находясь
в эмиграции в США, смогли проявить себя и стали и там
известными людьми. А сколько морских офицеров раздели-
ло судьбу безвестных русских эмигрантов?! Вот один такой,
простой офицер российского Флота из числа эмигран-
тов в США. Наверное, его по службе и по жизни не назо-
вешь славным. Он, вроде бы, совсем обычный. Но вот так
сложилась его судьба. Может быть, он и стал бы славным
и известным военным моряком России, но, в силу обстоя-
тельств, оказался всего лишь простым русским эмигрантом.
Именно таких и было большинство среди тех русских воен-
ных моряков, кто оказался за рубежом.

Шрамченко Яков Владимирович (1885-1967). Коман-



 
 
 

дир канонерской лодки "Терец" в  1919 – 1920 гг., ка-
питан 1 ранга (1920). Окончил Морской корпус (1906),
офицерский класс подводного плавания (1910) и минный
класс (1914). Командовал на Балтийском флоте подводны-
ми лодками: "Пескарь" (1913-1914), "Минога" (1915-1916),
"Вепрь" (1916). Далее служил на Черном море, в русском
и Белом Флоте. В 1920 г. вместе с Белым Флотом покинул
Крым. Из Константинополя эвакуировался с группой мор-
ских офицеров в Королевство Сербов, Хорватов и Словен-
цев. Здесь получил службу в должности помощника началь-
ника химической лаборатории пиротехники на военном ар-
тиллерийском складе. Через некоторое время Шрамченко
переселился в окрестности Белграда и работал на метеоро-
логической станции Королевского Югославского воздушно-
го флота. Во время оккупации страны работал стекольщи-
ком. В 1944 г., при образовании Русского Корпуса, Шрам-
ченко воевал в его составе, записавшись в него в качестве
оружейного мастера, и служил до 1944 г., пока не был вы-
нужден покинуть Корпус из-за болезни. В том же году он
эвакуировался из Белграда в Австрию. Оказался в американ-
ской зоне оккупации, где пришлось трудиться в каменолом-
нях. В декабре 1949 г. с помощью Общества бывших рус-
ских морских офицеров в США перебрался в Нью-Йорк, где
и оставался до конца жизни. Работал на русской спичечной
фабрике до 1953 г., когда вышел на пенсию. С 1949 г. состо-
ял членом Общества офицеров Российского Императорско-



 
 
 

го Военно-Морского Флота в Америке, даже был его пред-
седателем (1955-1956).

Могильная плита на кладбище женского монастыря Но-
во-Дивеево близ Нануэт (Нью-Йорк).

Скончался капитан 1-го ранга Яков Владимирович Шрам-
ченко 17 октября 1967 г. в Нью-Йорке. Похоронен он на мор-
ском участке кладбища женского православного монастыря
Ново-Дивеево близ Нануэт, в 30 километрах от Нью-Йорка.
В Ново-Дивееве располагается русское православное клад-
бище. На нём похоронены княгиня Вера Константиновна
(дочь великого князя Константина Константиновича), вдова



 
 
 

барона П. Н. Врангеля Ольга Михайловна Врангель-Иванен-
ко, а также участники Белого движения.

О морских офицерах эмигрантах, занимавшихся
литературным творчеством

Петр Александрович Варнек (1902-1980). Во время
Гражданской войны поступил в Белый флот на Черном море
в качестве охотника (добровольца). В июне – июле 1919 г. он
служил на эсминце «Поспешный», за участие в боевых дей-
ствиях был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
Затем Варнек поступил в Морской кадетский корпус в Сева-
стополе, вместе с которым эвакуировался в Бизерту. После
расформирования эскадры Варнек оказался в Бельгии, где
работал в Брюсселе инженером. Все свободное время он по-
святил изучению истории русского Флота, превратившись в
одного из крупнейших эмигрантских морских историков.

Николай Зотикович Кадесников  (1895 -1971). Н.З.
Кадесников родился в Вятке. Он окончил реальное училище,
после чего поступил в Петроградский политехнический ин-
ститут, но не окончил его, а перевелся в Морское инженер-
ное училище. 10 мая 1917 г. мичмана Кадесникова произ-
вели в чин инженер-механика. В составе русского Флота он
служил на линейном корабле «Гангут». Весной 1918 г. Ка-
десников продолжил морскую службу на Черном море меха-
ником на одном из самых знаменитых кораблей Белого фло-
та – канонерской лодке «Терец». В эмиграции в 1920—1955
гг. он проживал в Югославии, затем переехал в США и жил



 
 
 

в Нью-Йорке. Его гражданской специальностью стало стро-
ительство дорог и мостов. На ниве изучения морской исто-
рии он прославился тем, что одним из первых в эмиграции
попытался создать комплексное исследование истории уча-
стия флота в Белом движении на всех театрах Гражданской
войны. Итогом его трудов стала вышедшая в 1965 г. работа,
озаглавленная «Краткий очерк Белой борьбы под Андреев-
ским флагом на суше, морях, озерах и реках России в 1917
—1922 гг.». Именно этой книге довелось одной из первых
вернуться в Россию. Она переиздавалась дважды – в 1991 г.
в Санкт-Петербурге и в 1993 г. – в Москве.

Милий Юльевич Гюбнер (Горденев) (1884-1955). В
1905 г. он окончил Морской корпус и начал службу в составе
Сибирской флотилии, на кораблях которой ходил с 1906 по
1908 гг. В 1908 г. Горденев окончил Артиллерийский офи-
церский класс и в следующем году вернулся на Тихий океан,
где прослужил еще четыре года, а потом служил на Черно-
морском флоте. В эмиграции Горденев жил в Сан-Францис-
ко, некоторое время был председателем местной кают-ком-
пании. В 1934 г. по его инициативе началось издание «Вах-
тенного журнала». Всего вышло 22 номера. Помимо «Вах-
тенного журнала» издательство выпустило несколько номе-
ров «Записок Военно-Морского Исторического имени адми-
рала Колчака кружка» и ряд книг. Как историк флота Гор-
денев стал известен благодаря изданной им в 1937 г. рабо-
те «Морские обычаи, традиции и торжественные церемонии



 
 
 

Русского императорского флота». Судя по благожелатель-
ным отзывам современников и по тому, что книга Горденева
оказалась востребованной в современной России (ее переиз-
дали в 1993 и 2007 гг. в Москве и в 2000 г. во Владивосто-
ке), автор блестяще справился со своей задачей. Из после-
дующих публикаций Горденева известны только воспомина-
ния, вошедшие в изданный в Нью-Йорке в 1939 г. сборник
«С берегов Америки». Скончался Милий Юльевич Горденев
25 июня 1955 г. в Сан-Франциско.

Меркушов Василий Александрович . Он был выдаю-
щимся русским подводником и талантливым морским писа-
телем, летописцем русского Флота. По окончании Морского
корпуса В. А. Меркушов в 1905 году был произведен в мич-
маны, начав службу на Балтике. В 1907 г. его направили в
Сибирскую флотилию, где 20 октября того же года во Вла-
дивостокском отряде он вступил в командование подводной
лодкой «Кефаль». 7 декабря 1907 года он получил звание
офицера подводного плавания, введенное на Флоте и тогда
же впервые присвоенное 68 чинам флота и Морского ведом-
ства. В декабре 1908 года во Владивостоке, командуя под-
водной лодкой «Кефаль», В. А. Меркушов участвовал в уни-
кальном эксперименте – погружении подводной лодки под
лед Амурского залива. В октябре 1910 года, уже лейтенан-
том, В. А. Меркушов был снова переведен на Балтику, а 24
января 1911 года назначен старшим помощником командира
подводной лодки «Аллигатор». 19 ноября 1912 года он полу-



 
 
 

чил в командование подводную лодку «Окунь» и 23 декаб-
ря был утвержден ее командиром. На «Окуне» В. А. Мерку-
шов начал Первую мировую войну и стал одним из самых из-
вестных командиров-подводников Балтийского флота. Лей-
тенант Меркушов стал первым офицером Балтийского фло-
та, получившим высокую боевую награду орден Святого Ге-
оргия 4-й степени во время Первой мировой войны. После
революции он служил на кораблях Белого флота.



 
 
 

Меркушов Василий Александрович (1884-1949)
Почти двадцать лет длилась служба В. А. Меркушова в

русском Флоте, из которых одиннадцать лет были отданы
подводному плаванию. В эмиграции он обосновался в Па-



 
 
 

риже, жил, преодолевая прогрессирующие болезни; к концу
жизни с трудом передвигался и ослеп на один глаз. Скончал-
ся 4 декабря 1949 года и был похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. На его надгробии из серого гранита напи-
сано: «Командир подводной лодки «Окунь», Георгиевский
кавалер капитан 1 ранга В. А. Меркушов 1884–1949».

В парижской эмиграции В. А. Меркушов написал две кни-
ги: «Подводники. (Очерки из жизни русского подводного
флота 1905–1914 гг.)» и «Дневник подводника» (в двух то-
мах: «1914 год» и «1915 год»). Ему не довелось увидеть
изданной ни одну из своих книг. После кончины Василия
Александровича часть его материалов оказалась в собрании
Общества офицеров Российского Императорского флота в
Америке. В 1996–1998 годах материалы из «Подводников» и
«Дневника подводника» вместе с собранием общества «Ро-
дина» вернулись в Россию, и нашли свое место в докумен-
тальном фонде Центрального музея Вооруженных Сил.



 
 
 

Шмидт Владимир Петрович (Шмитт) (1883-1965) –



 
 
 

капитан 1-го ранга, участник Русско-японской войны, герой
обороны Порт-Артура, член Общества бывших русских мор-
ских офицеров в Америке, гидрограф и океанограф, препо-
даватель Колумбийского университета, первый церковный
староста русского Храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.

Шмидт Владмимр Петрович. Родился он в семье морско-
го офицера, впоследствии контр-адмирала, градоначальника
и начальника Бердянского порта Петра Петровича Шмидта
(1828—1888), сводный брат известного лейтенанта Шмидта
П.П. (руководитель неудавшегося восстания на броненосце
«Потемкин» в 1905 году). Его сын Владимир, пасынок Алек-
сей Сергеевич Головачев был офицером Армии США. Флот-
скую службу начал с 1899 года. В 1902 году окончил Мор-
ской кадетский корпус. Два года служил на эскадренном бро-
неносце «Победа», затем на крейсере «Рюрик». Участвовал
в Русско-японской войне. Был флаг-офицером командующе-
го флотом в Тихом океане. 31 марта 1904 года вместе с ад-
миралом Макаровым выходил в море на эскадренном броне-
носце «Петропавловск», но был спасён при гибели корабля.

После мятежа на крейсере «Очаков» с целью отмежевать-
ся от своего сводного брата, лейтенанта Петра Шмидта («го-
сударственного преступника») и позора, обрушившегося на
семью, числился под фамилией Шмитт. После революции
1917 года капитан 1 ранга Шмидт В.П. оказался в вооружён-
ных силах Юга России на стороне белогвардейцев. С 1922
года как эмигрант находился в США. С сентября 1925 г.



 
 
 

Шмидт В.П. – гидрограф и океанограф в Нью-Йорке, препо-
даватель Колумбийского университета. С 1926 г. – Предсе-
датель Правления и Президент Корпорации Прихода русско-
го Храма Христа Спасителя в Нью-Йорке. С1944 по1949 гг.
Владимир Петрович был членом Общества бывших русских
морских офицеров в Америке. Перу Владимира Петрови-
ча принадлежат литературные работы: «Гибель эскадренно-
го броненосца «Петропавловск» (1911), «Из воспоминаний
минного офицера на броненосце «Петропавловск» (1913),
«Адмирал С. О. Макаров» (1934) и «Адмирал Макаров в
Порт-Артуре» (1943)



 
 
 

Монастырев Нестор Александрович(1887-1957) – ка-
питан 2-го ранга, морской писатель и историк Флота



 
 
 

В 1906 году Нестор Александрович окончил Морской ка-
детский корпус, был корабельным гардемарином, а затем –
мичманом, в 1908 году – юнкер. Через год окончил Москов-
ский университет, а 1914 году офицерский класс подводного
плавания. Служил на минном заградителе «Великий Князь
Алексей» и эскадренном миноносце «Жаркий». В 1915 го-
ду он – минный офицер на подводной лодке «Краб». C 3
декабря 1916 года произведён в лейтенанты, награждён Ге-
оргиевским оружием и золотым портсигаром. Затем он слу-
жит старшим офицером подводной лодки «Кашалот», с мар-
та 1917 – старший офицер подводной лодки «Буревестник».
С сентября 1917 года – командир подводной лодки «Скат».
После событий в октябре 1917 года Монастырев Н.А. стал
участником Белого движения и находился в вооружённых
силах Юга России и Русской Армии до эвакуации из Кры-
ма в 1920 году. Его родной брат, Сократ Монастырёв, совер-
шил знаменитый перелёт по маршруту Москва-Баку (1922)
на самолёте «Илья Муромец» (конструктор самолета – И.И.
Сикорский).

В 1921 году Нестор Александрович основывает журнал –
бизертинский «Морской сборник» и до 1923 года является
его редактором. Он осваивает профессию морского писате-
ля, стал членом Исторической комиссии Общества бывших
русских морских офицеров в Америке. Надо признать, что
среди зарубежных морских писателей Н.А. Монастырев за-
нимает одно из видных мест. Наряду с писательской деятель-



 
 
 

ностью он собрал в далекой северной Африке (Тунис), куда
забросила его судьба, музей российского Флота. В некроло-
ге Общества офицеров Российского Императорского Флота
в Америке он оценивался как «крупный морской историк,
писатель, большой русский патриот и деятельный член Ис-
торической комиссии Общества».

Нестор Монастырев, в немыслимых условиях, часто на
свои скудные средства, издавал «Морской сборник». Тяже-
ло переживая произошедшее в России и свою оторванность
от нее, тем не менее, он твердо надеялся на возрождение ее
Флота под Андреевским флагом. И считал своим долгом с
пользой для российского Флота употребить накопленный во-
енный опыт, сохранив его на страницах «Морского сборни-
ка» до того времени, когда он будет востребован. Андреев-
ские флаги вновь развеваются над российскими кораблями.
В 2003 году, спустя ровно 80 лет, к новому поколению, живу-
щему уже в XXI веке, из века прошлого стараниями выдаю-
щегося историка и журналиста Владимира Лобыцина верну-
лись статьи русских морских офицеров, в которых они рас-
сказывают о пережитом, ожидая часа, когда в России их про-
чтут потомки. К счастью, этот час наступил! Как бы времена-
ми ни складывались обстоятельства, связь русского морско-
го зарубежья с соотечественниками, оставшимися на терри-
тории России, никогда не прерывалась. И очень правильно,
что это сохраняется и сегодня. Русская эмиграция в це-
лом и, в частности ее военно-морская часть, оставили



 
 
 

нам потомкам, прежде всего, громадное духовное на-
следие. И наш долг – распорядиться им разумно и грамотно,
поскольку, в конечном итоге, от этого зависит возрождение
не только Российского Флота, но и Исторической России.

Вот и закончилась, уважаемые читатели, наша неболь-
шая панорама жизни русских военных моряков на чужби-
не. Жизни, с одной стороны, нелегкой, полной лишений и
тяжелых испытаний, с другой стороны, совершенно необыч-
ной и для многих воистину героической. Главное, что уда-
лось сделать там представителям Российского Флота
– не распылиться в эмигрантском мире и сохранить
в невероятно трудных условиях для потомков огром-
ное культурное и научное достояние . Именно в этом и
состоял их необычный подвиг.



 
 
 

 
Глава VIII. Совместные действия

Военно-Морских Флотов
Советского Союза и США в
годы Второй мировой войны

 
Именно Вторая мировая война дала огромный и необыч-

ный опыт политического и военного союзнического взаи-
модействия таких государств, как США и Советский Союз.
Необычность, прежде всего, состояла в том, что это были
государства с совершенно разными, порой не воспринима-
ющими друг друга, социально-политическими системами. В
этот период также получили богатый опыт сотрудничества
в боевых действиях в условиях войны против единого врага
Военно-Морские Флоты этих государств.

 
8.1. Политическое и военное

взаимодействие США и СССР
в годы Второй мировой войны

 
Как складывались отношения США и СССР с Гер-

манией накануне и в ходе войны?
Как известно, Советский Союз накануне Второй ми-

ровой войны поддерживал с Германией довольно тес-



 
 
 

ные контакты, что выражалось в заключении важных по-
литических договоров и хозяйственно-экономических со-
глашений. В то же время отношения СССР с США, хотя
внешне и были нормальными, по сути, были весьма слож-
ными и не всегда доверительными. По всем хозяйствен-
но-экономическим соглашениям с Германией Совет-
ский Союз получал ту военную продукцию и то уни-
кальное промышленное оборудование, в приобрете-
нии которых СССР отказывали Англия, Франция и
США. Более того, с приближением германской агрессии
против СССР американские и английские военные власти
по указанию своих правительств накладывали аресты на
уже изготовленные фирмами этих стран по советским зака-
зам станки, машины и промышленное оборудование. Госде-
партамент США по требованию департамента Военно-Мор-
ского Флота запретил отправку в СССР находившихся уже
в порту 25 крупных установок для оборудования судовер-
фей и оборонных заводов Ленинграда и Николаева. Эта  по-
литика правительства США преследовала единствен-
ную цель – не допустить укрепления оборонной мощи
Страны Советов. Зато в официальной «блокаде» Герма-
нии были ощутимые бреши. Нефтепродукты, каучук, цвет-
ные металлы (медь, олово, молибден) и другое остродефи-
цитное сырье шли потоком или непосредственно из США
или через филиалы американских промышленных корпора-
ций, находившихся в третьих странах, в частности, в Латин-



 
 
 

ской Америке.
Конечно, обвинять американское руководство в со-

трудничестве с нацистами накануне и на начальном
этапе войны, наверное, было бы несправедливо. Од-
нако щедрая нелегальная помощь нацистам со стороны аме-
риканских промышленных и финансовых корпораций озна-
чала не что иное, как косвенное участие американцев в под-
готовке и ведении германской агрессии против СССР. В то-
же время надо прямо сказать, что и Советский Союз, и
страны Запада (Англия и Франция) тоже в тайне друг
от друга пытались вести какие-то переговоры с Гер-
манией в поисках односторонней выгоды . Но после ве-
роломного нападения гитлеровской Германии на СССР (22
июня 1941 года) правительство Англии заявило о своей под-
держке Советского Союза.

Начала складываться антигитлеровская коалиция ,
куда вошли и СССР, и США. Но США вначале участвовать
в реальной войне с Германией и не предполагали. Однако
с декабря 1941 года они оказались в состоянии вой-
ны с Германией, Италией и Японией. К началу Второй
мировой войны США фактически не имели армии и флота,
как и военной промышленности. Но экономический потен-
циал страны и управленческий опыт были столь высоки, что
в кратчайшие сроки позволили создать боеспособные воору-
женные силы и мощную военную промышленность с необхо-
димым ресурсным обеспечением. Благодаря этому их поте-



 
 
 

ри в войне с Германией и Японией были значительно меньше
потерь агрессоров и тем более СССР. Полная перестройка
экономики США на военный лад произошла за 1942
год,

Была создана фактически заново гигантская судостро-
ительная промышленность. Водоизмещение ВМС США с
0,847 млн. тонн в 1942 году выросло до 7 млн. тонн в 1945
году. То есть фактически на пустом месте возник мощней-
ший по тем временам военный флот, превзошедший по-
чти втрое по водоизмещению (2,5 млн. тонн) флот «влады-
чицы морей» Великобритании. Причем островная монархия
за время войны получила из США половину эсминцев и эс-
кортных кораблей – основы надводного флота времен Вто-
рой мировой войны. Американская судостроительная про-
мышленность за счет максимальной стандартизации и ко-
операции добилась феноменальных результатов. Время по-
стройки судов типа «Либерти» сократилось со средних 355
дней в 1941 году до 56 дней в конце 1942 года, а в рекордных
случаях – до 14. Две недели – и корабль водоизмещени-
ем 10 тыс. тонн спущен на воду!

Политические, экономические и военные контакты меж-
ду Советским Союзом и США с 1941 года и до конца Вто-
рой мировой войны поддерживались на хорошем уровне.
В 1943-1945 годах рост военной и экономической мо-
щи СССР и его влияния в Европе стали неоспоримым
фактом. Но представители США и Великобритании акти-



 
 
 

визировали имевшие место в прежние годы тайные контакты
с эмиссарами фашистской Германии для обсуждения усло-
вий возможного сепаратного мира. Делали это они вопре-
ки своим союзническим обязательствам, нарушая Соглаше-
ние между правительствами СССР, США и Великобрита-
нии о линии поведения в случае получения пробных пред-
ложений мира от враждебных стран (1943 год). Гитлеров-
ское руководство, в свою очередь, надеялось, что США и Ве-
ликобритания, предав СССР, дадут Германии возможность
выйти из войны без поражения в обмен на обещание защи-
тить Запад от «угрозы большевизма». В 1944 году руководи-
тель европейского бюро Управления стратегических служб
(УСС) США А. Даллес установил контакт с группой по-
литических и военных деятелей Германии, пытавших-
ся устранить Гитлера. В декабре 1944 года в Лиссабоне
встречались представители германского концерна «ИГ Фар-
бениндустри» и американских трестов Дюпона и Рокфелле-
ра. Обсуждался вопрос о сохранении военно-промыш-
ленного потенциала Германии в связи с приближаю-
щимся военным поражением . Ближе к весне 1945 года
попытки вступить в контакты с США и Великобританией
со стороны фашистской Германии вновь усилились. Совет-
ское правительство, узнав об этом, заявило США и Ве-
ликобритании, что сложившаяся ситуация «никак не
может служить делу сохранения и укрепления дове-
рия между нашими странами». Британское и Американ-



 
 
 

ское правительства вынуждены были прекратить дальней-
шие контакты с Германией.

Морская часть Второй мировой войны
Надо подчеркнуть, что в Великой Отечественной войне

(1941-1945) основные боевые действия осуществлялись на
сухопутных фронтах, поэтому Военно-Морской Флот Со-
ветского Союза в этой войне участвовал не значи-
тельно. Но роль Военно-Морского Флота в победе над фа-
шистами в Великой Отечественной войне тоже значительна
ощутима. В Атлантике и на Севере он действовал активно
вместе с силами союзников против германского флота. А в
1945 году советский Тихоокеанский флот совместно с ВМС
США участвовал в окончательном разгроме милитаристской
Японии. В тоже время Военно-Морской Флот Соединенных
Штатов Америки с 1941 по 1945 годы был активен в действи-
ях сил союзников в Атлантике и вел успешные боевые дей-
ствия в войне на Тихом океане. И в Атлантике, и в Тихом
океане в те годы осуществлялось значительное взаи-
модействие Военно-Морских Флотов СССР и США.

Еще19 июля 1940 года президент США Рузвельт подпи-
сал закон о «флоте двух океанов». Программа была рас-
считана на создание флота, который был бы в состоянии раз-
громить одновременно военно-морские силы Японии в Ти-
хом океане, Германии и Италии – в Атлантике. При этом
в 19141-1944 гг. число авианосцев в США увеличилось по-
чти в 20 раз. Впятеро вырос флот эсминцев, эскортных ко-



 
 
 

раблей. Втрое – подводных лодок. Не было ни одного охот-
ника за подводными лодками, а стало 900 (!). Эта структу-
ра была призвана решать как двуединую задачу обеспечения
собственных океанских коммуникаций и разрушения враже-
ских, так и переброску и высадку огромных десантных сил и
поддержку их, что американцам оказалось по силам.

В Северной Атлантике и Северном Ледовитом оке-
ане шла борьба за конвои с грузами, поставлявшими-
ся по ленд-лизу в СССР из портов США, Канады, Велико-
британии. Против германских лодок в Атлантике дей-
ствовало 5500 противолодочных кораблей специаль-
ной постройки и более 20 тыс. малых судов ВМС США
и Великобритании. На одну лодку приходилось 25 специа-
лизированных кораблей и 100 самолетов. Только в США си-
лы ПЛО насчитывали 73 эскортных корабля-авианосца, 585
сторожевых кораблей, 77 фрегатов, 8 корветов, 659 охотни-
ков за подводными лодками.

На просторах Тихого океана происходили главные
морские сражения Второй мировой войны . В начале
войны на Тихом океане (декабрь 1941 года) господствова-
ли японцы. Но уже в июне 1942 года японский флот, по-
теряв четыре авианосца (что составляло половину от числа
всех японских авианосцев), потерпел серьезное поражение
от американцев в сражении за атолл Мидуэй. Затем еще ряд
морских сражений, приведших к тому, что к началу 1945
года ВМС США абсолютно превосходили японский флот.



 
 
 

Американские подводные лодки уничтожили за время вой-
ны более тысячи транспортных и свыше двухсот японских
боевых кораблей. Заметим, что позиция Советского Сою-
за во взаимоотношениях между тихоокеанскими госу-
дарствами, тоже существенно влияла на международ-
ную обстановку накануне и в ходе войны с Японией .

Верховным командующим союзных войск на Тихом оке-
ане на заключительном этапе войны с Японией был генерал
армии США Макартур. А Главнокомандующим Тихоокеан-
ским флотом – адмирал Флота США Нимиц.



 
 
 



 
 
 

Дуглас Макартур (1880 -1964)

Честер Уильям Нимиц (1885 – 1966)
Вторая мировая война отличалась проведением большого

количества масштабных морских десантов союзников в Ат-
лантическом и Тихом океанах. В ноябре 1942 года – высад-
ка союзных войск в Северной Африке. Затем июль 1943 го-
да – высадка до 470 тыс. американских, британских и канад-
ских войск в Сицилии. С 6 июня по 24 июля 1944 года со-



 
 
 

юзникам удалось осуществить высадку экспедиционных сил
в Нормандии и занять плацдарм около 100 км. по фронту
и до 50 км. в глубину. Для высадки в Северную Францию
и ведения дальнейших наступательных действий союзники
сосредоточили на Британских островах 2 876 439 солдат и
офицеров. Потом состоялась высадка союзных сил в Южной
Франции. И к концу 1944 года союзниками были освобож-
дены Франция, Бельгия, Люксембург, часть территории Ита-
лии и Голландии.

Подчеркнем однозначно и четко: США внесли суще-
ственный вклад в разгром Германии. Как и союзники
в целом. Хотя судьба фашистской Германии решалась на
Восточном фронте. Если бы союзники не открыли второй
фронт, то Германия все равно бы не устояла против СССР.
Конечно, советских солдат погибло бы тогда значительно
больше.

В этой связи отметим, что американцы умели беречь
солдата и матроса. Хотя войн без жертв не бывает. Но це-
на, заплаченная США за победу над двумя искушенными
в военном искусстве нациями (немцами и японцами), несо-
измерима с жертвами, понесенными побежденными, и, тем
более, СССР. Американское командование добивалось по-
бед, используя подавляющую огневую мощь, превосходство
в авиации, боевых кораблях и технике, что и позволяло мак-
симально снижать потери. Такой же алгоритм работал и на
Тихом океане, где в отдельных операциях американцы те-



 
 
 

ряли убитыми и умершими вдесятеро меньше, чем японцы.
Проблема потерь для американских военных имела и еще
один аспект – она обсуждалась в обществе, не была тайной
за семью печатями. Погибшим американцам были отданы
все полагающиеся воинские почести. Большая их часть за-
хоронена на родине. На Арлингтонском воинском мемори-
але (под Вашингтоном) установлен монумент американцам,
погибшим во Второй мировой войне. На сегодняшний день
Арлингтонское национальное кладбище насчитывает более
260 тыс. захоронений. Каждый год Арлингтонское кладбище
навещают не менее 4-х миллионов людей.



 
 
 

Арлингтонское кладбище – это место особой воинской
доблести и славы

Особо подчеркнем (об этом сегодня почти не упоминают
западные историки и почему-то «стесняются» говорить рос-
сийские), что Советский Союз тоже участвовал в вой-
не на Тихом океане. Да, он вступил в эту войну на завер-
шающем этапе (в августе 1945 года). Но надо помнить, что
до этого времени он был главным, кто сражался с фашист-
ской Германией на Западе. Именно в войне на Тихом океа-
не в морских действиях против общего врага (Японии) по-
лучили богатый опыт взаимодействия Военно-морские фло-
ты Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

 
8.2. Ленд-лиз как важная

форма сотрудничества Военно-
Морских Флотов СССР и США
в годы Второй мировой войны

 
До сих пор ленд-лиз по многим аспектам остается в чем-

то даже своеобразной тайной, и вокруг него идут большие
дискуссии и в России, и в США, и в других странах. Для
нас, авторов книги, ленд-лиз представляет особый интерес
еще и потому, что он во многом связан с деятельностью во-
енно-морских флотов в годы Второй мировой войны. Во-



 
 
 

енно-Морские Флоты США, Советского Союза и Англии
непрерывно и разнообразно обеспечивали решение задач
ленд-лиза. Без этого об успешном ленд-лизе никакой речи
нельзя было и вести. Военно-морские флоты, обеспечивая
ленд-лиз, приобрели богатейший опыт совместной проводки
и охраны океанских и морских конвоев. С другой стороны,
с помощью ленд-лиза Советский Военно-Морской Флот по-
полнялся новыми кораблями, оружием и техникой, что спо-
собствовало успешному решению задач, стоящих перед фло-
том в период войны. Но прежде, чем начать разговор по те-
ме: «ленд-лиз для флота и военно-морской флот для ленд-
лиза», посмотрим в целом на историю этой важной формы
сотрудничества СССР и США.

Коротко об истории ленд-лиза
Мудрый политик и Премьер-министр Англии в годы Вто-

рой мировой войны У. Черчилль дал такую оценку: «Ленд-
лиз – самый бескорыстный акт в истории всех стран».
В США дают еще более сильную оценку: «ленд-лиз – ору-
жие победы». Так ли это? Что такое ленд-лиз и как он
появился? Говоря просто, ленд-лиз – это помощь, которую
США и другие государства оказывали странам антигитле-
ровской коалиции в годы Второй мировой войны. Но это не
совсем обычная помощь. Да, и помощь ли это вообще? На
наш взгляд, это, скорее всего, особые взаимовыгодные дело-
вые отношения. Дословно ленд-лиз с английского языка пе-
реводится так: lend – давать взаймы и lease – сдавать в



 
 
 

аренду, внаем. Как видим, бескорыстие в это понятие не
очень вкладывается. Но пойдем дальше. Ленд-лиз действи-
тельно во время Второй мировой войны был очень важной и
эффективной формой сотрудничества между странами, во-
евавшими против фашистов. Иногда не верно показывают,
что ленд-лиз – это помощь, которая оказывалась Советско-
му Союзу от союзников по антигитлеровской коалиции. Нет.
Появление этой формы сотрудничества не связано с СССР.
Она возникла гораздо раньше, чем началась Великая Отече-
ственная война. Ее появление приписывают американскому
президенту Франклину Рузвельту. И это не совсем так, хотя
он активно приложил свою руку, чтобы ленд-лиз работал и
жил.

15 мая 1940 г. британский премьер-министр Уинстон
Черчилль впервые попросил президента США Фран-
клина Рузвельта временно передать Великобритании 40–
50 старых эсминцев в обмен на британские военно-морские
и воздушные базы в Атлантическом океане. Сделка состоя-
лась в августе 1940 г., однако на ее основе возникла идея бо-
лее широкой программы. Вот тогда-то и появился ленд-лиз.
Идея ленд-лиза родилась в министерстве финансов США.
По распоряжению Рузвельта, в этом министерстве осенью
1940 была образована рабочая группа по подготовке соот-
ветствующего законопроекта. К работе над проектом были
подключены также сотрудники военного и военно-морского
министерств. 11 марта 1941 г. Закон (акт) о Ленд-лизе



 
 
 

был подписан, и 27 марта Конгресс США проголосо-
вал за выделение первого ассигнования на военную
помощь в размере 7 млрд. долл. Полное название Закона
о ленд-лизе «Закон по обеспечению защиты Соединенных
Штатов». И Америка, пока еще не участвуя в войне, офици-
ально стала помогать военной техникой и оружием Англии
в борьбе с Гитлером. В апреле 1941 г. закон о Ленд-лизе
был распространен на Китай, сражавшийся с Японией. Срок
поставок был установлен первоначально до 30 июня
1943 г., но затем ежегодно продлевался . Концепция этой
программы давала президенту Соединённых Штатов власть
помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно
важной для его страны.



 
 
 

Президент США Франклин Д. Рузвельт подписывает За-
кон о Ленд-лизе. 11 марта 1941 г.

22 июня 1941 года Гитлер развязал войну и против Со-
ветского Союза. В первые месяцы войны, когда СССР
находился в исключительно тяжелом положении, Ан-
глия и США ограничивались лишь его словесной под-
держкой, хотя сами в то же время не вели масштаб-
ных боевых действий. Но на конференции министров
иностранных дел: СССР – (В. М. Молотов при участии пред-
седателя СНК СССР И. В. Сталина), США (У. А. Гарриман)
и Англии (У. Ливербрук), состоявшейся в Москве в пери-
од30 сентября – 1 октября 1941 г., был подписан дого-



 
 
 

вор о военных поставках в СССР из США и Англии
на период 1 октября 1941 г. – 30 июня 1942 г., а также бы-
ло обещано открытие в 1942 г. второго фронта. СССР обя-
зался расплачиваться за поставки сырьем. В первые два ме-
сяца после подписания Московского протокола из Соеди-
ненных Штатов (то есть в октябре-ноябре 1941 года) от-
плыли 28 кораблей с более чем 130000 тонн различных
грузов для России через Тихий океан . А 11 июля 1942
г. в Вашингтоне было заключено соглашение между
СССР и США о принципах взаимопомощи в ведении
войны против агрессоров, по которому на Советский
Союз официально распространялось действие амери-
канского Закона о ленд-лизе , причем грузы, направлен-
ные США и Великобританией в СССР в период с августа
1941 г. до 11 июля 1942 г., тоже рассматривались как постав-
ки по ленд-лизу. И весь оставшийся период войны поставки
в Советский Союз по ленд-лизу осуществлялись в соответ-
ствии с этим соглашением.

Дадим некоторые комментарии договору США с Со-
ветским Союзом о ленд-лизе . Очень важно, что прези-
дент Соединенных Штатов Америки провозгласил оборо-
ну Союза Советских Социалистических Республик от
агрессии жизненно важной для безопасности Соеди-
ненных Штатов Америки. В свою очередь Советский
Союз обязывался продолжать вносить свой вклад в
укрепление обороны Соединенных Штатов Америки ,



 
 
 

предоставляя для этого материалы, услуги и информацию
в зависимости от своих возможностей. Советский Союз
также взял обязательство возвратить США по окон-
чании войны те оборонные материалы, полученные
согласно договору о ленд-лизе, которые «не были раз-
рушены, утрачены или полностью использованы и ко-
торые президент сочтет полезными для обороны Со-
единенных Штатов Америки или Западного полушария
или могущими иным способом принести пользу Соединен-
ным Штатам Америки». Договором о ленд-лизе преду-
сматривалось также, что, если, возникнет необходимость
произвести операции по оплате за некоторые пере-
данные Советскому Союзу оборонные материалы или
оборонную информацию, советское правительство «обя-
зуется произвести такие операции, если это сочтет необхо-
димым президент Соединенных Штатов Америки».

Осенью 1942-го США, Великобритания и СССР
подписали в Вашингтоне новый протокол о продле-
нии программы помощи Советскому Союзу до сере-
дины 1943 года. В ходе войны СССР было заключено три
договора на поставку советской стороне военной продукции
союзников, в третьем участвовала Канада. Помогая другим,
американцы сберегали многие тысячи жизней своим сооте-
чественникам и миллиарды долларов, а вместе с тем при-
ближали общую победу над фашизмом. Закон по ленд-ли-
зу преследовал для США три цели: защиты себя чужи-



 
 
 

ми руками, сохранения своих сил для нанесения решающе-
го удара и развития собственной экономической базы, что
обеспечивало возможность дальнейшего обогащения и уси-
ления военного потенциала.

Ленд-лиз работал и жил в Англии, в Египте, в Советском
Союзе, в Китае. Он реализовывался по маршрутам, проло-
женным в Россию через Атлантический и Тихий океаны, в
Китай через Южную Атлантику, в Африку через африкан-
ские пустыни; в портах, построенных на Красном море; на
железнодорожных маршрутах в Иране; на военных складах
Египта; через военно-морские базы Северной Ирландии; по
шоссейным и железным дорогам, проходящим через Бир-
му в Китай. По всем этим маршрутам шла поставка пу-
шек, танков, самолетов, кораблей, машин, стали, меди, про-
довольствия. Кроме того, осуществлялся ремонт кораблей,
другой техники и обучение военных специалистов. Ленд-
лиз превратился в важнейший механизм, давший США воз-
можность сконцентрировать все людские и материальные ре-
сурсы, необходимые для борьбы со странами-агрессорами.
Программа Ленд-лиза дала заметный толчок разви-
тию производства в США. 900 млн. долларов было потра-
чено на строительство новых заводов, верфей и других объ-
ектов, что сыграло важную роль в подготовке и начале про-
изводства вооружений для армии США. Немалое значение
имела программа ленд-лиза и для развития в США сельско-
хозяйственного производства и пищевой промышленности.



 
 
 

Всего поставки по ленд-лизу составили около $50.1
млрд. (эквивалентно примерно $610 млрд. в ценах 2008 го-
да, что составляет 13% от их общих расходов на войну), из
которых: $31.4 млрд. было поставлено в Великобрита-
нию (66%), $11.3 млрд.– в СССР (22%), $3.2 млрд. – во
Францию (3%), $1.6 млрд. – в Китай (2%) и 7% на 38 других
стран из числа 56, объявивших войну Германии. Обратный
ленд-лиз (поставки союзников в США) составил $7.8 млрд.,
из которых $6.8 млрд. пришёлся на Великобританию и стра-
ны Содружества. Обратный ленд-лиз от СССР составил
$2.2 млн. США получили из СССР 300 тыс. т. хромовой ру-
ды, 32 тыс. т. марганцевой руды, значительное количество
платины, золота и т.д. Всего за время войны США ока-
зали помощь по ленд-лизу правительствам 42 стран.



 
 
 

Сухогрузы типа «Либерти» (строились в США) состави-
ли основу всего мирового флота, обеспечивавшего морские
перевозки стран антигитлеровской коалиции в годы Второй
мировой войны. Было построено около 2700 судов.

Союзные поставки очень неравномерно распределялись
по годам войны. В 1941—1942 гг. обусловленные обязатель-
ства постоянно не выполнялись, положение нормализо-
валось, начиная лишь со второй половины 1943 года.
При этом поставки носили нестабильный характер (в 1943 г.



 
 
 

они были прерваны, например, на 8 месяцев) и не все-
гда в полной мере соответствовали заявке.

Формально ленд-лиз в СССР завершился 12 мая
1945 г., но поставки были продлены вплоть до оконча-
ния войны с Японией. Япония капитулировала 2 сентября
1945 года, а 20 сентября 1945 г. все поставки по ленд-
лизу в СССР были прекращены.

В Канаде и на Британских островах были организованы
огромные конвои из американских и английских кораблей.
Так как американский Военно-Морской Флот активно участ-
вовал в Тихоокеанской кампании, а у Восточного побережья
США разразилась подводная война, основную работу по ор-
ганизации конвоев взяли на себя английский и канадский
флоты. Конвои были сильными и хорошо организованными,
но и атаки нацистов были сокрушительными.

Северные (арктические) морские маршруты ленд-
лиза

Путь через Северную Атлантику до Мурманска и Архан-
гельска был самый короткий, но и самый опасный. Нацисты
придавали большое значение прекращению поставок ленд-
лизовских грузов Советскому Союзу. В Норвегии они по-
строили ряд авиационных баз для своих бомбардировщиков
и истребителей, а норвежские фьорды сыграли для них роль
хорошо защищенных природных баз для подводных и над-
водных военных кораблей. В связи с этим по Северному мор-
скому пути транспорта могли пройти в Россию только под



 
 
 

охраной и в составе сильных конвоев.
Из американских, канадских и английских портов суда

сперва прибывали в глубокий исландский Хваль-фьорд, се-
вернее Рейкьявика. Там их не меньше чем по 20 судов груп-
пировали в караваны, после чего под охраной военных ко-
раблей направляли в Советский Союз. 12 августа 1941 го-
да в СССР направился первый морской ленд-лизов-
ский конвой, получивший обозначение PQ-00,  по ини-
циалам высокопоставленного британского морского офице-
ра Эдвардса (P.Q. Edwards). Грузы пошли в советские се-
верные порты: Мурманск, Архангельск, Северодвинск (Мо-
лотовск). Обратные конвои носили индекс QP. Но скоро
немецкая разведка установила точные маршруты северных
конвоев. Начались потери. Апофеозом драмы стала гибель
в июле 1942 года каравана PQ-17 : из 36 судов уцелело 11,
ушло на дно больше 400 танков, 3000 автомобилей и 200 са-
молетов.



 
 
 

Корабли конвоя PQ-17 незадолго перед отправкой из
Хваль-фьорда, Исландия. Слева британский эсминец HMS
Icarus, за ним советский танкер «Азербайджан».

За годы войны немецкие подлодки и самолеты-торпедо-
носцы потопили 80 судов, хотя для охраны привлекались де-
сятки боевых кораблей, сотни самолетов и тысячи людей.
ВМС США и Великобритании потеряли в северных водах 19
боевых кораблей, а из 17 500 000 тонн стратегических ма-
териалов, отправленных в Советский Союз через северную
Атлантику, не дошло 1 300 000 т. Не менее опасной прегра-
дой конвоям часто становился тяжелый паковый лед. Из 23



 
 
 

судов конвоя PQ-14 только одно было потоплено, а 14 по-
вернули назад в Исландию, наткнувшись на льды. Нельзя за-
быть жертвы, понесенные союзниками на северных маршру-
тах: из 800 торгово-транспортных судов, участвовавших в
42 шедших в Советский Союз и 37 уходивших обратно се-
верных конвоях, западные союзники потеряли примерно 90.
Ими также были потеряны 2 крейсера, 16 эскортных кораб-
лей, подводная лодка. В морской пучине нашли свое послед-
нее пристанище около 5600 моряков-союзников. СССР по-
терял здесь 2 эсминца, 20 подводных лодок, 9 транспортов,
большое количество самолетов.

Если в первые полгода Великой Отечественной войны (с
июля по декабрь 1941 г.) свыше 40% поставок в СССР из-за
рубежа шло именно через северные порты, то в дальнейшем
их доля в общем объеме поставок сократилась. С февраля
же по ноябрь 1943 г. конвои через северные моря по неко-
торым причинам вообще не проводились, и союзники пред-
почитали с весны 1943 г. доставлять оружие и имущество в
Россию через Иран.

Ближневосточные (транс-иранские) маршруты
ленд-лиза

США, Англия и Советский Союз затратили много сил,
чтобы наладить более безопасный путь через Персидский
залив и Иран, но только с осени 1942 года удалось орга-
низовать этим путем действительно значительные поставки.
Первый корабль из США в Персидский залив с това-



 
 
 

рами для России отплыл еще в ноябре 1941 года , одна-
ко до выполнения намеченного на ту осень плана расшире-
ния портов, железных дорог и шоссе для поставок было еще
далеко. Создание в Иране системы дорог для организации
поставок в Россию оказалось делом крайне сложным.



 
 
 

Иран или Персия – государство на юго-западе Азии.
Столица – город Тегеран. На западе граничит с Ираком, на
северо-западе – с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на
севере – с Туркменистаном, на востоке – с Афганистаном и
Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем,
с юга – Персидским заливом Индийского океана.

В общей сложности через Персидский залив, Иран,
Каспий поступило в СССР 23,8% всего объема ленд-
лиза. Это был более протяженный (вокруг Африки), чем се-
верный, достаточно сложный по организации доставки гру-
зов, но, все же, не менее опасный маршрут. Путь конвоя от
Нью-Йорка до берегов Ирана вокруг мыса Доброй Надежды
занимал примерно 75 дней. Кроме того, значительное время
требовалось для перегрузки и транспортировки поставок по
сухопутным магистралям и по Каспию. Только после капи-
туляции Италии и восстановления свободного судоходства
по Средиземному морю в 1943 г. этот путь значительно со-
кратился, а в 1945 г. стали возможны поставки по ленд-
лизу через порты Черного моря  (их объем составил 681
тыс. тонн – 3,9% всех поставок в счет займа-аренды).

Тихоокеанские маршруты ленд-лиза
В некоторых источниках до сих пор можно встретить

утверждение, что основная доля поставок приходится на се-
верные маршруты (арктические конвои). Да, в первый год
реализации программы ленд-лиза, действительно, основные
поставки в Советский Союз из США и Англии шли по этим



 
 
 

маршрутам. Но, если рассматривать весь период жизни ленд-
лиза, то оказывается, что почти половина всех поставок
Советский Союз получил из США через Тихий океан.
Чтобы убедиться в этом, обратимся к аналитической табли-
це.

Основные маршруты и объём транспортированных
грузов по ленд-лизу:

Наиболее безопасными (хотя далеко не полностью) ста-
ли маршруты доставки в СССР грузов из-за рубежа через
Тихий океан. Грузы шли через дальневосточные порты, в
первую очередь через Владивосток, Петропавловск-Камчат-
ский и Николаевск-на-Амуре. Первый конвой с грузами,
поставленными по ленд-лизу, достиг Владивостока в



 
 
 

мае 1942 г. Когда открывалась навигация в Чукотском море,
часть судов, относительно небольшая, направлялась к бух-
те Провидения, где собирались караваны для ледовой
проводки через Берингов пролив в восточный сектор
Советской Арктики. По Северному морскому пути с во-
стока на запад грузы доходили до Архангельска и Мурман-
ска, но главной задачей этого маршрута было обеспечение
трассы перегона самолетов из США через Аляску и
Сибирь (АЛСИБ). Нельзя забывать, что в годы войны су-
ществовало еще два особых маршрута ленд-лиза – воздуш-
ных. По одному из них самолеты летали в СССР «своим хо-
дом» из США через Южную Атлантику, Африку и Персид-
ский залив, а по другому – через Аляску, Чукотку и Сибирь.

В 2016 году исполнилось 75 лет со дня подписания
Соглашения о ленд-лизе между СССР и США. И, к
сожалению, Россия снова допустила «оплошность», в оче-
редной раз, вообще не вспомнив об этом событии. Забве-
нию предается большой подвиг народа и уникальный пример
самоотверженной совместной российско-американской дея-
тельности по разгрому общего врага – германского и япон-
ского фашизма.



 
 
 

Маршрут перегона самолетов из США в СССР через
Аляску и Сибирь (АЛСИБ).

Правда о ленд-лизе
По некоторым вопросам по-прежнему ясности нет, дан-

ные остаются противоречивыми, аргументов и фактов не до-
стает. Поэтому споры продолжаются и найти всю правду по
ленд-лизу пока не удается. Спорными и требующими уточ-
нения являются вопросы: какую роль играл ленд-лиз в побе-
де Советского Союза в Великой Отечественной войне; что,
по сути, представляли собой западные поставки в СССР; был
ли выгоден ленд-лиз только Советскому Союзу; каковы дол-
ги и расчеты по ленд-лизу.

Нам понятно, что без помощи западных союзников
советская военная экономика не могла бы полностью
удовлетворять запросы фронта.  По ленд-лизу поступи-
ла примерно половина всего алюминия, потребленного со-



 
 
 

ветской промышленностью в военные годы, основная часть
легирующих добавок, без которых невозможно было про-
изводство качественной брони, более трети потребленно-
го в СССР авиабензина и использованных во время войны
взрывчатых веществ. Поставленные по ленд-лизу автомаши-
ны составили треть фронтового автопарка. Не говоря уже о
том, что по ленд-лизу доставили основную часть вагонов, па-
ровозов и рельс, благодаря которым бесперебойно функци-
онировал советский железнодорожный транспорт. По ленд-
лизу также поступила основная часть радиостанций и ра-
даров, а также множество разнообразного промышленного
оборудования, танков, самолетов, зенитных орудий и т.д. Да
и американскую тушенку, и меланж (яичная смесь) не сле-
дует забывать. Из отправленных в Советский Союз почти 18
млн. тонн грузов более четверти – свыше 4,5 млн. тонн – со-
ставили продукты питания.

Ленд-лиз, несомненно, имел большое значение для
Советского Союза, он обеспечил сокращение дли-
тельности войны, благодаря чему была сохранена жизнь
сотен тысяч бойцов Красной Армии и жителей оккупиро-
ванных территорий СССР и других стран. Мы уверены, что
недооценка ленд-лиза, так же как и переоценка его,
в равной степени оскорбительны и для союзников, и
для советских людей, совместно сражавшихся в тяже-
лейшей борьбе с фашизмом.

До сих пор расчет за поставки по ленд-лизу остается не ре-



 
 
 

шенным вопросом между бывшими союзниками. Надо ска-
зать, что на первых порах с советской стороны пред-
принимались попытки действовать строго по догово-
ру о ленд-лизе и производить расчеты. В том числе по
большинству военно-морских судов, полученных нами по
ленд-лизу (554 из 585), вопрос был полностью урегулирован.

Но между США и СССР возник спор по расплате. В 1948
г. Советским Союзом первоначально была названа сумма
долга в 170 млн. долларов, американцами – в 1 млрд. 300
млн. долларов. В дальнейших переговорах американцы сни-
зили свое предложение до 800 млн. долларов, а СССР повы-
сил до 300 млн. долларов. Американцы с этим не согласи-
лись, однако, новых предложений не дали. Соглашение с
СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было
заключено лишь в 1972 году (СССР обязался до 2001 г.
заплатить $722 млн.). К июлю 1973 г. были осуществлены
три платежа на общую сумму $48 млн., после чего выпла-
ты были прекращены. После распада СССР долг за ленд-лиз
был переоформлен на Россию. По состоянию на 2003-й
год Россия должна была примерно 100 млн. американ-
ских долларов. Таким образом, из общего объёма аме-
риканских поставок по ленд-лизу в $11 млрд. СССР, а
затем Россией, было оплачено $722 млн., или около 7
%. Но надо иметь в виду, что большая часть из поставлен-
ного была, либо уничтожена войной, либо, как снаряды, из-
расходовано на нужды войны, либо, по окончании войны, в



 
 
 

соответствии с Законом о ленд-лизе, возвращено США.
Зимой 2012 года в американской прессе появилось инте-

ресное сообщение, связанное с историей советской распла-
ты за ленд-лиз. На дне Атлантического океана найдено бри-
танское торговое судно с платиной из СССР, затонувшее16
июня 1942 года в результате атаки немецкой подлодки U-87
в 80 км. от американского побережья. Сам груз платины оце-
нивается в три млрд. долларов. Интересно, кому достанется
этот ценный груз после подъема судна? И будет ли там доля
России, как право приемника СССР? В этой связи напомним
еще один близкий по содержанию факт.



 
 
 

Английский крейсер «Эдинбург»
30 апреля 1942 г. британский крейсер «Эдинбург» с гру-

зом советского золота (5,5 т.) для США был атакован немец-
кой субмариной и получил серьезные повреждения. Экипаж
покинул корабль, открыв на нем кингстоны. Летом 1981 г.
англичане обнаружили «Эдинбург» на глубине 250 м. Барен-
цева моря, после чего были извлечены из снарядного погре-
ба крейсера 5,5 тонн золота (в новых ценах оно стоило уже



 
 
 

не $20 млн., а $81 млн.), которое было поделено между ан-
глийской и советской сторонами. Что касается американцев,
которым в 1942 г. и предназначался весь этот секретный зо-
лотой груз, то в 1981 г. им так ничего и не досталось. Объяс-
нялось это тем, что именно такой вариант был предусмотрен
в годы войны страховым контрактом.

Военно-Морской Флот для ленд-лиза
Мы будем рассматривать этот вопрос с двух сторон. С

одной стороны, какую деятельность флот осуществлял для
обеспечения поставок в Советский Союз по ленд-лизу. С
другой, какие поставки по ленд-лизу были сделаны в СССР
именно в интересах Военно-Морского Флота. И как Воен-
но-Морские Флоты союзников взаимодействовали в реше-
нии задач ленд-лиза.

Доставка грузов в Советский Союз осуществля-
лась, в основном, водным путём, и тысячи миль оке-
анов и морей, разделяющие союзнические страны
также стали ареной боевых действий. Это ставило пе-
ред военными флотами союзных держав архиважную зада-
чу – обеспечить безопасность перевозивших военные грузы
судов. Задачи ленд-лиза в Советском Союзе обеспечивали
силы Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и
Каспийской флотилии. Союзному командованию пришлось
в ходе войны усиливать охранение конвоев надводными ко-
раблями, авиацией и подводными лодками. В решении за-
дачи защиты северных конвоев успешно взаимодействовал



 
 
 

с флотами союзников, прежде всего, советский Северный
флот.

Основная ответственность за защиту атлантиче-
ских и северных конвоев лежала на британском Адми-
ралтействе. На всём переходе от пунктов их формирова-
ния до советских портов все вопросы взаимодействия совет-
ского Северного флота с флотами союзников решались че-
рез английскую и американскую миссии, представители ко-
торых находились в Мурманске, Архангельске и Полярном.
К востоку от меридиана до 20 градуса восточной дол-
готы Северный флот усиливал охрану конвоев свои-
ми кораблями эскорта и обеспечивал авиационное ис-
требительное прикрытие.

Всего за время войны северным путём был прове-
дён 41 конвой в Советский Союз (811 транспортов) и
37 конвоев из СССР (715 судов). При этом было потеряно
более 100 торговых судов (82 английских и американских).
В морской пучине нашли свое последнее пристанище около
5600 моряков-союзников. Но уже с августа 1944 г. по ап-
рель 1945 г. северным путем прошло 250 пароходов, и
только 2 было потоплено.



 
 
 

Морские маршруты ленд-лиза на Севере
По Атлантическому маршруту, который начинался в

США (в Нью-Йорке, в Бостоне или в Галифаксе), транспор-
та прибывали из США в Англию, где формировались кон-
вои. Далее, до советских портов Мурманск и Архангельск
эти колонны транспортных судов конвоировали военные ко-
рабли, в основном – британские. Непосредственно из Вели-
кобритании (из северных портов Шотландии и Исландии) в
Советский Союз конвои шли, огибая северную оконечность
Норвегии (Германия захватила Норвегию в 1940 г.), в Мур-
манск, Архангельск и Молотовск (ныне Северодвинск).



 
 
 

Северные конвои – это специальные формирова-
ния транспортных судов и кораблей охранения . Кон-
вой представлял собой корабельное соединение, состоящее
из нескольких десятков транспортных судов (от 10 до 40) и
трех видов охранения из боевых кораблей:

–  ближнего или непосредственного, состоявшего из
нескольких эсминцев, корветов и тральщиков (с начала 1943
года включал эскортный авианосец с противолодочными са-
молетами);

– мобильной группы из 2–4 крейсеров, следовавших в 30–
40 милях от каравана транспортов; в ее задачу входило от-
ражение атак надводных кораблей противника;

– дальнего, действовавшего на расстоянии 150–300 миль
от каравана и состоявшего из одного линейного корабля, 2–3
крейсеров и 3–5 эсминцев; оно должно было перехватывать
тяжелые корабли противника.

Конвои следовали с интервалом в 2–4 недели в 150–300
миль от норвежского побережья со скоростью не более 9–
10 узлов, затрачивая на переход в 2000 миль в среднем 10–
12 суток. В течение всего времени следования по маршруту
практически каждый конвой подвергался нападениям гер-
манских подводных лодок, авиации и надводных кораблей.
При этом наибольшую активность немцы проявляли в райо-
не восточной части Норвежского моря и западной части Ба-
ренцева моря.

Боевые корабли охранения в составе конвоя шли специ-



 
 
 

альным порядком. Одному из них, именно только одному,
отводилась роль спасательного судна. По бортам его высту-
пали “выстрелы”, к которым подвешивалась сеть. Оказав-
шись в ледяной воде, люди могли спастись, ухватившись
за неё, при этом корабль-спаситель не имел права останав-
ливаться. Кроме эскорта, англичане отправляли в плава-
ние специальные эскадры прикрытия, которые шли южнее,
прикрывая транспортные суда от крупных надводных сил
противника, стремившихся прорваться к конвою. Восточнее
острова Медвежий, в Баренцевом море к ним присоединя-
лись корабли советского Северного флота.

31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый
союзный конвой под кодовым наименованием «Дер-
виш». Это событие явилось, по существу, началом великой
битвы на просторах Норвежского и Баренцева морей, окон-
чившейся лишь весной 1945 года. Ее стержневым направле-
нием стала защита союзных Северных, или Полярных, кон-
воев от ударов ВМС и ВВС гитлеровской Германии. В этом
сражении, продолжавшемся с небольшими перерывами по-
чти 4 года, принимали участие тысячи советских, британ-
ских, американских моряков и летчиков. Только со сторо-
ны западных союзников СССР в охране конвоев было задей-
ствовано 435 боевых кораблей.

Советский Северный флот не имел тогда в своём соста-
ве крупных надводных кораблей. Поэтому северные конвои
сопровождались преимущественно кораблями Королевско-



 
 
 

го флота Великобритании, позднее в них стали участвовать
американцы. Советская сторона оказывала поддержку кон-
воям, когда они приближались к месту назначения, начиная
с 20-го меридиана.

Позднее союзники (англичане и американцы) временно
выделили СССР свои корабли: линкор, крейсер, эскадрен-
ные миноносцы и 4 подводные лодки типа "Урсула". Для
прикрытия конвоев советский флот теперь мог выделять
каждый раз до 40 боевых кораблей и до 2-х авиационных ди-
визий. США и Великобритания также помогали СССР
вооружать транспортные суда для обеспечения безопас-
ности плавания. В январе 1942 года с появлением на севере
германской эскадры угроза ленд-лизовским перевозкам зна-
чительно возросла. По просьбе британского Адмиралтейства
командование ВМФ приняло решение об использовании со-
ветских подводных лодок совместно с английскими в заве-
сах для прикрытия союзных конвоев на путях возможного
развертывания германских сил. За войну Северный флот по-
терял 23, а пополнился только 32 подводными лодками. Тем
не менее, подводникам удалось нанести противнику замет-
ный урон. Используя торпеды и артиллерию, лодки потопили
146 транспортов и 50 боевых кораблей. Было повреждено 18
транспортов и 6 боевых кораблей. Кроме того, подорвались
на минах, поставленных подводными лодками, 12 транспор-
тов.

Активные действия по защите конвоев осуществля-



 
 
 

ли советские подводники. На дальних рубежах постоян-
но находились 3-4 "большие" подводные лодки. Так, напри-
мер, в июне 1942 года для прикрытия печально известного
конвоя "PQ-17" у Норвежского побережья были развёрнуты
5 подлодок, в том числе подводная лодка (ПЛ) "К-21" под
командованием опытного подводника Николая Лунина.

Лунин Николай Александрович  (1907 – 1970) – ко-



 
 
 

мандир подводной лодки Щ-421, позднее – К-21, контр-ад-
мирал, в годы Великой Отечественной войны носил звание
капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза

5 июля "К-21" обнаружила отряд кораблей германско-
го флота, среди которых находился и легендарный линкор
«Тирпиц». Лунин выбрал самую крупную цель и атаковал
её залпом из 4-х торпед с дистанции 17-18 кабельтовых. Че-
рез 2 минуты 15 секунд акустик зарегистрировал два взрыва.
Попал ли Лунин в "Тирпиц" или нет? На этот счёт имеется
немало разных суждений. Но дело не в этом. Для нас важ-
но, что атака советской подводной лодки заставила фаши-
стов отказаться от атаки конвоя. А причинами последующей
гибели большого числа судов конвоя были роковые ошибки
Адмиралтейства Великобритании, отвечавшего за безопас-
ность прохода.



 
 
 

Советские подводники атакуют фашистский транс-
порт



 
 
 

Сафонов Борис Феоктистович  (1915 -1942), дважды
Герой Советского Союза

К системе мероприятий, проводимых в интересах кон-
войных операций, относились также удары авиации совет-
ского Северного флота по аэродромам противника, на ко-
торых базировались немецкие бомбардировщики и торпедо-
носцы. Тем самым ослаблялись их удары по конвоям. Непо-



 
 
 

средственное прикрытие конвоев и перехват самолётов про-
тивника в зоне ответственности Северного флота осуществ-
лялись истребительной авиацией. 30 июня 1942 года в бою
с фашистскими самолётами при защите конвоя "PQ-16" по-
гиб замечательный лётчик, командир авиаполка подполков-
ник Б.Ф.Сафонов. Это был его 224-й боевой вылет. На его
счету 34 боя и 25 сбитых самолётов.

Но кроме боевого обеспечения конвоев, Северный флот
выполнял и другие важные задачи, связанные с ленд-лизом.
Например, на Севере был создан ледокольный флот. Позд-
нее ледокольный отряд пополнился мощными ледоколами
«А. Микоян», «Л. Каганович», «Красин», «Северный ветер»
и «Монкальм», переданными Советскому Союзу по ленд-ли-
зу от США на период войны. С начала войны ледоколы стали
военными кораблями, на которые возлагалась ответственная
задача обеспечения проводки конвоев в ледовых условиях.
Немаловажную роль в обеспечении навигации в Арк-
тике в период Великой Отечественной войны сыграл
гидрографический флот Главсевморпути.



 
 
 

Ледокол «Красин»
Были среди военных кораблей и транспортов конвоев

своеобразные рекордсмены. Таким стал советский эсми-
нец «Гремящий». Из месяца в месяц «Гремящий» неиз-
менно уходил в боевые походы для проводки конвоев. За го-
ды войны он участвовал в проводке более тысячи судов, и
ни одно не было потоплено. «Гремящий» отразил 112 масси-
рованных атак авиации, сбив 14 фашистских самолетов. По-
топлена подводная лодка и транспорт противника. В услови-
ях севера, под бомбами, атаками подводных лодок и торпе-



 
 
 

доносцев «Гремящий» прошел около 70 тысяч миль, обес-
печив охрану и проводку транспортов с ленд-лизом.



 
 
 



 
 
 

Эсминец «Гремящий» в перерыве между проводкой конво-
ев. 1943 год

Рекордсменом оказался и британский эсминец
«Оnslow»: участвуя в охранении 29 союзных караванов, он
остался цел и невредим. На втором месте британский эсми-
нец «Offa»: провел 25 караванов. Среди гражданских судов
пальму первенства, если бы она присуждалась, надо передать
британским судам «Atlantic», «Black Ranger», «Copeland»,
«Empire Baffin», «Rathlin», американскому «Francis Skott
Key», норвежскому «Noreg»: они проследовали летними и
зимними маршрутами союзных конвоев от 9 до 12 раз.

28 февраля 1944 года в Мурманск пришел рекорд-
ный состав конвоя Второй мировой войны «JW-57» –
42 судна. 5 апреля 1944 г. в  Мурманск пришел конвой
«JW-58». Если конвой «PQ-17» до сих пор остается позором
для флотов союзников, если конвоем «JW-55» взят свое-
образный реванш, то «JW-58» можно считать апофео-
зом полярных конвоев . 27 марта 1944 года от берегов Ис-
ландии вышло сразу 49 судов. На их оборону и прикрытие
фактически вышел весь флот метрополии. 12 мая 1945 го-
да был отправлен самый последний конвой в Россию,
«JW-66».

Однако нельзя рассматривать Полярные (северные, арк-
тические) конвои как дорогу в одном направлении. Совет-
ский Союз также наполнял «резервуар Победы» стратегиче-



 
 
 

скими материалами. Показателен в этом плане тяжелый для
нас 1941 год: в Мурманск и Архангельск суда конвоев до-
ставили 153 977 т. грузов, но и в обратном направлении к
берегам Великобритании из Архангельска ушло 136 000 т.
ценной древесины, руды, редких металлов, химикатов. Со-
ветский Союз, принимая поставки по ленд-лизу от союзни-
ков, разгрузив боевую технику и другие грузы в Архангель-
ске и Мурманске, сам отправлял на Запад некоторые виды
стратегического сырья – хромовую, марганцевую руду, лес, а
также расплачивался золотом. И охрану конвоев обратного
направления (из Советского Союза) тоже обеспечивали ко-
рабли Северного флота вместе с силами союзников.

Тихоокеанский флот в обеспечении поставок по
ленд-лизу. Из-за войны с Японией суда США и Великобри-
тании не могли доставлять грузы во Владивосток. В то же
время Япония, соблюдая Договор о нейтралитете с СССР,
подписанный в апреле 1941 г. в Москве, беспрепятственно
пропускала советские корабли. Поэтому поставки по ленд-
лизу в Советский Союз через Тихий океан шли на судах под
советским флагом. Для доставки грузов в счет поставок по
Ленд-лизу, США передало Советскому Союзу 128 парохо-
дов, которые они строили в огромном количестве.

Основная задача Тихоокеанского флота состояла в обес-
печении лоцманской проводки одиночных транспортов или
караванов судов, а также формирование и подготовка во-
енных команд в составе экипажей судов. На Тихом океане



 
 
 

США воевали с милитаристской Японией. Поэтому на па-
лубах советских транспортных судов были установле-
ны, как и в Атлантике, крупнокалиберные пулеметы
и пушки, а в состав экипажа входила военная коман-
да. С начала Великой Отечественной войны советские су-
да, ходившие в составе англо-американских конвоев от во-
сточного побережья США в Заполярье, а также советские
одиночные суда, следовавшие во Владивосток от западного
побережья США, вооружались для отражения атак самоле-
тов и подводных лодок и имели на борту советских военных
моряков. Эти команды объединялись специальной службой,
получившей название конвойной. В портах США постоянно
находились ее представители – советские офицеры.

Транспорты из США шли через Тихий океан, как прави-
ло, по одному, без какой-либо охраны и под покровом стро-
жайшей тайны. Судовые огни ночью им разрешалось нести
только в территориальных водах Японии и при подходе к
ним на расстояние 150 миль. В караваны они собирались
лишь для лоцманской или ледовой проводки. Военно-лоц-
манские пункты находились у Петропавловска-Камчатского
в бухте Ахомтен (ныне Русская), у Советской Гавани, в бухте
Валентина и у Владивостока.

Основной поток судов, огибая Командорские острова, че-
рез Камчатский пролив направлялся к югу вдоль берегов
Камчатки, и практически все суда заходили в бухту Ахом-
тен, расположенную в 40 милях к югу от Петропавлов-



 
 
 

ска. В Ахомтене находился военно-лоцманский пункт
(ВЛП). Отсюда часть судов караванами по 3-4 судна 2-3 ра-
за в день военные лоцманы вели в Петропавловск через про-
ходы в минных полях, защищающих горловину Авачинской
губы. Лоцман находился на мостике головного судна. Капи-
таны судов, шедших на Владивосток или в другие дальнево-
сточные порты, получали в Ахомтене от офицера конвоя ин-
струкции по дальнейшему маршруту. Через Ахомтен в Пет-
ропавловск и обратно было проведено порядка 5 000 судов,
через Валентин во Владивосток и обратно – более 10 000.

Шедшие под советским флагом суда подвергались
«досмотрам» со стороны японских береговых служб,
задерживались ими и кораблями ВМС Японии, а неко-
торые потоплялись. К сожалению, не обошлось и без тра-
гических ошибок. Несколько советских транспортов были
потоплены американскими подводными лодками. Так что и
на Тихом океане на маршрутах ленд-лизовских поставок то-
же шли боевые действия. Конечно, их масштаб был совсем
иным, чем на Севере.

Каспийская флотилия в обеспечении ленд-лиза.
Морская часть пути от восточного побережья США до бере-
гов Ирана занимала около 75 дней. Доставку грузов по Кас-
пийскому морю обеспечивала Каспийская военная флоти-
лия. К августу 1942 г. на Каспии находилось 238 судов об-
щей грузоподъемностью 500 тыс. тонн; в 1942 – 1943 гг. ими
было перевезено около 21 млн. тонн нефтепродуктов и по-



 
 
 

чти 3 млн. тонн других грузов, значительную часть которых
составляли поставки по ленд-лизу. Безопасность перево-
зок по Каспию обеспечивали корабли Каспийской во-
енной флотилии, число которых в 1943 г. составляло 175,
включая три иранских сторожевых катера. Главной помехой
судоходству была немецкая авиация, которая только в октяб-
ре и ноябре 1942 г. потопила и повредила 32 судна, в основ-
ном, на Астраханском рейде, сделала минные постановки.

Конечно, в таком масштабном процессе, каким являлись
поставки по ленд-лизу в Советский Союз, было и много
сложного и даже просто негативного, о чем и сегодня не при-
нято вспоминать. Например, транспорт «Маломак», в декаб-
ре 1941 года вышедший из Бостона в Архангельск с грузом
военной техники, через три дня вернулся назад в Бостон из-
за саботажа всей команды. Случалось, что корабли с товара-
ми по ленд-лизу после выхода из американских портов лома-
лись, якобы внезапно. В переписке между высокими долж-
ностными лицами СССР и США обсуждался вопрос о за-
гадочном исчезновении трёх транспортов. Покрыта мраком
история гибели в 1944 году подводной лодки, которая
под командованием Героя Советского Союза капита-
на 2-го ранга Израиля Фисановича перегонялась из
Великобритании в Мурманск и шла по отведённому ей
маршруту. Она потоплена бомбами британского самолёта.
Лучший в мире лайнер «Нормандия», в годы войны переде-
ланный под военно-транспортное судно, в 1942 году дотла



 
 
 

сгорел прямо у нью-йоркского причала №88. Среди версий
причин все: от искры электросварки до диверсии.

Сразу после войны специальный отдел при Главном воен-
но-морском штабе СССР провёл огромную работу по обоб-
щению опыта войны на море. Результатом её стало издание
в 1946-1951гг. (под грифом “секретно”) многотомной “Хро-
ники Великой Отечественной войны…”. Но так как в то вре-
мя шла холодная война, то был обойдён вопрос взаимодей-
ствия советского Военно-морского флота с союзными сила-
ми. Поэтому, несмотря на появление в последние годы мно-
гочисленных публикаций, изучение ленд-лиза и путей поста-
вок стратегических грузов в Россию только начинается.

Значение опыта ленд-лиза состоит в том, что впервые в
мировой истории проводились совместные крупномасштаб-
ные операции американского, советского, британского, ка-
надского, польского и французского флотов, британо-совет-
ские воздушные манёвры, организованные в ходе проводки
конвоев. Уже само стремление строить отношения на осно-
ве диалога, согласия и толерантности являет собой пример
важнейших принципов в решении межгосударственных про-
блем. Поэтому опыт сотрудничества Военно-Морских Фло-
тов союзных государств в годы Второй мировой войны осо-
бенно ценен в наши дни.

Ленд-лиз для Военно-Морского Флота СССР
Что получил по ленд-лизу советский Военно-Морской

Флот для своих собственных нужд? От США, Великобри-



 
 
 

тании и Канады советский Военно-Морской Флот по-
лучил 539 кораблей и катеров различных типов (встре-
чается другая цифра – 464). Особенно ценными были 99
тральщиков и 53 десантных корабля, баржи и катера. Сре-
ди них были американские торпедные катера типа «Воспер»,
«Хиггинс», «Элко». «Воспер» – это мореходный полуг-
лиссер конструктора Скотт-Пейна. Они строились в США
по английской лицензии фирмами "Аннаполис яхт ярд" и
"Хершов" в Бристоле и Комдене. Они отправлялись в СССР
в собранном виде.



 
 
 

Советский торпедный катер американской постройки
типа А-1 «Воспер» в освобожденной Одессе

Торпедные катера типа «Элко» третьей серии достав-
лялись в разобранном виде сначала во Владивосток, а по-
сле снятия блокады еще и в Ленинград. В СССР на судо-
строительном заводе с участием американских специалистов
производилась сборка катеров. Торпедные катера типа
"Хиггинс" строились в Новом Орлеане. В Советском Со-
юзе торпедные аппараты на этих катерах заменялись отече-
ственными. Поставляемые корабли отнюдь не были свобод-
ны от недостатков. Северный флот получил катера типа «Эл-
ко» только в июне 1945 года, то есть после окончания бое-
вых действий. Катера «Воспер» вообще в боевых действиях
на севере участия не принимали, а на Черное море, куда их
перебросили, они поступили после окончания войны. Все-
го советский ВМФ получил по ленд-лизу 87 катеров, что со-
ставляет лишь 17 процентов от их общего числа. Поступали
в советский ВМФ от союзников и тральщики , которые
особенно нужны были Флоту. От США прибыло – 34 кораб-
ля типа АМ и 43 корабля типа ВМС. От Британии – 12 ко-
раблей: 7 типа ТАМ и 5 типа ММС. По мнению некоторых
сегодняшних специалистов, тральщики типа ТАМ были
самыми совершенными минно-траловыми кораблями
в составе советского Военно-Морского Флота пери-
ода Великой Отечественной войны . Последним типом
тральных кораблей, поставляемых по ленд-лизу в СССР, ста-



 
 
 

ли американские корабли типа ВМС. Принято считать,
что корабли типа ВМС стали самой большой серией
тральщиков, поставленной нам по ленд-лизу . Однако
из 43 тральщиков непосредственно в ходе военных действий
с фашистской Германией не был поставлен ни один. ТОФ
получил 24 тральщика лишь в середине 1945 года, они при-
няли участие в боевых действиях против Японии.

Третий вид поставленных в СССР кораблей – эс-
кортные и противолодочные . Всего по ленд-лизу полу-
чили 28 сторожевых кораблей – фрегатов типа "PF" или
"Такома" (по советской классификации типа "ЭК" – эскорт-
ные или сторожевые корабли), 78 больших охотников типа
SC-110, 60 единиц малых охотников – сторожевых катеров
типа МО-1. Все 28 фрегатов вошли в состав Тихоокеанского
флота. Это были довольно крупные и вполне современные
корабли.



 
 
 

Фрегат типа «Такома» «Peoria» (PF-67). 1945
Хорошо обстояло дело с большими охотниками  ти-

па SC-110, носившими в советском Флоте обозначение БО-1
(в некоторых справочниках БО-2). Всего Северный флот
получил 46 больших охотников типа БО-1, использовав-
шихся здесь весьма активно. Большинство принимало уча-
стие в боевых действиях. Еще один тип эскортных кораб-
лей – самый малоизвестный. Катера типа МО-1, как на-
зывали их в отечественном Флоте, были спроектированы в



 
 
 

США. В СССР поставлено 60 таких катеров , в наших
условиях пригодных только для охраны внутренних рейдов,
чем, в основном, они и занимались. По 30 катеров получили
Северный и Тихоокеанский флоты. Все катера вошли в со-
став советского ВМФ до окончания боевых действий. От со-
ветских катеров «Морской охотник» и сторожевых катеров
они составляли 9,04 процента.

Среди кораблей, полученных по ленд-лизу совет-
ским ВМФ, были и десантные. 30 десантных катеров по-
ступили на Тихоокеанский флот. В 1945 году – 25 малых пе-
хотно-десантных кораблей водоизмещением 380 тонн, спо-
собных принять на борт до роты пехоты. Тогда же были полу-
чены 13 десантных катеров водоизмещением 286 тонн. Эти
корабли принимали участие в трех десантах советских войск
в Северной Корее и на острове Шумшу Курильской гряды.
Для сравнения: всего за время Великой Отечественной вой-
ны советский ВМФ высадил 123 морских тактических и опе-
ративных десанта, в которых участвовали 100 тысяч чело-
век, не имея при этом ни одного специального десантно-вы-
садочного средства. Если бы американские суда появились в
1942–1944 годах в составе Северного, Балтийского и Черно-
морского флотов, сколько бы жертв удалось избежать, сколь-
ко жизней советских моряков спасти!

Подводя итог поставкам по ленд-лизу боевых кораб-
лей и катеров, мы получаем следующие цифры: Северный
флот получил 76 кораблей и катеров. Всего в составе фло-



 
 
 

та в 1945 году числилось 218 кораблей и катеров. Тихооке-
анский флот получил 181 корабль и катер. Всего в составе
флота в августе 1945 года числилось 657 кораблей и кате-
ров. Балтийский и Черноморский флоты имели в своем со-
ставе соответственно два катера и 18 катеров МО-1, переве-
денных с Северного флота. После окончания активных бое-
вых действий Балтийский флот имел 28 кораблей и катеров,
Черноморский – 36. Наибольшее количество боевых ко-
раблей и катеров получил Тихоокеанский флот, вое-
вавший всего три недели. Объяснить это можно только
кровной заинтересованностью американцев в том, чтобы Со-
ветский Союз вступил в войну с Японией. К сожалению, ос-
новная масса кораблей по ленд-лизу прибыла в СССР лишь
в 1944-1945 гг., на завершающем этапе войны. Из больших
кораблей Советский Союз получил от США только крей-
сер «Милуоки» (на Северном флоте он получил имя «Мур-
манск»). Англичане даже линкор «Роял Соверин» сдали Се-
верному флоту только «напрокат».



 
 
 

Легкий крейсер «Мурманск» на рейде Ваенги. 1945 г.
Авиация ВМФ за годы войны получила по ленд-

лизу от США и Великобритании 2158 боевых самоле-
тов различных типов (по другим данным 2148). От отече-
ственной промышленности за этот период в морскую авиа-
цию поступило 6877 самолетов. Доля импорта составила, та-
ким образом, 31,3%. Среди авиационной техники, по-
ставляемой по ленд-лизу для отечественного ВМФ,
особая важность придавалась тяжелым гидросамоле-
там. Но до 1944 года гидропланы из Англии и США в нашу
страну не поставляли. Большую помощь оказали отечествен-
ному Флоту американские штурмовики А-20 «Бостон». Оте-
чественные ВВС и авиация ВМФ получили около 2000 таких
самолетов.

.



 
 
 

Летающая лодка PBN-1 Nomad (BuNo 02821) номер 30,
NAS на маршруте о. Кодьяк, штат Аляска – СССР, 3 сен-
тября 1944 г.

Во время войны по ленд-лизу кроме кораблей и са-
молетов ВМФ СССР получил от союзников много дру-
гой техники и запасных частей. Особенно важно под-
черкнуть, что многие корабли, поступавшие по ленд-лизу,
были оснащены более совершенной техникой, чем распола-
гали наши отечественные. На "больших охотниках", напри-
мер, были установлены радиолокационные станции (РЛС),
а также винты регулируемого шага. В 1944 году поступили
первые РЛС для береговых постов и неконтактные тралы. Но
РЛС для советского ВМФ начали поставлять только



 
 
 

в 1944 году, когда американцы и англичане удовлетворили
свой собственный спрос. Союзники снабдили советский
Флот большим количеством судовых моторов и гене-
раторов. Ими было оснащено более одной трети всех совет-
ских боевых катеров.

Как была организована поставка из США военных кораб-
лей по ленд-лизу в Советский Союз? Для этого работала
Правительственная закупочная комиссия СССР в США. В
1942 году ее председателем был Константин Игнатьевич Лу-
кашев.



 
 
 



 
 
 

Лукашев Константин Игнатьевич (1907 – 1987) – бе-
лорусский советский геолог, геохимик, географ, обществен-
ный деятель. Доктор геолого-минералогических наук (1937),
профессор (1938), академик АН БССР (1953)

Для организации приема у американцев кораблей, воору-
жения и аппаратуры, поставляемых в СССР, была сформи-
рована специальная группа Наркомата Военно-Морско-
го Флота, которая входила в состав государственной заку-
почной комиссии СССР. Руководителем морской груп-
пы назначили инженер-капитана 1-го ранга П. А. Пан-
церного. В состав группы были включены командиры ко-
раблей, в том числе Б. В. Никитин, Т. Н. Банин, П. А. Фаво-
ров, А. Н. Мингалев, А. М. Хохлов, П. А. Егоров, и минер Н.
Я. Долгоненко. Опытный катерник Борис Викторович Ни-
китин активно включился в работу группы. Он стал коман-
диром единственной советской бригады больших охотни-
ков, сформированной в США.



 
 
 



 
 
 

Никитин Борис Викторович (1906-1981) контр-ад-
мирал (1949), начальник Высшего 1-го Балтийского воен-
но-морского училища (с 1948 г.), командир советской брига-
ды кораблей в Майами (1943), непосредственный участник
передачи на Аляске в 1945 г. кораблей США Тихоокеанско-
му флоту СССР

Заместитель председателя государственной заку-
почной комиссии по морской части контр-адмирал
Акулин Михаил Иванович  был большим специалистом в
области корабельной артиллерии (в 1941-1942 гг. – началь-
ник артиллерийского управления ВМФ) и человеком боль-
шой эрудиции Он не раз по заданиям правительства нахо-
дился в Италии, Германии. В тридцатые годы адмирал
бывал в США в командировке, хорошо знал страну
и ее деловой мир. Даже американские морские офицеры
отзывались об Акулине как о специалисте с большим ува-
жением, единодушно отмечали его личное обаяние и уме-
ние вести дела. В последствие Михаил Иванович Акулин в
1945—1947 гг. был начальником Военно-морской академии
кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. Контр-
адмирал Акулин М.И. занимался приемкой военных кораб-
лей и торговых судов и осуществлял контроль за организа-
цией их перехода в СССР. Заместителем Акулина был
инженер-капитан 2-го ранга В. И. Минаков, возглав-
лявший морской отдел закупочной комиссии . Эти два



 
 
 

офицера смогли эффективно и результативно организовать
работу всех морских офицеров, которые занимались прием-
кой в США военных кораблей, вооружения и техники.



 
 
 



 
 
 

Акулин Михаил Иванович (1898—1951), вице-адми-
рал (1946)

Из передаваемых советскому Флоту кораблей охотников и
тральщиков формировались отряды с советскими экипажа-
ми, которые своим ходом пересекали Атлантический океан
и вливались в состав Северного флота СССР. Нельзя без
чувства гордости за наших офицеров, старшин и мат-
росов говорить об этих замечательных переходах – ма-
ленькие корабли с неполными экипажами, преодолев зимние
штормы Атлантики и Баренцева моря, приходили на Роди-
ну. Что очень важно: ни один корабль, из полученных
по ленд-лизу, при проводке не был потерян по вине
советского экипажа . Советские офицеры, занимающиеся
приемкой кораблей в США, также отвечали за организацию
их отправки на соответствующих американских судах. Так в
1944 году в Советский Союз доставили из США пятьдесят
торпедных катеров и шестнадцать малых охотников за под-
водными лодками.

А в мае 1944 года контр-адмирал М. И. Акулин убыл
в СССР, в США его сменил инженер-контр-адмирал
А. А. Якимов (1904 -1971). Александр Авдеевич в 1943
– 1944 гг. был начальником научно-технического комитета
Главного морского штаба. Он был заместителем председате-
ля закупочной комиссии СССР по приемке в США кораблей,
боевой техники, оружия до 1946 года. Это был заслуженный



 
 
 

адмирал, известный военный кораблестроитель и достойная
смена адмирала Акулина в вопросах подготовки и постав-
ки по ленд-лизу из США кораблей для советского ВМФ. В
феврале 1945 года и капитан 1 ранга Никитин Б.В. убыл
на Аляску для приема кораблей для Тихоокеанского
флота. На западном – тихоокеанском – побережье США, на
Аляске началась передача СССР большого числа американ-
ских кораблей, в том числе фрегатов, которые усилили флот
перед Советско-японской войной в августе 1945г.

 
8.3. Взаимодействие Военно-

Морских Флотов СССР и США
на Тихом океане в 1945 году

 
После капитуляции Японии и окончания Советско-япон-

ской войны (1945 года) началась переоценка роли Совет-
ского Союза в совместных действиях союзников в разгроме
японских милитаристов во Второй мировой войне. Поэто-
му подчеркнем здесь главную мысль: вообще не Советский
Союз стремился к войне с Японией, а союзники (США
и Англия) настойчиво требовали это от Сталина; и по-
том уже совместно оба государства (США и СССР) принуж-
дали Японию дипломатическими и военными мерами к пол-
ной и безоговорочной капитуляции.

Между прочим, именно США первыми (еще в 30-е годы)
пытались использовать возможности Советского Союза для



 
 
 

совместного сдерживания агрессивности Японии.
Попытки совместных действий США и Советского

Союза по сдерживанию агрессивности Японии в 1930-
е годы

Итак, 30-е годы. Япония уже вовсю реализует свою агрес-
сивную политику на Тихом океане. Соединенные Штаты в
целях сдерживания японской агрессивности, наконец-то, на-
чинают ориентироваться и на Советский Союз. В 1933 го-
ду США устанавливают официальные дипломатические от-
ношения и признают Советский Союз. Одной из негласных
причин этого признания была потенциальная возмож-
ность сотрудничества между Вашингтоном и Моск-
вой по сдерживанию Токио. Такие намерения были, но,
увы, они оказались далеки от реализации. Например, Сталин
обязался даже направить мощный новый линейный корабль
на Дальний Восток, если американское правительство даст
разрешение на его закупку в США. Но это осталось толь-
ко на уровне намерений. Другой пример совместных совет-
ско-американских потенциалов по сдерживанию агрессив-
ных устремлений Японии – это внезапный визит амери-
канской морской эскадры во Владивосток в 1937 г.
Он начался по предложению США 28 июля 1937 г. в соста-
ве крейсера «Аугуста» и четырех эскадренных миноносцев
под флагом командующего Азиатским флотом адмирала Яр-
нелла. Визит во Владивосток американской эскадры должен
был продемонстрировать японцам готовность Соединенных



 
 
 

Штатов и Советского Союза действовать совместно и про-
тивопоставить агрессивным замыслам Японии единую силу
Военно-Морских Флотов двух мощных тихоокеанских госу-
дарств.

Тяжёлый крейсер «Аугуста» (США)
И хотя советский Тихоокеанский флот в то время был еще

по количеству и качеству кораблей не достаточно сильным,
но вместе с американским флотом это, безусловно, был боль-
шой военный потенциал, который Япония не могла не учи-



 
 
 

тывать. Адмирал Ярнелл прямо сказал командующему Ти-
хоокеанским флотом Г.П. Кирееву, что японцы давно вы-
нашивают планы нападения на Советский Союз, и выразил
мнение о возможности совместных боевых действий против
Японии в случае войны с ней. Главные выводы в отче-
те командования ТОФ звучали так. Основная цель прихо-
да американской эскадры во Владивосток – ознакомление с
ТОФ в качестве боевого организма, как с точки зрения воз-
можного сопротивления агрессии Японии на наше побере-
жье (это основное), так и с точки зрения возможной силы,
сдерживающей Японию при попытках ее распространяться
в центральную и южную часть Китая.

Но от благих намерений к реальным действиям по даль-
нейшему развитию отношений между Военно-Морскими
Флотами не удалось перейти ни США, ни Советскому Со-
юзу. И это, несмотря на то, что Япония нагло наращивала
свою агрессивность на Тихом океане, а в августе 1938 года
даже начала боевые провокации против СССР у озера Хасан,
получив при этом чувствительный отпор. Несмотря на рас-
тущую японскую агрессивность, американцы так и не опре-
делили своей четкой позиции на эти действия и продолжа-
ли даже поддерживать экономически Японию вплоть до де-
кабря 1941 года, пока она не развязала войну против США.
Поэтому Советский Союз 13 апреля 1941 года подписал со-
ветско-японский пакт о нейтралитете. Конечно, в результате
этого для США оказалась потерянной возможность сдержи-



 
 
 

вать Японию руками Советского Союза.
О вступлении СССР в войну с Японией
Надо сказать, что Япония со своей стороны соблюдала

пакт о нейтралитете с Советским Союзом, хотя и разрабаты-
вала планы и была готова к войне с ним. С 1943 года и в
Советском Союзе приступили к разработке условий вступ-
ления СССР в войну с Японией. На Тегеранской конфе-
ренции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) глав правительств
СССР, США и Великобритании советская делегация  (ее
возглавлял Сталин), идя навстречу предложениям со-
юзников и стремясь укрепить антигитлеровскую коалицию,
дала принципиальное согласие вступить в войну про-
тив милитаристской Японии после разгрома фашист-
ской Германии.

На протяжении всего 1944 г. американские дипломаты на
встречах с советскими представителями при каждом удоб-
ном случае стремились затронуть эту тему. 14 декабря 1944
г. И.В.Сталин в беседе с американским послом в Москве
А.Гарриманом изложил политические условия вступления
СССР в войну на Дальнем Востоке. Он высказал пожелание
о восстановлении прав СССР на ранее утраченную Россией
территорию Южного Сахалина, а также на Курильские ост-
рова, и прав, которые она имела до Русско-японской вой-
ны 1904 – 1905 гг. в Маньчжурии. Два дня спустя, 16 де-
кабря, глава американской военной миссии в Москве гене-
рал Дж. Дин обсуждал с начальником Генштаба гене-



 
 
 

ралом армии А.И.Антоновым вопросы о сотрудниче-
стве Военно-Морских Флотов и авиации двух стран на
Дальнем Востоке. Конкретно речь шла о проведении воен-
ными представителями США рекогносцировки на Камчат-
ке и на реке Амур. 28 декабря 1944 г. Комитет по де-
лам Дальнего Востока при госдепартаменте США за-
кончил изучение послевоенного статуса Курильских
островов и сформулировал свои рекомендации аме-
риканскому правительству. Члены Комитета признавали,
что Курилы имеют важное стратегическое значение
для всех трёх стран, но особенно важны для Советско-
го Союза, так как являются барьером, прикрывающим до-
ступ к Охотскому морю и к побережью Приморского края.
Для США их значение определяется географическим поло-
жением на пути из Японии в Америку, так как они составля-
ют своеобразный мост между Японией и Аляской. Для Япо-
нии Курилы представляют как военно-стратегическую, так и
экономическую ценность.

Комитет рекомендовал оставить южную группу островов
за Японией, над центральной и северной группами островов
установить контроль международной организации. Для этой
цели она может привлечь СССР. Комитет предлагал усту-
пить СССР северную и центральную гряды Куриль-
ских островов как компенсацию за его вступление в
военные действия против Японии. США и их военное
командование должны получить морские базы на Курилах



 
 
 

для развёртывания военно-морских операций в этом регио-
не. «Вступление России в войну как можно скорее, – отме-
чал еще в декабре 1944 года объединенный комитет началь-
ников штабов США в специальном меморандуме президен-
ту, – необходимо для оказания максимальной поддержки на-
шим операциям на Тихом океане».

Накануне Крымской конференции Объединённый коми-
тет начальников штабов США и военное командование Ве-
ликобритании на совещаниях 30 января – 2 февраля 1945
г. на Мальте подтвердили намеченную дату окончания вой-
ны с Японией – через 18 месяцев после поражения Герма-
нии. Завершение войны предусматривалось к концу 1946 г.
Такое планирование объяснялось тем, что к началу 1945 г.
в японской армии насчитывалось около 6 млн. человек толь-
ко в сухопутных войсках и авиации. Войска же США и Ве-
ликобритании на Тихом и Индийском океанах и в Юго-Во-
сточной Азии насчитывали всего 1,8 млн. военнослужащих.
Такое соотношение сил и средств исключало быструю побе-
ду США и Великобритании. Необходимо было перебрасы-
вать на Дальневосточный театр военных действий дополни-
тельно значительные вооруженные силы. Поэтому США хо-
тели определить на очередной конференции время вступле-
ния СССР в войну против Японии.

И на Крымской конференции "Большой тройки" (4
– 11 февраля 1945 г.), после обращения Ф. Рузвель-
та и У. Черчилля, советская делегация согласилась



 
 
 

обсудить вопрос о военно-политическом положении
на Дальнем Востоке, выработать и подписать официаль-
ный документ с изложением условий вступления Советско-
го Союза в коалиционную войну в Азии. В секретном со-
глашении между правительствами СССР, США и Ве-
ликобритании, принятом на конференции, предусмат-
ривалось вступление СССР в войну против Японии
через два-три месяца после капитуляции Германии.
Условиями вступления в войну были: сохранение статус-кво
Внешней Монголии, восстановление принадлежавших Рос-
сии прав, нарушенных нападением Японии в 1904 г. А имен-
но: возвращение южной части о. Сахалин, интернациона-
лизация торгового порта Дайрена (Далянь), восстановление
прав на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР, сов-
местная эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Мань-
чжурской железной дороги, передача Советскому Союзу Ку-
рильских островов. СССР должен был заключить с Китаем
при содействии США пакт о дружбе и союзе в целях осво-
бождения страны от японского ига.



 
 
 

Черчилль, Рузвельт, Сталин (слева на право) в Ялте. Фев-
раль 1945 г.

Между тем война для Японии приобретала все более ката-
строфический характер. 5 апреля 1945 г. в Японии произо-
шла отставка кабинета Койсо (в день денонсации Прави-
тельством СССР советско-японского договора о ней-
тралитете от 13 апреля 1941 г.). Это было серьёзным пре-
дупреждением правительству Японии о том, что продолже-
ние войны против союзников СССР неизбежно приведет То-
кио к поражению. К маю 1945 г. Япония оказалась в полной



 
 
 

международной изоляции. В связи с безоговорочной капиту-
ляцией Германии 9 мая в Токио состоялось экстренное сове-
щание кабинета министров. Высший совет Японии по руко-
водству войной, обсуждая изменившуюся ситуацию, выска-
зался за заключение мира с Великобританией и США при
посредничестве СССР. За посредничество и услуги СССР
Япония (по заявлению некоторых японских дипломатов)
даже готова была отказаться от рыболовных прав в
советских водах и уступить Советскому Союзу Юж-
ный Сахалин и Курильские острова  (последнее, по мне-
нию японцев, было целесообразно, дабы столкнуть СССР и
США). А между тем США продолжали бомбить японские
города. СССР готовился к войне против Японии. Во вре-
мя пребывания в Москве в мае 1945 г. Г. Гопкинса, лич-
ного представителя президента Трумэна, Сталин подтвер-
дил готовность советских войск к проведению насту-
пательных операций в первой половине августа . В это
время в СССР денно и нощно с Запада на Восток скрытно
шли поезда с войсками. Для переброски войск выделя-
лось 946 эшелонов. Эти невиданные по масштабу и срокам
мероприятия были успешно осуществлены.

2 июля 1945 г. Главнокомандующий советскими Воен-
но-Морскими Силами адмирал Н.Г.Кузнецов направил
Сталину докладную записку о взаимодействии двух
тихоокеанских флотов – Советского Союза и США –
при проведении операции на море против Японии. Он



 
 
 

предлагал приступить к отработке с американцами органи-
зационных вопросов представления им военных баз на Кам-
чатке и в Амурском лимане. Зоной действия флотов долж-
ны были быть: Японское, Охотское и Жёлтое моря, Татар-
ский пролив. 11 июля Сталин поставил перед адмира-
лом Кузнецовым задачу при возникновении военных
действий на Дальнем Востоке : Тихоокеанскому флоту не
допустить высадки японских войск на советское побережье,
вторжения в Татарский пролив, разрушить коммуникации в
Японском море, нанести авиационные удары по портам и во-
енным базам западного побережья метрополии в случае кон-
центрации кораблей и транспортов.

С 17 июля по 2 августа 1945 года состоялась Бер-
линская (Потсдамская) конференция , которая приняла
важные решения относительно ведения войны против Япо-
нии. 26 июля в Берлине была опубликована Потсдамская
декларация от имени правительств Великобритании, США
и Китая. В декларации было выдвинуто требование о
безоговорочной капитуляции Японии  и формулирова-
лись основные политические принципы обращения с Япо-
нией после капитуляции. Советские руководители (И.В.Ста-
лин и В.М.Молотов) просили воздержаться несколько дней
от опубликования Декларации, но им было сказано: «невоз-
можно». Японское правительство 28 июля отклонило
требования Потсдамской декларации .



 
 
 

Потсдамская конференция: Уинстон Черчилль, Гарри
Трумэн и Иосиф Сталин (слева направо).1945 г.

Но еще перед Потсдамской конференцией в США было
принято решение об атомной бомбардировке Японии. В на-
чале июня госсекретарь Дж. Бирнс откровенно признался
в узком кругу, что применение атомной бомбы нужно
не только для разгрома Японии, но и для того, чтобы
"сделать Россию более податливой в Европе". 4 июля
британское правительство дало согласие на использование
атомной бомбы против Японии. С Советским Союзом этот
вопрос не согласовывался. 6 августа на город Хиросиму бы-
ла сброшена атомная бомба, возвестившая миру наступле-



 
 
 

ние новой, атомной эры. Это роковое решение было приня-
то президентом США Трумэном после длительного обсуж-
дения. Её применение преследовало как военные, так и по-
литические цели – ускорить окончание войны и, в то же вре-
мя, продемонстрировать миру могущество и силу США.

Потсдамская конференция начала работу 17 июля. Но уже
перед началом конференции, 16 июля 1945 г., в США
впервые в мире было произведено первое испытание
атомной бомбы. Под строжайшим секретом об этом было
сообщено Черчиллю, который пришел в неописуемый вос-
торг: «Теперь у Запада есть средство, которое восстановило
соотношение сил с Россией».



 
 
 

Испытание первой в мире атомной бомбы «Тринити» на
полигоне Аламогордо (юг штата Нью-Мексико), 16 июля
1945 года. США

Морской элемент Потсдамской конференции и
атомная бомбардировка Японии



 
 
 

Г.К. Жуков и Н.Г.Кузнецов во время Потсдамской конфе-
ренции в качестве военных советников. Июль 1945 г.

На Берлинской (Потсдамской; Потсдам – это пригород
Берлина) конференции решались и очень важные мор-
ские вопросы. Поэтому в составе советской делегации
здесь был и Народный комиссар Военно-Морского Флота (с
1951 г. – Военно-морской министр) адмирал Н.Г. Кузнецов.
Острым вопросом, дискутировавшимся во время конферен-
ции, была проблема раздела сохранившегося Флота
Германии. По предложению делегации СССР было приня-
то решение о разделе надводных военных кораблей, а также
торговых судов Германии поровну между СССР, США и Ан-



 
 
 

глией. Подводные лодки по предложению Англии подлежали
потоплению. Раздел кораблей предусматривалось завершить
не позднее 15 февраля 1946 г. 22-23 июля Сталин и Моло-
тов представили на конференции территориальные пре-
тензии СССР к Турции и требование благоприятного
режима для СССР в Черноморских проливах . Однако
эти претензии не были поддержаны британской и американ-
ской стороной.

Но был и еще один особый морской элемент Потсдамской
конференции. Делегация США во главе с новым прези-
дентом Г. Трумэном (12 апреля 1945 года Франклин Де-
лано Рузвельт умер) на эту конференцию прибыла че-
рез Атлантику на военном корабле, тяжелом крейсе-
ре «Аугуста» (том самом, который побывал в 1937 году во
Владивостоке). На нем же она и убыла обратно в США. Но
именно, находясь на борту крейсера «Аугуста», американ-
ский президент принимал окончательные решения о первом
в мире практическом боевом использовании атомного ору-
жия – бомбежке японских городов Хиросима и Нагасаки.

24 июля Трумэн при личной встрече сообщил Сталину
об испытании в США нового сверхмощного оружия. Одна-
ко тот прореагировал спокойно. Черчилль, узнав о подобной
реакции, сделал вывод о полной неосведомленности русско-
го генералиссимуса в вопросах ядерных вооружений. Уже
позднее стало известно, что это была тонкая игра Сталина.
В тот же вечер он приказал Молотову переговорить с Курча-



 
 
 

товым об ускорении работ по советскому атомному проекту.
А 25 июля Трумэн одобрил приказ: начиная с 3 августа,

бомбить одну из следующих целей в Японии: Хиросиму, Ко-
куру, Ниигату или Нагасаки, так скоро, как позволит погода,
а также в будущем – следующие города, по мере поступле-
ния бомб. 26 июля правительства США, Великобрита-
нии и Китая подписали Потсдамскую декларацию . Но
именно 26 июля американский крейсер «Индианаполис» до-
ставил на остров Тиниан (Тихий океан) атомную бомбу «Ма-
лыш». 28 июля и 2 августа на Тиниан самолётами были при-
везены компоненты второй атомной бомбы «Толстяк». И 6
августа американский бомбардировщик B-29 под командо-
ванием командира 509-го смешанного авиационного полка
полковника Пола Тиббетса, нёсший на борту атомную бом-
бу, взял курс на Хиросиму, которая и стала первым в мире
городом, испытавшим на себе трагедию атомной бомбарди-
ровки.



 
 
 

Уничтоженный город Хиросима через день после взрыва
там атомной бомбы, 7 августа 1945 года. Здания всё ещё
охвачены дымом

Трумэн в это время находился на борту крейсера "Аугу-
ста" на обратном пути в США. Как свидетельствует Госсек-
ретарь Дж. Бирнс, пересекая Атлантику на крейсере «Аугу-
ста», увозившем его из разрушенной войной Европы в «про-
цветающую» Америку, уже сбросившую атомную бомбу на
Хиросиму, Трумэн рассуждал: «Потсдамский эксперимент
привел меня теперь к решению, что я не допущу русских к
какому-либо участию в контроле над Японией… Сила – это
единственное, что русские понимают».



 
 
 

Таким образом, Потсдамская конференция стала
первой конференцией высшего уровня, на которой,
фактически, состоялся дебют ядерных вооружений в
качестве политического фактора международных от-
ношений. Началась эра ядерной дипломатии и об этом не
следует забывать, потому что она продолжатся и сегодня, но
уже с применением новых, более изощренных технологий.

Американские дипломаты, возвращавшиеся домой с
Потсдамской конференции на том же крейсере, что и пре-
зидент, вели оживленные дискуссии относительно будущего
внешнеполитического курса: «Мы сознавали возможность
конфликта между Соединенными Штатами и Советским Со-
юзом и были глубоко озабочены этим, – вспоминает один из
руководителей внешней политики США Болен, – Мы гово-
рили об атомной бомбе и о том, как мы могли бы исполь-
зовать чувство безопасности и силу, которые она нам дава-
ла, в наших отношениях с Советским Союзом». Таковы бы-
ли «идеи», с которыми играли на крейсере «Аугуста», уво-
зившем делегацию США с конференции недавних союзни-
ков. Вскоре эти идеи воплотились в воинственном антисо-
ветском курсе. Когда в сентябре 1945 года в Лондоне со-
бралась предусмотренная Потсдамскими решениями сессия
Совета министров иностранных дел, поворот западных дер-
жав на 180 градусов завершился. Тогда же к формированию
внешней политики США подключился и такой рыцарь хо-
лодной войны, как Джон Фостер Даллес. Сам он так охарак-



 
 
 

теризовал обстановку на совещании в Лондоне: «Наши дей-
ствия на встрече в Лондоне имели важные последствия: они
ознаменовали конец целой эпохи – эпохи Тегерана, Ялты,
Потсдама. Тот факт, что я был в Лондоне вместе с государ-
ственным секретарем Бирнсом, дал мне возможность сыг-
рать значительную роль в важном решении – покончить с
политикой поисков соглашения с русскими».



 
 
 

Президент Трумэн с сопровождающими лицами и эки-



 
 
 

паж наблюдают за боксерским поединком на борту крейсе-
ра «Аугуста» во время возвращения с Потсдамской конфе-
ренции. Август 1945 г.

И в Соединенных Штатах уже размышляли над тем, как
использовать преимущества, связанные с обладанием атом-
ной бомбой, против Советского Союза. Встреча Трумэна
со Сталиным на Потсдамской конференции была пер-
вой и последней. Со временем Сталин ответит традицион-
ным «нет!» на приглашение американского президента по-
сетить его страну. Личное отчуждение между ними прида-
ло еще большей остроты американо-советским отношениям,
добавило «льда» холодной войне между Западом и СССР.
Трумэн называл ее иначе – «войной нервов». Вопрос сто-
ял ребром – кто кого? Президент США был уверен: Ста-
лин намерен полностью подчинить себе Старый Свет, вос-
пользовавшись послевоенным экономическим и политиче-
ским хаосом. На этот опасный вызов Трумэн ответил пла-
ном Маршалла (названным по инициативе самого президен-
та фамилией тогдашнего госсекретаря США). Целью пла-
на Маршалла было экономическое возрождение европейско-
го континента, движущими силами должны были стать ини-
циатива самих европейцев и американская помощь. А еще
Трумэн успел осуществить новый стратегический план. В
апреле 1949 года США, Канада и десять западноевро-
пейских государств подписали в Вашингтоне договор
об основании Организации Североатлантического до-



 
 
 

говора (НАТО) . Противостояние между Трумэном и Ста-
линым длилось почти десятилетие. В январе 1953 года 33-й
президент США Трумэн оставил Белый дом. А в марте того
же года умер И.В. Сталин.

Операция «Хула» (весна-лето 1945 года)
Но вернемся в 1945 год. Мы расскажем о том, как в начале

того года подразделения советского ВМФ и ВМС США про-
водили на Аляске сверхсекретную операцию, в ходе которой
на американских военных кораблях советские экипажи гото-
вились к ведению боевых действий. Точнее сказать, весной
и летом 1945 г. отряд особого назначения ВМС США зани-
мался подготовкой советских военно-морских боевых эки-
пажей к передаче по ленд-лизу 149-ти боевых кораблей Ти-
хоокеанскому флоту СССР. Операция под кодовым названи-
ем "Хула" (личный состав, принимавший в ней участие, вхо-
дил в подразделение, или группу "Хула"), которая проводи-
лась в заливе Колд, в бухте Колд-Бей (Аляска). Она была ча-
стью самой крупномасштабной за всю историю Второй
мировой войны программы по осуществлению поста-
вок оружия. Цель этой операции была уникальной – под-
готовить советские военно-морские боевые экипажи (всего
около 12400 офицеров и матросов) для обслуживания бое-
вых судов американского производства, которые передава-
лись СССР по ленд-лизу и были предназначены для прове-
дения десантных операций в войне против Японии. В рамках
операции «Xула» было передано СССР 149 военных кораб-



 
 
 

лей различного класса. Эти корабли с обученными в США
командами приняли участие в десантных операциях про-
тив японских вооруженных сил в Корее, на Сахалине и Ку-
рильских островах, а тральщик ТЩ-334 (до 13.2.1945 г. –
АМ.149 Oguri) был флагманом командующего Камчатско-
го оборонительного района генерала А.Р. Гнечко в ходе Ку-
рильской операции.

Еще в октябре 1944 года Сталин подтвердил США и Ан-
глии их надежды на сотрудничество с СССР в борьбе с Япо-
нией, пообещав начать наступательные операции против нее
через три месяца после поражения Германии. Но при этом
он поставил жесткие условия – нарастить соответствующие
резервы ВМС на советском Дальнем Востоке за счет поста-
вок по ленд-лизу. Американская сторона приняла эти усло-
вия. И уже в декабре 1944 года был согласован перечень ко-
раблей и снаряжений, которые требовались для боевых дей-
ствий силами советского ТОФ.

Весной 1945 года на Дальний Восток с Северного флота,
с Балтики и Черного моря откомандировывали часть членов
экипажей кораблей. Никто не знал, с какой целью это дела-
лось. Только старшие офицеры знали о секретной операции.
Дело в том, что СССР, верный союзническим обязатель-
ствам, готовился вступить в войну с милитаристской Япони-
ей. Сражения с государством, расположенным на островах,
предусматривали наличие мощного Военно-Морского Фло-
та. Вот для усиления советского Тихоокеанского флота США



 
 
 

по ленд-лизу должны были передать еще около 150 кораб-
лей для использования их в наступательных операциях про-
тив Японии. При этом американцы должны были еще опе-
ративно обучить советские экипажи мастерству управления
кораблями и применения боевой техники и оружия. Амери-
канское командование было заинтересовано в том, чтобы из-
гнанием японской армии с захваченных ею территорий на
материке и на островах «занялись русские». Для проведения
советскими войсками десантных операций в ходе предстоя-
щей войны с Японией и была проведена операция по подго-
товке советских военно-морских боевых экипажей. Именно
на военно-морской базе Колд-Бей (она числилась в резер-
ве) передавалась американцами советским морякам основ-
ная масса кораблей, предназначенных для Тихоокеанского
флота.



 
 
 



 
 
 

Юго-западная часть полуострова Аляска, где находится
залив Колд и база Колд-Бей

База эта была создана американцами в 1942 году ,
после того как японцы захватили два западных острова Але-
утского архипелага – Атту и Кыска. В окруженной сопками
долине были спешно построены аэродром и городок для раз-
мещения частей морской пехоты – они готовились к высадке
на оккупированные японцами острова. Однако десант аме-
риканцев на Атту состоялся только в мае 1943 года. С осво-
бождением Атту и Кыски база в заливе Колд-бей оказалась
не нужной. И только после того как морское министерство
избрало ее пунктом передачи кораблей советскому Тихооке-



 
 
 

анскому флоту, сооружения приказали расконсервировать и
подготовить к приему "русских".

Примерно через неделю после знаменитой Ялтинской
конференции, то есть в середине февраля 1945 года, оконча-
тельно был одобрен секретный проект «Хула», по которому
отряд особого назначения должен был скоротечно и опера-
тивно провести подготовку советских боевых экипажей для
решающих боев в предстоящей войне с Японией. Обе сторо-
ны были заинтересованы в секретности проводимой опера-
ции. Надо иметь в виду, что в то время Советский Союз по
отношению к Японии занимал статус нейтральной державы.
И очень важно было завершить обучение советских экипа-
жей до вступления СССР в войну с Японией.

Во Владивостоке формировался состав будущих дивизи-
онов кораблей, набирался командирами штат кораблей. Туда
же была направлена и часть рядового и старшинского соста-
ва. Сформированные экипажи отправлялись на Аляску на
советских торговых судах Дальневосточного пароходства.

Колд-Бей в начале 1945 года была готова к приему рус-
ских моряков. На ее территории были утепленные прессо-
ванным картоном сборные металлические казармы-домики.
Каждый был рассчитан на размещение взвода. Обогревались
они печками на соляре. Там же находились хорошо обору-
дованные душевые и прачечная, дизельная электростанция
и котельная, автоматическая хлебопекарня, камбуз, столо-
вые. На базе были также клуб с вместительным кинозалом



 
 
 

и госпиталь из нескольких домиков, соединенных крытыми
переходами. Все находилось в хорошем состоянии. Амери-
канцы умели устраивать быт с максимальным комфортом,
независимо от того, где приходится это делать – во Флори-
де или на Аляске. В Колд-бей доставили почти все необхо-
димое для учебных кабинетов, и пришла плавучая ремонт-
ная мастерская. Одновременно готовились программы обу-
чения советских моряков по специальностям, составлялись
плановые таблицы приемки кораблей, отработки организа-
ционных и огневых задач в базе и на выходах в море.

С советской стороны обеспечивать выполнение прави-
тельственного задания в Колд-Бей был назначен контр-ад-
мирал Б.Д. Попов. Общее руководство обучением экипажей
и передачей кораблей с американской стороны возглавлял
командир военно-морского отряда "3294" (подразделение
"Хула-2") капитан Вильям Максвелл. Он прибыл в Колд-Бей
19 марта 1945 года. 25 марта туда прибыла и советская заку-
почная комиссия в составе 9 человек. Согласовали и сплани-
ровали процесс подготовки экипажей в зависимости от клас-
са кораблей. Строго определенное количество дней отводи-
лось обучению, как на берегу, так и на кораблях. Обучение
велось сначала в учебных кабинетах на берегу, а затем непо-
средственно на кораблях. И вот 16 апреля 1945 года первые
экипажи – а это 220 офицеров и 1895 матросов и старшин
приступили к первому циклу обучения на берегу. А к кон-
цу июля уже 100 кораблей, из имевшихся 180-ти, перешли в



 
 
 

распоряжение Советского Союза. После завершения обуче-
ния личного состава корабли передавались СССР и направ-
лялись конвоем в советские порты базирования, как прави-
ло, во Владивосток через Петропавловск. Причем часть пу-
ти их должны были сопровождать американские военные ко-
рабли.

Передача американских фрегатов советской стороне.
Колд-Бей (Аляска), июль 1945 г.

В ночь с 8 на 9 августа Советский Союз вступил в войну
с Японией. С этого момента появился и новый статус СССР



 
 
 

– союзника США в войне с Японией. Советско-американ-
ская группа в Колд-Бей удвоила свои усилия по скорейшей
передаче оставшихся кораблей. В течение августа, пока еще
шла война с Японией, из Колд-бея ушли в порты советско-
го Дальнего Востока еще тридцать кораблей, и в том числе
двенадцать фрегатов. В боевых действиях Тихоокеанского
флота уже принимали участие и принятые в Колд-бее аме-
риканские корабли, в том числе в высадке морских десан-
тов на Курилах, на Южном Сахалине и побережье Северной
Кореи. А для завершения программы в Колд-Бее оставалось
поднять советский Военно-Морской флаг еще на девяти ко-
раблях. Работу можно было завершить в считанные дни. Но
тут американцы стали затягивать передачу под самыми раз-
ными предлогами, а четыре оставшихся фрегата вообще не
предъявляли к приемке. Сказывались политические переме-
ны в высших правительственных сферах в Вашингтоне. По-
сле разгрома Квантунской армии и освобождения Советски-
ми Вооруженными Силами Маньчжурии и Северной Кореи,
Курильских островов и Южного Сахалина незамедлительно
началась переоценка вклада Советского Союза в победу над
Японией. После взрывов атомных бомб над Хиросимой и
Нагасаки в Колд-Бее от американских офицеров можно бы-
ло услышать, что помощь СССР была не нужна, что США
и без помощи своих союзников смогут принудить Японию к
капитуляции.

Практически еще 25 августа отряд ВМС США завершил



 
 
 

окончательное обучение на берегу советских моряков. В
конце августа и начале сентября подготовка ограничивалась
только обучением экипажей тому, как довести корабли до
своих портов базирования. Но адмирал Б. Д. Попов в мор-
ском министерстве США добился положительного решения.
И 4 сентября поступил приказ из Вашингтона завершить всю
деятельность в Колд-Бее по ленд-лизу.

Американские и советские моряки на базе Колд-Бей
празднуют победу после сообщения о капитуляции Японии,
3 сентября 1945 г.

Благодаря усилиям Б. Д. Попова, вернувшегося в Колд-
бей 12 сентября, приемка кораблей возобновилась и проте-
кала без каких-либо недоразумений. 15 сентября из Колд-



 
 
 

Бея ушел последний советский отряд кораблей. На мачте од-
ного из фрегатов был поднят флаг контр-адмирала Б. Д. По-
пова, который вместе со своим штабом тоже уходил во Вла-
дивосток. Так закончилось выполнение особого правитель-
ственного задания. Всего в Колд-Бей было подготовлено 12
400 офицеров и матросов советского Флота, которые с вес-
ны 1944 г. до сентября 1945 г. приняли от союзников 215
кораблей общей стоимостью 228 млн. долл. (в ценах 1946
г.). Это была своеобразная цена, которую заплатили США,
чтобы СССР вступил в войну против Японии. В целом сов-
местная советско-американская операция в Колд-Бее может
служить хорошим примером, когда Военно-Морские Флоты
двух великих океанских держав эффективно сотрудничают
в общих интересах.

 
8.4. Военно-Морской Флот СССР

в войне с Японией (1945 год)
 

Краткая характеристика Советско-японской вой-
ны 1945 года

Советско-японская война 1945 г. относится к числу собы-
тий истории, которые вызывают непреходящий интерес. На
первый взгляд, ничего особенного и не произошло: непол-
ные три недели боев на заключительной стадии фактиче-
ски завершенной Второй мировой войны. Ни по ожесточен-
ности, ни по масштабам потерь она не может сравниться



 
 
 

не только с другими войнами ХХ столетия, но даже с та-
кими операциями Второй мировой войны, как Московская,
Сталинградская, Курская битвы, Нормандская операция и
др. Однако, эта война оставила чрезвычайно глубокий
след в истории, остается фактически единственным
не развязанным узлом Второй мировой войны.  Ее по-
следствия продолжают оказывать сильное влияние на совре-
менные российско-японские отношения.

К началу военных действий советские войска име-
ли полное превосходство над противником в живой
силе, вооружении и военной технике. К 8 августа груп-
пировка советских войск на Дальнем Востоке насчитывала
1 669 500 человек, Противостоящая группировка японских
и марионеточных войск Маньчжоу-Го (марионеточное госу-
дарство, образованное японской военной администрацией
на оккупированной Японией территории Маньчжурии суще-
ствовало с 1 марта 1932 года по 19 августа 1945 года) на-
считывала до 1 млн. человек. Ее основу составляла япон-
ская Квантунская армия. На Сахалине и Курильских ост-
ровах дислоцировались войска 5-го фронта, здесь были со-
оружены мощные оборонительные сооружения. Специфи-
ка Дальневосточного ТВД заключалась также и в том,
что обширную его часть составляли морские бассей-
ны. Морские силы здесь были представлены, с одной сторо-
ны, советским Тихоокеанским флотом и Амурской флоти-
лией, с другой, подразделениями Флота Японии и Сунгарий-



 
 
 

ской военной флотилией.
3 августа главнокомандующий советскими войсками на

Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М.Васи-
левский доложил И.В.Сталину об обстановке и состоянии
войск. Ставка определила срок – 18.00 10 августа 1945 г. по
московскому времени. Однако во второй половине дня 7 ав-
густа от Ставки были получены новые указания – начать бо-
евые действия ровно на двое суток раньше – в 18.00 8 авгу-
ста 1945 г. по московскому времени, то есть в полночь с 8 на
9 августа по забайкальскому времени.



 
 
 

Василевский Александр Михайлович  (1895 -1977) –
советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943),
начальник Генштаба (1942—1945). В 1945 г. – главноко-



 
 
 

мандующий советскими войсками на Дальнем Восто-
ке в войне с Японией. В 1949—1953 годах Министр во-
оружённых сил и Военный министр СССР. Дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов «По-
беда» (1944, 1945)

Чем можно объяснить перенос сроков начала войны с
Японией? Прежде всего, в этом просматривается стремле-
ние достичь максимальной внезапности. Свою роль могло
сыграть и то, что 8 августа исполнилось ровно три месяца со
дня подписания акта о безоговорочной капитуляции войск
фашистской Германии. Но возможна и другая трактовка это-
го решения. Вполне вероятно, что Сталин располагал дан-
ными о готовящихся бомбардировках японских городов, а
первые сведения о масштабах потерь и разрушений в Хиро-
симе заставили его ускорить вступление СССР в войну из-
за опасений, что Япония может "преждевременно" капиту-
лировать.

Военные действия начались, как и планировалось, ров-
но в полночь по забайкальскому времени с 8 на 9 августа
1945 г. на земле, в воздухе и на море одновременно, на
фронте общей протяженностью 5130 км. Удар по против-
нику был столь мощным и неожиданным, что организован-
ного сопротивления советские войска почти нигде не встре-
тили. Основные события на главных фронтах Совет-
ско-японской войны осуществлялись во взаимодействии с
силами Тихоокеанского флота: Маньчжурская стратеги-



 
 
 

ческая операция – главная составная часть войны (с 9 по
20 августа) и Южно-Сахалинская операция (11—25 ав-
густа). Войсками и силами Тихоокеанского флота была про-
ведена Курильская десантная операция (18 августа – 1
сентября).

Военные действия прекратились лишь тогда, когда совет-
ские части 1-го Дальневосточного фронта достигли 38-й па-
раллели – обговоренной с США линии разграничения совет-
ских и американских вооруженных сил.

Общий итог Советско-японской войны: с разгромом
Квантунской армии и потерей своей военно-экономической
базы на континенте – Маньчжурии и Кореи – Япония лиши-
лась реальных сил и возможностей для продолжения войны.
Южная часть Сахалина, отторгнутая от России в результа-
те Русско-японской войны (1904—1905), была возвращена
России. Осуществлено освобождение от японцев южной ча-
сти Курильской гряды. Япония потерпела военное пораже-
ние и 2 сентября 1945 г. подписала Акт о безоговорочной
капитуляции.

Морская часть Советско-японской войны 1945 года
Соотношение морских сил накануне войны и зада-

чи Флота. Советскому Тихоокеанскому флоту при совмест-
ных действиях с американским Флотом в случае войны с
Японией вначале намечалась обширная зона действий. От
Владивостока, являвшегося главной военно-морской базой
флота, до Берингова пролива – около 4800 км, до Петро-



 
 
 

павловска-Камчатского – 2300 км и до японских баз на юж-
ной оконечности полуострова Гуаньдун (Квантун) – 2100 км.
Как советское, так и японское побережье и коммуникации
на всем протяжении Японского моря находились в зоне дей-
ствий авиации и легких сил Флотов обеих сторон. Все про-
ливы, соединяющие три в значительной мере изолирован-
ных бассейна (Японское и Охотское моря, а также Камчат-
ский район Тихого океана), также находились под контролем
японского Флота. Вне его контроля оставался лишь мелко-
водный Татарский пролив.

Если сравнивать японский и советский Флоты , то
на стороне первого было абсолютное превосходство в авиа-
носцах и линейных кораблях, примерное равенство в крей-
серах и почти четырехкратное превосходство в эсминцах.
По подводным лодкам (без сверхмалых лодок) и торпедным
катерам соотношение было в пользу ТОФ. Однако основ-
ные силы японского Флота были скованы действиями мощ-
ного американского Флота. Кроме того, появление круп-
ных японских кораблей в советских водах в условиях гос-
подства в воздухе советской авиации было маловероятным.
В Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях основ-
ные морские коммуникации японцев находились за преде-
лами операционной зоны действий сил Тихоокеанского фло-
та, тогда как советские морские коммуникации, связывав-
шие порты Дальнего Востока, проходили недалеко от побе-
режья Южного Сахалина и острова Хоккайдо. Развитая си-



 
 
 

стема базирования японского Флота и охватывающее поло-
жение Японских островов по отношению к дальневосточно-
му побережью делали уязвимыми советские морские комму-
никации, но, значительно ослабленный японский Флот, се-
рьезной угрозы уже не представлял.

5 августа 1945 г. были определены зоны действий
Военно-Морских Сил СССР и США. В Японском море
разграничительная линия между зонами проходила в 130 –
220 км. от советского побережья, на других участках теат-
ра – местами в 25 – 35 км. В корейских водах она проходи-
ла по параллели мыса Болтина (Мусудан), к северу от кото-
рой предстояло действовать Тихоокеанскому флоту, к югу
– Военно-Морским Силам Соединенных Штатов Америки.
Ограничение зоны действий Тихоокеанского флота
резко изменило характер его деятельности на япон-
ских морских сообщениях . Так, советские подводные лод-
ки могли быть развернуты для активных действий только
вдоль берегов Северной Кореи и Южного Сахалина. Тихо-
океанский флот ставился в неблагоприятные условия и в
вопросах ведения оперативной разведки силами кораблей
и авиации. При определении зон учитывалось, что флот и
авиация США действиями в своей зоне окажут помощь Ти-
хоокеанскому флоту СССР в операциях на приморских на-
правлениях. Однако случилось так, что авиация США лишь
затруднила действия кораблей Тихоокеанского флота. Летом
1945 г. ею были осуществлены постановки магнитных и аку-



 
 
 

стических мин на подходах к портам Северной Кореи, ока-
завшихся в операционной зоне советского Флота.



 
 
 

Карта действий Тихоокеанского флота и Амурской фло-



 
 
 

тилии
С первого же дня войны начались активные боевые дей-

ствия Тихоокеанского флота. Развертывание сил флота нача-
лось с утра 8 августа, менее чем за сутки до начала военных
действий. В соответствии с предварительно разработанным
планом 12 подводных лодок были развернуты на подходах к
портам Северной Кореи, перед главной базой Тихоокеанско-
го флота и у западного побережья южной части Сахалина. С
учетом полученных задач перебазировалась авиация флота.
Были развернуты также средства противовоздушной и про-
тиволодочной обороны военно-морских баз. В течение 9 –
12 августа флот поставил оборонительные минные заграж-
дения на подходах к Владивостоку и Петропавловской воен-
но-морской базе, в Татарском проливе и Сахалинском зали-
ве. Всего было поставлено около 1800 мин.

По плану Маньчжурской стратегической операции задачи
Тихоокеанского флота заключались в нарушении японских
морских коммуникаций между Маньчжурией, Северной Ко-
реей и Японией, содействии войскам 1-го Дальневосточного
фронта в наступлении на приморском направлении, обороне
в тесном контакте с войсками 2-го Дальневосточного фронта
советского побережья. Оборона побережья Татарского про-
лива и Охотского моря возлагалась на 16-ю армию и Север-
ную Тихоокеанскую флотилию, входившую в состав флота, а
Камчатки – на Камчатский оборонительный район и Петро-
павловскую военно-морскую базу. При благоприятном раз-



 
 
 

витии военных действий в Маньчжурии и Северной Корее
эти силы должны были перейти в наступление и освободить
Южный Сахалин и Курильские острова.

В ходе Маньчжурской операции авиация Тихоокеанско-
го флота наносила удары по военно-морским базам, аэро-
дромам и другим военным объектам противника в Север-
ной Корее. Тихоокеанский флот осуществлял постановку
минных заграждений на подступах к Владивостоку и Петро-
павловску-Камчатскому, бухтам Владимира и Ольги, в Та-
тарском проливе, нарушал морские перевозки противника,
содействовал войскам Дальневосточного фронта, наступав-
шим вдоль восточного побережья Северной Кореи.

12—20 августа 1945 года Тихоокеанский флот осуще-
ствил высадку серии десантов, захвативших порты на севе-
ро-восточном побережье Кореи: в порт Юки (Унги), в порт
Расин (Наджин), в порт Одецин и операции по захвату воен-
но-морских баз Сэйсин (Чхонджин) (Сэйсинская операция)
и Гэндзан (Вонсан). С 11 августа по 1 сентября силы флота
участвовали в Южно-Сахалинской операции и Курильской
десантной операции. Авиация Тихоокеанского флота выса-
дила воздушные десанты в Порт-Артуре (Люйшунь) и Даль-
нем (Далянь). Выполняя задачи по защите морских сообще-
ний и по переброске войск, корабли и авиация флота обес-
печили проводку 28 конвоев (все без потерь).



 
 
 

13 августа 1945 года в ходе Советско-японской войны на-
чалась Сейсинская десантная операция – первая крупная де-
сантная операция Тихоокеанского флота

В войне с Японией Тихоокеанский флот вел и са-
мостоятельные боевые действия по нарушению ком-
муникаций противника в Японском море . Как и в годы
Великой Отечественной войны, Тихоокеанским флотом ко-
мандовал адмирал Юмашев И.С.



 
 
 

Юмашев Иван Степанович (1895-1972) – военно-мор-
ской деятель, военно-морской министр (1950-1951), адми-
рал (1943 г.), Герой Советского Союза (14.9.1945 г.

Командование флота использовало разнородные силы,
включая подводные лодки, авиацию, торпедные катера, ко-
торые вели боевые действия в оперативном взаимодействии,
нанося удары по японским кораблям и транспортам и в мо-
ре, и в портах. На позициях действовали подводные лодки,
которые также несли дозорную службу у баз флота и уста-
навливали минные заграждения.



 
 
 

Перед Краснознаменной Амурской флотилией , ко-
торой командовал контр-адмирал Антонов Н.В., была по-
ставлена задача: обеспечить форсирование Амура
войсками 2-го Дальневосточного фронта  и содейство-
вать их наступлению в ходе Сунгарийской и Сахалянской
операций. Участие кораблей Амурской флотилии в боевых
действиях обеспечивало высокий темп продвижения сухо-
путных войск. Корабли флотилии, являясь авангардом войск
2-го Дальневосточного фронта, форсировали такие водные
преграды, как реки Амур, Уссури и Сунгари, и тем самым
ускорили захват сильных пунктов японцев.



 
 
 

Антонов Неон Васильевич (1907 – 1948) – Герой Со-
ветского Союза, контр-адмирал, командующий Краснозна-
менной Амурской флотилией

25 августа 1945 г. с морского аэродрома бухты Суходол
(Уссурийский залив) в китайские Порт-Артур и Далянь, за-



 
 
 

нятые японцами, на 17 гидросамолетах "Каталина", полу-
ченных от США по ленд-лизу, были доставлены подразде-
ления в составе 225 человек, сформированные из экипажей
кораблей и береговых частей ТОФ. Высадка прошла без по-
мех со стороны ранее капитулировавшего противника. В 8
часов утра 25 августа при большом стечении китайского на-
селения тихоокеанцы водрузили над крепостью Порт-
Артур Военно-морской флаг СССР.

За период участия в Советско-японской войне Ти-
хоокеанский флот потерял на всех театрах военных
действий (без учета потерь Амурской флотилии) погибши-
ми и умершими от ран 903 человека, пропавшими без ве-
сти 95 человек, ранеными и травмированными 286 чело-
век, заболевшими 14 человек. Потери в кораблях составили:
1 подводная лодка Л-19 (предположительно погибла на мор-
ских минах в проливе Лаперуза), 1 торпедный катер, 1 ка-
тер-тральщик, 2 пограничных катера, 5 десантных судов. По-
лучили повреждения от артиллерии и авиации противника:
1 эсминец, 1 сторожевой корабль, 2 катера «большой охот-
ник», 1 катер «малый охотник», 4 торпедных катера, 1 сто-
рожевой катер, 1 госпитальное судно, 11 десантных судов.
Получили повреждения на минах: 4 тральщика, 4 транспор-
та, 1 танкер. От зенитного огня противника и в неблагопри-
ятных погодных условиях в боевых вылетах погибли 35 са-
молётов ВВС флота.

Силами Тихоокеанского флота был нанесен значи-



 
 
 

тельный урон противнику (данные противоборствующих
сторон существенно отличаются): потоплены 2 эсминца, до
40 боевых кораблей, 28 транспортов, 3 танкера, 12 барж и
шхун. В море и в занятых портах захвачено ещё свыше 100
судов (катера, десантные баржи, гражданские и рыболовные
суда). Сбито и уничтожено на аэродромах 9 японских само-
лётов. Артиллерией флота уничтожено несколько десятков
береговых и полевых орудий, 1 бронепоезд, военные объек-
ты, сотни солдат и офицеров противника.

О капитуляции Японии
15 августа 1945 г. официально военные действия

между англо-американскими и японскими вооружен-
ными силами были прекращены. Однако на террито-
рии Северо-Восточного Китая, Кореи, Южного Сахалина и
Курильских островов японские войска продолжали оказы-
вать сопротивление советским вооруженным силам. Разору-
жение японских группировок продолжалось до конца ав-
густа месяца. К сожалению, в период выработки порядка
и организации капитуляции Японии США уже пытались
обособить в этом процессе роль Советского Союза.
Правительство США, по существу, отвергло союзный кон-
троль в послевоенной Японии, предусмотренный Потсдам-
ской декларацией, встало на путь отказа от сотрудничества
с Советским Союзом и предприняло ряд акций, которые яв-
но противоречили существовавшим союзным соглашениям.
Так, выдвигалось требование использовать в качестве авиа-



 
 
 

ционной базы США один из Курильских островов. Совет-
ское правительство отклонило это домогательство. Вся под-
готовительная работа по организации официального подпи-
сания акта о капитуляции проводилась штабом Макартура в
Маниле. 19 августа в Манилу прибыла японская делегация
во главе с заместителем начальника генерального штаба су-
хопутных войск генералом Т. Кавабэ. 20 августа японским
представителям в Маниле был вручен Акт о безоговорочной
капитуляции, согласованный союзными державами. Первый
пункт Акта гласил, что Япония принимает «условия декла-
рации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами прави-
тельств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к
которой впоследствии присоединился и СССР».

Американцы подготовили и провели подписание безого-
ворочной капитуляции Японии так, чтобы показать, что вой-
на на Тихом океане и Дальнем Востоке была выиграна яко-
бы только усилиями Соединенных Штатов. Утром 28 авгу-
ста 1945 г. корабли Военно-Морского Флота США вошли в
Токийский залив. 2 сентября здесь на борту американского
линкора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной ка-
питуляции Японии.



 
 
 

На борту Миссури перед подписанием Акта о капитуля-
ции Японии

К борту линкора японская делегация была доставлена на
американском эсминце «Лэнсдаун» в 8 часов 55 минут. Не
доходя до стола, японские представители остановились – на-
ступили «минуты позора».  В течение пяти минут япон-
ская делегация стояла под суровыми взглядами представи-
телей союзных стран, присутствовавших на корабле. В 9 ча-
сов 04 минуты министр иностранных дел Японии Мамору
Сигэмицу и генерал Умэдзу (от императорской ставки) под-
писали Акт о безоговорочной капитуляции. Затем под ним
поставили подписи представители союзных держав: от име-
ни всех союзных наций – верховный командующий генерал



 
 
 

Д. Макартур, от имени Соединенных Штатов Америки – ад-
мирал Ч. Нимиц, Китая – гоминьдановский генерал Су Юн-
чан, Великобритании – адмирал Б. Фрейзер, Советского Со-
юза – генерал Деревянко К.Н, Австралии – генерал Т. Блэй-
ми, Франции – генерал Ж. Леклерк, Голландии – адмирал
К. Халфрих, Новой Зеландии – вице-маршал авиации Л. Ис-
ит, Канады – полковник Н. Мур-Косгрейв. Церемония под-
писания Акта о безоговорочной капитуляции продолжалась
20 минут. Получив копии документа о капитуляции, япон-
ская делегация отбыла с «Миссури». Вслед за этим предста-
вители союзного командования начали принимать капиту-
ляцию японских войск в различных районах Тихого океана,
Китая, Юго-Восточной Азии. Эта процедура растянулась на
несколько месяцев.



 
 
 

Министр иностранных дел Японии М.Сигэмицу подписы-
вает Акт о капитуляции. Слева перед столом – генерал
Д.Макартур и адмирал Ч.Нимиц. 2  сентября 1945. Борт
американского линкора «Миссури»

Возникает законный вопрос: кто такой Деревянко К.Н.? И
почему именно он от имени Советского Союза подписывал
Акт о капитуляции Японии? Трудно сказать, почему именно
ему была поручена эта важная миссия. Почему это не сделал
маршал Василевский, который бы был на равных с Макарту-
ром? Или почему не адмирал Юмашев, как адмирал Нимиц
подписал этот документ от имени США? Скорее всего, ре-
шение по Деревянко принималось в силу каких-то личных



 
 
 

выводов И. В. Сталина. И, тем не менее, в истории этого со-
бытия навсегда останется имя именно К.Н. Деревянко.

Деревянко Кузьма Николаевич  (1904 – 1954) – совет-
ский военачальник, генерал-лейтенант. Во время Великой
Отечественной войны – начальник штаба нескольких армий
(53-й, 57-й, 4-й гвардейской). В 1945 году от Советского Со-
юза подписал Акт о капитуляции Японии

Некоторые данные из его биографии, может быть, что-то и
разъясняют в ответе на поставленный вопрос. Образование,
как и многие его сверстники, простые рабочие, Деревянко



 
 
 

получил в Красной Армии, где он находился с 1922 года. В
Харьковской школе военных старшин Кузьма Деревянко за-
интересовался японским языком  и к выпуску из школы
уже говорил и писал по-японски. В 1933 году, поступая в
Военную академию им. М. В. Фрунзе, он выбрал для
изучения английский и японский языки. К началу вой-
ны с Германией К.Деревянко выдвинулся по службе, выпол-
няя ряд ответственных специальных поручений, связанных с
разведывательной деятельностью. Этой же деятельностью он
занимался и в годы войны. Был начальником штаба несколь-
ких армий. 19 апреля 1945 года – он уже генерал-лейтенант.
Некоторое время представлял СССР в Союзном Совете по
Австрии. В связи с предстоящей войной с Японией он был
переведён на Дальний Восток, сначала в ставку главкома со-
ветскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василев-
ского, а затем был назначен представителем Главного коман-
дования советских войск на Дальнем Востоке при штабе ге-
нерала Макартура.



 
 
 

Представитель СССР К. Н. Деревянко ставит свою под-
пись под Актом о капитуляции Японии.

В Маниле 27 августа Деревянко получил телеграммой
приказ о его переподчинении Ставке Верховного главноко-
мандования и полномочиях на подписание Акта о безогово-
рочной капитуляции Японии от имени Советского Верхов-
ного главнокомандования. В дальнейшем генерал Деревян-
ко был назначен представителем СССР в созданном в декаб-
ре 1945 года Союзном Совете для Японии с место пребыва-
нием в Токио (председателем Совета был назначен главно-
командующий оккупационными силами союзников генерал
Макартур). 16 декабря 1946 г. генерал-лейтенант К.Н.Дере-
вянко и начальник объединенного штаба войск США гене-
рал-майор Муелр подписали еще один важный документ –
Акт о репатриации японцев.

Новая независимая Украина вспомнила о своем знамени-



 
 
 

том украинце. 7  мая 2007 года Деревянко К. Н. присвое-
но звание Герой Украины: посмертно, за мужество и само-
отверженность, проявленные в годы Второй мировой вой-
ны 1939—1945 годов, выдающиеся дипломатические заслу-
ги в послевоенном урегулировании межгосударственных от-
ношений.

Результаты и оценки войны с Японией
Они до сих пор трактуются по-разному. В результа-

те войны СССР фактически вернул в свой состав террито-
рии, утраченные Российской империей в 1905 году по итогам
Портсмутского мира (южный Сахалин и, временно, Кван-
тун с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную
Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и
закреплённую за Японией Симодским договором 1855 года
южную часть Курил. Но последняя территориальная потеря
Японией не признана до сих пор. Согласно Сан-Францис-
скому мирному договору (1951 г.)  Япония отказалась от
любых притязаний на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тиси-
ма Рэтто). Но договор не определял четкую принадлежность
Курильских островов, и СССР не подписал его. Однако
в 1956 году Советский Союз и Япония подписали Москов-
скую декларацию, по которой прекращено состояние войны
и установлены дипломатические и консульские отношения
СССР с Японией. В 9 статье Декларации, в частности, ска-
зано: «СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учиты-
вая интересы японского государства, соглашается на переда-



 
 
 

чу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, од-
нако, что фактическая передача этих островов Японии будет
произведена после заключения Мирного Договора». Перего-
воры по южным Курильским островам продолжаются по на-
стоящий момент, отсутствие решения по данному вопросу
препятствует заключению мирного договора между Япони-
ей и Россией, как преемницей СССР.



 
 
 

 
Глава IX. Роль Военно-Морских

Флотов США и Советского
Союза в холодной войне

 
К сожалению, одним из неожиданных итогов Второй ми-

ровой войны стала растущая конфронтация и взаимные
угрозы между бывшими союзниками: СССР, США и Вели-
кобританией. После окончания войны полярность мира рез-
ко изменилась. Эйфория победы застилала сознание глав-
ных победителей. И, прежде всего, вошли в противоречие
послевоенные интересы двух сверхдержав. И СССР, и США
стремились как можно дальше и больше расширить пре-
делы именно своего и только своего влияния. Обострение
отношений между бывшими союзниками по антигитлеров-
ской коалиции привело к расколу мира на две противостоя-
щие друг другу военно-блоковые системы. Это противосто-
яние не только определяло состояние международных от-
ношений, но и оказывало непосредственное влияние на ха-
рактер социально-экономического и общественно-полити-
ческого развития большинства стран мира. Не успела завер-
шиться самая большая и самая убийственная мировая война,
как началась новая, получившая название холодной войны.



 
 
 

 
9.1. Краткая история холодной войны

 
В чем суть холодной войны?
Холодная война – это глобальная геополитическая,

экономическая, идеологическая и военная конфрон-
тация между Соединенными Штатами Америки и их
союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и
его союзниками, с другой. И такая конфронтация, то есть
холодная война, длилась почти 50 лет, с середины 40-х до
начала 90-х годов XX века. Конечно, начало холодной войны
трудно обозначить одномоментно, но ее исходный отсчет ос-
новная часть ученых и политиков ведет с 5 марта 1946 года.
Эту дату с полным основанием можно считать офици-
альной датой начала холодной войны . В тот день бри-
танский политический лидер У. Черчилль выступил перед
американской общественностью в Фултоне (США). В при-
сутствии президента Г. Трумэна Черчилль призвал амери-
канцев к созданию англо-американского союза для борьбы
с «мировым коммунизмом» – «Советской Россией», с «со-
ветской военной угрозой». Эту речь тогда в Москве назва-
ли «манифестом холодной войны». Начавшись, она не да-
ла возможности четко зафиксировать итоги Второй
мировой войны, что в последующие десятилетия стало ис-
точником дополнительных трений на международной арене,
которые сохраняются до сих пор. В тот период мир факти-



 
 
 

чески не раз стоял на пороге реальной войны, в том числе
и ракетно-ядерной. Обе сверхдержавы своими вооруженны-
ми силами неоднократно принимали участие в различных
военных конфликтах и в локальных войнах. К чести США
и СССР, что возникающие военные кризисы, конфликты и
ограниченные войны не переросли в очередную масштабную
мировую войну. С точки зрения объективных интере-
сов народов и государств, холодная война не была вы-
годна никому.

Конечно, название «война» звучит здесь условно, так как
эта конфронтация не была войной в прямом смысле. Од-
ной из главных составляющих конфронтации была идеоло-
гия. Глубинное противоречие между капиталистиче-
ской и социалистической моделями является основ-
ной причиной холодной войны. Две сверхдержавы-побе-
дительницы во Второй мировой войне (СССР и США), пыта-
лись перестроить мир согласно своим идеологическим уста-
новкам. Со временем конфронтация стала элементом идео-
логии двух сторон и помогала лидерам военно-политиче-
ских блоков консолидировать вокруг себя союзников «перед
лицом внешнего врага». С самого начала противостоя-
ния развернулся процесс милитаризации двух сверх-
держав. Наверное, первыми реальными проявлениями хо-
лодной войны стали атомные бомбардировки японских го-
родов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Следую-
щими актами холодной войны было создание противостоя-



 
 
 

щих военных блоков: Североатлантический (НАТО), пред-
ставляющий западные страны Европы, и Организация Вар-
шавского договора (ОВД, образован в1955 году, через 6 лет
после НАТО)), соответственно представляющая восточные
страны. Ареной холодной войны стала не только Европа, но
и Азия.

Противостоящие друг другу военно-политические блоки
НАТО и ОВД на территории Европы

Очень важно понимать, что холодную войну Совет-
скому Союзу навязали США и их союзники . Он толь-



 
 
 

ко вынужден был принять этот вызов. Соединенные Шта-
ты заявили свои права на мировое лидерство, аргументиро-
вав это атомной бомбой, а главное – экономическим могу-
ществом, стремительно возросшим за годы войны. Их ос-
новной оппонент – СССР, хоть и добился статуса мировой
сверхдержавы, отнюдь не мог похвастаться тем же. Сейчас
принято клеймить советское руководство за решение вверг-
нуть страну, обескровленную войной, в непосильную гон-
ку вооружений. И в этом есть основание. Однако позиция
США, начавших интенсивно перестраивать мир по своему
образу и подобию, вряд ли оставила бы равнодушным и по-
литика меньшего масштаба, чем Сталин. Именно США ста-
ли застрельщиком военного состязания и противостояния.
Значит, именно они «развязали» холодную войну. В Пен-
тагоне рассчитывали, что, располагая значительным числом
бомбардировщиков и кольцом военно-воздушных баз, рас-
положенных в непосредственной близости от границ СССР
и государств социалистической ориентации, американские
ядерные силы окажутся в состоянии прорвать противовоз-
душную оборону и уничтожить все намеченные цели.  С на-
чалом холодной войны и в последующем объективные
условия ставили советский военно-государственный
аппарат в двойственную позицию: с одной стороны, на-
до было развивать мирные взаимоотношения с Западом, с
другой – противостоять его постоянной растущей военной
мощи, в том числе и военно-морской, базирующейся на по-



 
 
 

следних достижениях науки и техники. Советский Союз в
этом противостоянии делал тоже ставку на атомную
энергетику и ядерное оружие .

Важной особенностью холодной войны было то,
что непосредственное противоборство и противосто-
яние двух сверхдержав и военных блоков происходи-
ло, в основном, в океанах и на морских просторах.  Ос-
новная задача по нанесению ракетно-ядерных ударов в США
возлагалась на ВМС. Роль “меча” при этом исполняли удар-
ные авианосцы и стратегическая авиация США, а под “щи-
том” подразумевались вооруженные силы стран НАТО, раз-
вернутые в Европе. Эта стратегия признавала возможность
ведения против Советского Союза исключительно всеобщей
ядерной войны.

Развитие Военных Флотов США и стран НАТО до сере-
дины 50-х годов велось в направлении, традиционном для
периода Второй мировой войны. Главной задачей военного
руководства этих стран считалось – обеспечение безопасно-
сти океанских и морских коммуникаций, связывающих Со-
единенные Штаты с европейскими и азиатскими союзника-
ми. Они имели на своей территории группировки вооружен-
ных сил, нацеленные против Советского Союза и стран –
участниц Варшавского Договора. Особое внимание уделя-
лось строительству и развитию стратегической и палубной
авиации, ударных и противолодочных авианосцев – основы
ударной мощи американского Флота. Однако с середины 50-



 
 
 

х годов Флот США стал пополняться атомными подводными
лодками. Первая в мире атомная торпедная подводная лодка
“Наутилус” была введена в строй в 1955 г. В этом же году
было принято решение о создании ракетно-ядерной систе-
мы морского базирования “Поларис”. А уже через три года
США приступили к строительству атомных подводных раке-
тоносцев, предназначенных для нанесения ударов по назем-
ным объектам баллистическими ракетами с ядерными бое-
головками. В сложившихся условиях отчетливо наблюдалось
настойчивое стремление западных морских держав удержи-
вать подавляющее господство в океанах и на морях.

СССР принял вызов. Задачей Вооруженных сил СССР
являлась способность нейтрализовать ядерную угрозу со
стороны потенциального противника. Требовалось заста-
вить его осознать, что Атлантический и Тихий океаны утра-
тили роль защитного барьера, и, в случае развязывания воен-
ных действий против Советского Союза или его союзников,
возмездие – неотвратимо. Но в советской военной доктрине
первого послевоенного десятилетия, несмотря на принятую
ранее значительную кораблестроительную программу, при-
оритет отдавался развитию сухопутных войск и военно-воз-
душных сил. Сохраняя роль важной части оборонительной
мощи страны, наш ВМФ, по сути, оставался Флотом при-
брежного действия. Считалось, что цели войны могут быть
достигнуты только объединенными усилиями всех видов во-
оруженных сил при главенствующей роли сухопутных войск.



 
 
 

Середина 50-х годов ознаменовалась переломом в военном
деле. Советский Союз вынужден был в относительно
короткий период времени (50-80-е годы) создать мощ-
ный, современный океанский ракетно-ядерный Во-
енно-Морской Флот, способный противостоять Фло-
ту США. Появление в советском Военно-Морском Флоте
ядерного оружия и атомной энергетики, обусловленное на-
учно-технической революцией, в сочетании с бурным разви-
тием радиоэлектроники и ракетной техники, создание реак-
тивной авиации привели к значительному изменению взгля-
дов на роль и место Флота в вооруженной борьбе на море.
С этого времени в ВМФ появляются совершенно новые ти-
пы и классы боевых кораблей, отвечающие целям и задачам,
поставленным перед Флотом в изменившейся обстановке. И
советский Военно-Морской Флот тоже стал играть важную
роль в развернувшейся холодной войне.

Существенную угрозу с обеих сторон все эти годы пред-
ставляли мощные силы Военно-Морских Флотов, которые
даже вступали в боевые контакты и часто находились на гра-
не фактического применения оружия. Это был период рез-
кого и опасного противоборства и противостояния двух са-
мых современных и самых сильных Флотов мира. Но имен-
но наличие Военно-Морских Флотов в США и СССР,
оснащенных новейшими атомными подводными лодками и
надводными кораблями, авиацией и ядерными ракетами,  во
многом решило основную задачу для всего мира –



 
 
 

предотвращение возможной мировой войны, потому
что Военно-Морские Флоты своими силами боевого дежур-
ства в морях и океанах все эти годы находились постоянно на
важных стратегических рубежах и в непосредственном бо-
евом контакте, как силы передового эшелона, в случае вне-
запного начала реальной войны.

На протяжении всего периода холодной войны ни
СССР, ни США не удавалось создать перевес сил, ко-
торый стал бы источником уверенности в военной победе в
случае прямого конфликта. Ни у СССР, ни у США не возни-
кало возможности нанести удар первым, который обезору-
жил бы оппонента, лишив его средств нанесения ответного
удара. И США, и СССР постоянно пытались изменить соот-
ношение сил в свою пользу. Последствием холодной вой-
ны стала также «космическая гонка» между США и
СССР, начатая в 1950-е – 1960-е годы .

Но, в конечном счете, этот путь вел в тупик, в никуда, так
как в перспективе это вело к гибели человечества. Вот
почему и в Советском Союзе, и в США, несмотря на про-
явления холодной войны, стали прозревать новые подходы,
направленные на обуздание гонки вооружений, ограничения
использования ядерного оружия, запрещения испытаний и
производства ядерных зарядов. Это впоследствии привело к
разрядке в области международных отношений и обоюдном
снижении потенциалов военных приготовлений. Появились
важные международные договоры между США и СССР, ко-



 
 
 

торые реально значительно снижали возможности развязы-
вания войны между нашими странами и между Западом и
Востоком. А в 1991-1992 гг. неожиданно для всех произо-
шли события, которые привели к исчезновению Советско-
го Союза, организации Варшавского договора. В результате
у США и их союзников в лице развалившегося Советского
Союза исчез вероятный враг. Поэтому завершился и период
холодной войны, который продолжался с 5 марта 1946 года
по 26 декабря 1991 года. Холодная война была гигант-
ской ошибкой, стоившей миру огромного напряжения сил,
материальных и людских потерь в период 1945-1991 гг. Бес-
полезно выяснять, кто был более и кто менее виноват в этом,
кого-то обвинять или обелять. Равную ответственность, на
наш взгляд, за это несут политики, как в Москве, так и в Ва-
шингтоне.

Конец и уроки холодной войны
Важный вопрос: кто выиграл, а кто проиграл холодную

войну? И были ли в ней вообще победители и проигравшие?
Но сначала уточним, как определяются сроки оконча-
ния холодной войны. Сегодня эти сроки звучат по-разно-
му. Например, на переговорах между президентом США Р.
Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горба-
чевым в 1986 году было заявлено, что холодная война
завершилась. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена –
символ длившегося 40 лет раздела города, немецкой нации
и целого континента. И тогда президент США Рональд



 
 
 

Рейган объявил об окончании холодной войны. В дру-
гих источниках временем окончания холодной войны счита-
ется объединение Германии 1990 года – присоединение
ГДР и Западного Берлина к ФРГ, которое состоялось
3 октября 1990 года. Есть и такая точка отсчета оконча-
ния холодной войны. Это совместный подход коалиции
стран во главе с США к вторжению Садама Хусейна в
Кувейт (2 августа 1990 г.– 28 февраля1991 г.). 3 августа
1990 года СССР присоединился к эмбарго. 4 августа о пре-
кращении поставок оружия Ираку объявил Китай. Это был
первый военный конфликт нового мирового порядка, насту-
пившего после (или в период) окончания холодной войны:
в  коалиции приняли участие почти все бывшие союзники
СССР по соцлагерю. А сам Советский Союз, уже находив-
шийся на грани распада, впервые поддержал США в такой
военной акции. Но наиболее распространенной точкой зре-
ния о завершении холодной войны сегодня  считается пе-
риод исчезновения Советского Союза как самостоя-
тельного государства в 1991-1992 годах .

Кто же выиграл, кто проиграл холодную войну?
Здесь тоже существуют разные точки зрения. Если обра-
титься к документам, зафиксированным на переговорах в
Рейкьявике (1896 г.), то там официально зафиксирован
«ничейный» результат. Но вот мнение известного и вли-
ятельного американского геополитика Збигнева Бжезинско-
го: «Россия – побежденная держава. Она проиграла титани-



 
 
 

ческую борьбу. И говорить "это была не Россия, а Советский
Союз" – значит бежать от реальности. Это была Россия, на-
званная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она
была побеждена». Да, многие, даже более правильно сказать
– большинство, считают, что Запад выиграл холодную
войну.

Мнение авторов книги по этому вопросу таково. В поли-
тическом плане, скорее всего, Советский Союз проиграл
эту необычную войну. Но с одним существенным уточ-
нением: проиграл ее ДОБРОВОЛЬНО: только потому,
что СССР внутренне самостоятельно распался и прекратил
свое существование. Военно-политическое руководство со-
ветского государства, образно говоря, заставило «сложить
оружие» и почти 50 лет огромных военно-политических уси-
лий и материальных затрат были выброшены на ветер. Но в
военном отношении Советский Союз в холодной вой-
не не проиграл. Главное доказательство: он не допустил
развязывания войны против него, и, прежде всего, ядер-
ной. Вооруженные группировки противостоящих блоков бы-
ли почти на равных. Действия Советского Союза часто были
жесткими и результативными. Запад вынужден был прини-
мать советские предложения и условия. США проиграли ос-
новные локальные войны: в Корее и во Вьетнаме. Карибский
кризис разрешился в ничью. Можно, в крайнем случае, го-
ворить об итогах холодной войны, как о ничейном результа-
те. А уж относительно Военно-Морских Флотов в годы



 
 
 

холодной войны однозначно нельзя вести речь о про-
игрыше советского Флота перед американским. Они
были в противоборстве на равных, а иногда советский Флот
даже опережал американский. Военно-политическое руко-
водство Советского Союза, а потом и новой России выполни-
ло позорную миссию развала мощного государства, доведе-
ния его международной роли до минимума и соответствен-
но потери силы и авторитета его ВМФ. Но это произошло
совсем не в результате проигрыша «сражений и битв» в пе-
риод холодной войны. Хотя, конечно, итог получился имен-
но таким.

А вот в Соединенных Штатах Америки даже специ-
альную медаль выпустили в честь победы в холодной
войне. Как заявила в то время госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон, «наша победа в холодной войне стала возмож-
ной только благодаря готовности миллионов американцев в
военной форме отразить угрозу, исходившую из-за железно-
го занавеса. Наша победа в холодной войне стала огромным
достижением, и те мужчины и женщины, которые проходи-
ли службу в то время, заслуживают награды». Этой медалью
награждали всех служивших в вооружённых силах или ра-
ботавших в государственных ведомствах США в период со
2 сентября 1945 года по 26 декабря 1991 года.



 
 
 

Cold War Service Medal – Медаль «За победу в холодной
войне» (США)

Уроки холодной войны. Джозеф Най, профессор Гар-



 
 
 

вардского университета (США), выступая на конференции
«От Фултона до Мальты: как начиналась и как закончилась
холодная война» (Горбачёв-Фонд, март 2005 года), указал на
ее уроки:

1). Кровопролитие как средство урегулирования глобаль-
ных или региональных конфликтов не является неизбеж-
ным.

2). Существенную, сдерживающую роль сыграло наличие
у противоборствующих сторон ядерного оружия и понима-
ние того, каким может стать мир после ядерного конфликта.

3). Ход развития конфликтов тесно связан с личными ка-
чествами конкретных лидеров (Сталин и Гарри Трумэн, Ми-
хаил Горбачёв и Рональд Рейган).

4). Военная мощь имеет существенное, но не решающее
значение (США потерпели поражение во Вьетнаме, а СССР
– в Афганистане).

5). В эпоху национализма и третьей индустриальной (ин-
формационной) революции управлять враждебно настроен-
ным населением оккупированной страны невозможно.

6). В этих условиях гораздо большую роль приобретает
экономическая мощь государства и способность экономиче-
ской системы приспосабливаться к требованиям современ-
ности, способность к постоянным инновациям.

Авторы настоящей книги вполне разделяют это мнение
Джозефа Най. Но мы хотим напомнить читателям еще один
важный урок холодной войны для нынешнего военно-по-



 
 
 

литического руководства России. Он вытекает из результа-
тов исследований, которые были опубликованы в 1996 го-
ду в книге «Военно-морской флот СССР. 1945-1991» (авто-
ры В.П. Кузин и В.И. Никольский). Суть его в том, что во-
енно-политическое руководство государства должно
более ответственно подходить к принятию концепции
развития Военно-Морского Флота, основываясь не на
личные амбиции, а на научно-обоснованные оценки
и выводы. О чем идет речь? К концу 70-х годов прошло-
го века идеологами концепции развития нашего отечествен-
ного Флота были первый секретарь ЦК КПСС, председа-
тель Совета министров СССР Н.С. Хрущев и главком ВМФ
адмирал С.Г. Горшков, которые отдавали приоритет разви-
тию подводных лодок и противокорабельных ракет, предна-
значенных для уничтожения, прежде всего, американских
авианосцев (АВ). Как оказалось, это была очень затратная
и, в конечном итоге, неэффективная концепция. Но в воен-
но-политическом руководстве СССР тогда были сторонники
и другой концепции, которую, к сожалению, проигнориро-
вали: советский ВМФ, кроме подводных лодок, должен был
строить авианосцы и многоцелевые истребители (МЦИ), ко-
торым и надлежало нейтрализовать главное оружие «плава-
ющих аэродромов» США – палубную авиацию. Позже ГК
ВМФ С.Г. Горшков все же поддержал эту концепцию, но ре-
ализовать ее не успел.

В результате оказалось, что ВМФ СССР задачу парирова-



 
 
 

ния угрозы со стороны американских авианосцев только с
помощью подводных лодок решить не может, а средств на
создание его корабельного состава и инфраструктуры
Советский Союз (за 1945-1991 гг.) потратил в полто-
ра раза больше, чем США на свои ВМС. Подлодки в от-
личие от авиации оказались неспособны победить авианос-
цы в холодной войне. Как нам кажется, военно-политическое
руководство нынешней России это понимает и постепенно
начинает выходить из плена заблуждений старых советских
взглядов и убеждений. Хотя, к сожалению, планы возрож-
дения авианосного российского флота пока отодвинуты за
2020 год.

 
9.2. Противостояние Военно-

Морских Флотов США и Советского
Союза в период холодной войны

 
На примере действий Военно-Морских Флотов мы по-

смотрим, как в годы холодной войны осуществлялось про-
тивостояние между СССР и США и убедимся, что морские
события того времени были с обеих сторон равновеликими
и равнорезультативными, а порой действительно «ничейны-
ми», то есть в них не было явных победителей или проиграв-
ших. И еще мы увидим, что Военно-Морские Флоты не толь-
ко состязались в стратегии и тактики использования своих
сил, но и фактически часто находились в состоянии высшей



 
 
 

степени готовности к применению оружия друг против дру-
га, в том числе и ядерного.

Заметим также вот какую особенность. Сегодня имеет ме-
сто хождение различного рода «мемуаров», в которых о со-
ветском Военно-Морском Флоте собрана лишь крайне нега-
тивная информация, «подкреплённая» фальсификациями и
соответствующими комментариями. На основе этого нега-
тива, во многом сфальсифицированного, современному чи-
тателю навязываются фальшивые «оценки» состояния ВМФ
СССР и его деятельности на фоне флотов США и НАТО.
Такие «мемуаристы» вырабатывают крайне негативное мне-
ние о Флоте и о деятельности военных моряков, что отрица-
тельно сказывается на самой перспективе возрождения рос-
сийского Флота, на восстановлении справедливости в отно-
шении особого ратного труда морских служителей. По-на-
стоящему компетентные военные моряки знают, что в дей-
ствительности положительный опыт использования сил со-
ветского ВМФ преобладал.

ВМФ США в наступательных операциях против
СССР в период холодной войны

По американскому плану «Дропшоп» (появился в 50-е го-
ды) в начале холодной войны основные задачи насту-
пательных операций Военно-Морских Сил США и их
союзников состояли в следующем : уничтожить надвод-
ные корабли и подводные лодки ВМФ СССР, суда торгово-
го флота, военно-морские базы и пункты базирования, сред-



 
 
 

ства обеспечения Флота и противовоздушной обороны. Для
этого на день «Д» выделялось 1176 самолетов авианосной
авиации и 294 боевых корабля, в том числе 27 авианосцев
и 55 подводных лодок; планировалось заминировать важные
базы и порты СССР и его союзников, главные подходы к ним.
Были избраны 22 основных и 22 запасных районов в Европе,
Арктике и на Дальнем Востоке. Для постановки 40 тыс. мин
в этих районах в первые шесть месяцев войны намечалось
использование авиации ВВС и морской авиации США и Ве-
ликобритании. А чтобы выставить в первую неделю войны
свыше 5 тыс. мин, предусматривалось 625 вылетов авиации
и 22 похода подводных лодок. Предполагалось также уста-
новить морскую блокаду СССР и его союзников. Задача за-
щиты океанских коммуникаций по плану должна была ре-
шаться, главным образом, в комплексе с проведением на-
ступательных операций ВМС, которыми предусматривалось,
помимо выполнения задач стратегического воздушного на-
ступления, вести боевые действия по поиску и уничтожению
подводных лодок, рейдеров и средств их обеспечения на мо-
ре.

Составители такого плана исходили из предположения,
что с началом войны их ВМС будут противостоять в море
120—250 подводных лодок океанского типа и 80 – 150 под-
водных лодок прибрежного действия, а в последующем про-
цент одновременно действующих подводных лодок сокра-
тится с 40 – 50% до 25—33%. Расчет делался на успешность



 
 
 

наступательных операций ВМС, поэтому в состав сил океан-
ского сопровождения на день «Д» выделялось 103 корабля,
в том числе 5 авианосцев.

Можно выделить несколько периодов и стратегий ис-
пользования сил Военно-Морского Флота США в пе-
риод холодной войны.

Первый период (1945—1953). Базовой стратегической
концепцией в эти годы являлась стратегия “сдерживания”,
апробированная в ходе войны в Корее. Доминирующая роль
в общей военно-политической стратегии государства в это
время отводилась бомбардировочной авиации, как основно-
му средству доставки ядерного оружия к цели. ВМС в этом
вопросе уступали первенство.

Во второй период (1953—1962). Американское поли-
тическое руководство принимает курс в национальной поли-
тике, известный как политика с “позиции силы” и стратегия
“массированного возмездия”. Результатом противостояния с
“позиции силы” явился Карибский кризис – первое проявле-
ние достигнутого компромисса в отношениях между различ-
ными государствами. Карибский кризис продемонстри-
ровал приоритетное значение ВМС США и явное от-
ставание СССР в области морских вооружений.  ВМС
США к этому времени имели абсолютное преимущество в
авианосцах, крупных надводных кораблях, амфибийных си-
лах, а также в числе атомных подводных лодок. В этот период
времени в ВМФ СССР рождается идея достижения так на-



 
 
 

зываемого “зеркального паритета” противоборствующих сил
на море.

Период с 1962 по 1970 гг. связан с проявлением доста-
точно сдержанной американской стратегии “гибкого реаги-
рования”. Стремление СССР достичь приоритета с США в
области стратегических вооружений и полученные реальные
результаты привели к тому, что силовые методы в отношени-
ях между нашими государствами перестали приносить же-
лаемые для США результаты. Состояние ВМФ СССР по-
требовало от американцев революционных шагов в
развитии противолодочной обороны , создания глобаль-
ной и глубокоэшелонированной системы дальнего гидроаку-
стического наблюдения, основу которой составила глубоко-
водная система обнаружения подводных лодок и слежения
за ними. Были пересмотрены концепции строитель-
ства авианосцев. Все ударные авианосцы переводились
в подкласс многоцелевых. Была разработана принципи-
альная концепция создания высокоточного оружия.
Неядерная война стала рассматриваться как наибо-
лее вероятная. Эти и другие кардинальные изменения в
ВМС США, к сожалению, не нашли должного и своевремен-
ного понимания в СССР.

Однако свою определяющую роль ВМФ СССР в этот
период наглядно продемонстрировал.  Например, нали-
чие советской Средиземноморской эскадры в 1967 г. практи-
чески предопределило прекращение “шестидневной” Ара-



 
 
 

бо-израильской войны. Силы ТОФ в 1968 г. в Японском мо-
ре предотвратили перерастание политического кризиса в во-
оруженный конфликт. Исключительно важную роль сыгра-
ли корабли ВМФ СССР в 1971 г. в прекращении Индо-па-
кистанского конфликта.

Четвертый период (1971—1979). В 1971 г. была про-
возглашена “доктрина Никсона” и на ее основе разработа-
на военная стратегия США – стратегия “реалистического
устрашения”. Эта стратегия, сохранив в своей основе прин-
цип силы, как и предыдущие, опиралась на военное превос-
ходство США над СССР. В четвертый период США впер-
вые делают главный упор на резкую качественную пе-
рестройку своих ВМС. Важнейшей составной частью стра-
тегии “реалистического устрашения” была определена так
называемая “океанская стратегия”. Отличительной осо-
бенностью “океанской стратегии” являлся перенос
основной мощи стратегических наступательных сил
на просторы Мирового океана. После принятия данной
стратегии усиливается американское военно-морское при-
сутствие в Тихом, Индийском океанах, Средиземном мо-
ре. Особенно резко увеличился удельный вес атомных под-
водных лодок в составе стратегических сил наступательного
характера. Реализация “океанской стратегии”, в свою
очередь, потребовала усиления ВМС общего назначе-
ния за счет создания новых многоцелевых кораблей, назы-
ваемых американцами “кораблями завоевания господства на



 
 
 

море”.
В этот период конфронтация между СССР и США,

в основном, переместилась в область технологиче-
ских соревнований при создании новых систем мор-
ских вооружений. Однако имели место случаи прямого
противостояния ВМС США и ВМФ СССР.  Например,
в октябре 1973 г. отмечалась концентрация сил 6-го флота
США и Средиземноморской эскадры ВМФ СССР. В 1974
—1975 гг. советскими кораблями в условиях предпри-
нимаемых провокационных действий со стороны из-
раильских ВМС было успешно проведено второе бо-
евое траление Суэцкого канала . В 1975—1976 гг. в хо-
де национально-освободительной войны в Анголе советские
корабли прикрывали транспорты с кубинскими доброволь-
цами. Особое место в поддержании мира следует отвести
своевременному повышению боеготовности ТОФ, увеличе-
нию группировки сил за счет сформирования оперативной
эскадры в феврале—марте 1979 г. у побережья Юго-Восточ-
ной Азии.

Пятый период (1980—1985). Специалисты связывают
его с новым резким обострением ситуации в мире. Этот пе-
риод характеризуется стремлением США вернуть себе “си-
ловое” первенство за счет качества своего вооружения и
в первую очередь морского. В США принимается стра-
тегия “компенсирующего противодействия”.  В рам-
ках гонки вооружения по-прежнему важнейшее место зани-



 
 
 

мают ВМС. Создаются силы быстрого реагирования.
Принимается сбалансированная программа дальней-
шего развития Флота. Согласно этой программе предпо-
лагалось, что ВМС будут иметь в своем составе 600 боевых
кораблей океанской зоны, в том числе 15—16 авианосных
ударных групп, около 30 ПЛАРБ, до 80 атомных подводных
лодок с крылатыми ракетами.

Этот же период по праву считается эрой расцвета ВМФ
СССР. Советский ВМФ к началу 80-х годов достиг наи-
высшей мощи. Многие специалисты заговорили о прак-
тически полном “зеркальном паритете” Морских Сил
США и СССР. Кораблестроительные программы СССР
предусматривали создание кораблей ВМФ всех классов и ти-
пов, развиваемых на Западе. Именно наличие “зеркального
паритета” явилось основанием для поиска путей к взаимопо-
ниманию и договоренностям по ограничению, а в дальней-
шем и к сокращению вооружений, заключению мирных до-
говоров по безопасности и сотрудничеству. Тогда корабли
советского ВМФ обеспечили безопасность международного
судоходства в зоне боевых действий между Ираном и Ира-
ком. К сожалению, этот же период можно назвать и пе-
риодом начала “заката” ВМФ СССР , главной причиной
которого стала очередная нарастающая неприязнь и раздра-
жение политического руководства по отношению к Флоту.
Его программы в очередной раз стали финансироваться по
остаточному принципу.



 
 
 

Шестой период с середины 80-х годов до 1995 г.  В ав-
густе 1991 г. президентом США подписываются документы
о “национальной стратегии безопасности США”. Новая во-
енная стратегия получает наименование “региональной обо-
ронной стратегии”, в соответствии с которой планируется
увеличить боевой потенциал ВМС в 1,5—2 раза. Советский
Союз, а затем новая Россия также провозглашают свою “обо-
ронительную военную доктрину” и приступают в отличие
от США практически к одностороннему сокращению своих
Вооруженных Сил. Военно-Морской Флот России переста-
ет выполнять важнейшую функцию сдерживания агрессии.
В политических кругах вспоминается крайне недальновид-
ный лозунг о России как “континентальной” державе, кото-
рой необходимо иметь лишь небольшие морские силы, в ос-
новном, для охраны своих морских границ.

С 1995 г. начался седьмой период модернизации и
пересмотра военных и военно-морских стратегий ве-
дущих держав мира. Основные действия и операции по
достижению поставленных целей и решению задач ВМС
США обеспечиваются двумя стратегическими концепци-
ями: постоянным присутствием в передовых районах (в
первую очередь это Северная Атлантика, Средиземное,
Красное и др. моря, Персидский залив, Западная часть Тихо-
го океана и др.); наличием достаточных и оперативных воз-
можностей по переброске сил и средств быстрого реагирова-
ния (“распространенных сил”). К сожалению, в России толь-



 
 
 

ко в последние несколько лет военно-политические руково-
дители заговорили вновь о необходимости наличия в стране
современного Военно-Морского Флота и стали предприни-
маться первые шаги к реальному достижению этой цели.

Военно-Морские Флоты СССР и США в разведыва-
тельных операциях в годы холодной войны

Еще с августа 1947 г. американские самолеты нача-
ли осуществлять облеты советских торговых судов в
международных водах. За первые четыре месяца 1948 г.
имело место 52 факта облета наших судов в Дальневосточ-
ных водах. Советские ноты и протесты американцами игно-
рировались, а облеты продолжались и в дальнейшем. Разве-
дывательная деятельность американской авиации в пригра-
ничном воздушном пространстве СССР началась в 1949 г.,
нередко с вторжением в воздушное пространство СССР. С
1950 г. до конца 60-х годов Соединенные Штаты произвели
более чем 10 тыс. и, может быть, до 20 тыс. шпионских по-
летов вдоль границ Советского Союза и Китая с целью вы-
явления сил и средств системы ПВО. В Советском Союзе
с 1950 г. начался перехват самолетов-разведчиков с целью
принуждения их к посадке на советской территории или уни-
чтожения. За годы холодной войны СССР сбил 39 американ-
ских самолетов. Первой жертвой этой тайной воздуш-
ной войны стал самолет РБ-29, сбитый советскими ис-
требителями над Балтийским морем в районе г. Лие-
пая.



 
 
 

И в СССР, и в США этому инциденту было уделено нема-
ло внимания. После гибели 8 апреля 1950 г. американско-
го самолета "Б-29" (по данным иностранной прессы типа
"Прайвитер"), американцы предприняли активные меры по
его поиску, обследовав Балтийское море между островами
Готланд и Борнхольм. Это давало основание полагать, что
погибший самолет имел для американцев особую ценность.
С учетом этого и советский Флот начал поиск затонувшего
американского самолета. Поиски положительных результа-
тов не принесли, хотя продолжались с 22 апреля по 14 июня
1950 г., в них было занято 45 кораблей, из них 33 тральщика,
которые протралили 187,4 квадратных км, было привлечено
160 водолазов совершивших более 180 спусков под воду.

Но руководство Америки, вынашивая планы нападения
на Советский Союз, продолжало направлять в воздушное
пространство СССР десятки своих самолетов-разведчиков.
И случалось, их самолеты занимались не только шпионажем.
Так, 8 октября 1950 г. два самолета ВВС США «F-80» вторг-
лись на территорию советского Приморья и внезапно ата-
ковали аэродром ВВС ТОФ у селения Сухая Речка (Хасан-
ский район), в результате чего было уничтожено семь со-
ветских самолетов . А днем 18 ноября 1951 г. в  30 км.
южнее мыса Гамова в заливе Петра Великого произошел
воздушный бой между четырьмя советскими истребителя-
ми «МиГ-15» и группой истребителей ВВС США «F-9». Об
этом боестолкновении до сих пор имеются противоречивые



 
 
 

сведения. Но известно, что в результате этой стычки три
«МиГа» домой не вернулись: один потерпел аварию и упал
в море у м. Льва, два других были сбиты в районе о. Фуру-
гельма (оба обнаружены и подняты). Одному нашему пилоту
удалось выброситься с парашютом, но ни живым, ни мерт-
вым он так и не был найден. Американцам тогда повезло:
только один их самолет пострадал, получив повреждения.

Очередной инцидент произошел рано утром 29 июля
1953 г. РЛС ТОФ в 130 милях к югу от м. Гамова был об-
наружен неизвестный самолет, идущий курсом на Владиво-
сток. Спустя 12 минут с аэродрома истребительно-авиацион-
ного полка в Николаевке по тревоге были подняты в воздух
для прикрытия Владивостока и перехвата супостата два де-
журных истребителя «МиГ-17». Это был бомбардировщик
«Б-50» с опознавательными знаками ВВС США. Янки отве-
тили на сигнал наших пилотов, что они находятся в воздуш-
ном пространстве СССР и должны покинуть его, тем, что
открыли огонь, повредив наш «МиГ». Советские летчики в
ответ ударили из авиационных пушек. И в 7 час. 16 мин. –
через 15 мин. после вхождения в советское воздушное про-
странство – «Б-50» ВВС США рухнул в воду в 8 милях к югу
от о. Аскольд, где на глубине примерно 3 тыс. м. его облом-
ки покоятся по сей день. Спустя сутки американскому ми-
ноносцу удалось спасти одного из членов экипажа самолета
– второго пилота лейтенанта Джона Роуга.

В годы холодной войны только ВВС ТОФ потеря-



 
 
 

ли 14 самолетов. Один из них – санитарно-пассажирский
«Ил-12», следовавший из Порт-Артура во Владивосток, был
уничтожен истребителями ВВС США 27 июля 1953 г. – в
день окончания войны в Корее (на борту находился 21 чело-
век, в основном, военные врачи). Урны с их прахом 18 декаб-
ря 1953 г. были преданы земле в сквере на остановке «Даль-
заводская» во Владивостоке.

Рассказывают, был случай, когда американский стратеги-
ческий бомбардировщик «Б-29» во время войны в Корее
сбился с курса и сделал вынужденную посадку под Владиво-
стоком. Экипаж был допрошен и отправлен на родину. А са-
молет «приблуду» изучили до винтика и стали по его образу
и подобию клепать собственные «стратеги». Любопытная де-
таль. В кабине американских пилотов висел чей-то личный
фотоаппарат – немецкая «Лейка». Наши специалисты, полу-
чившие строгий приказ сделать все в точности, как у янки,
на всякий случай скопировали и его. Так, в СССР появился
фотоаппарат «ФЭД»…

Были и другие случаи, когда американские летчики ока-
зывались на советской территории. В марте 1952 г. произо-
шла катастрофа американского бомбардировщика в районе
южных Курильских островов. 4 сентября 1962 г. правитель-
ство СССР направило Ноту правительству США по поводу
вторжения 30 августа 1962 года в воздушное пространство
СССР разведывательного самолета У-2 в 65 км. к востоку от
г. Южно-Сахалинска. Самолет находился над советской тер-



 
 
 

риторией 9 минут. 30 июня 1968 г. самолет DC-8 авиаком-
пании "Seabord World Airlines" перевозил 214 военнослужа-
щих во Вьетнам. Над Курильскими островами он был пере-
хвачен советскими "МИГами" и принужден к посадке на о.
Итуруп.

Американский самолет на о. Итуруп. 3 июля 1968 года
по просьбе американского правительства самолет был от-
пущен.

К осуществлению разведывательных операций на
море оба флота привлекали подводные лодки. Впер-
вые в 1948 г. дизельные американские ПЛ «Си дог» SS-401
и «Блэкфин» SS-322 были направлены в Беренгово море
для оценки своих возможностей по получению разведыва-
тельной информации о деятельности советских Вооружен-
ных Сил во время маневрирования вблизи советского по-
бережья. На советском Севере одна из первых разве-



 
 
 

дывательных американских миссий окончилась гибе-
лью корабля и нескольких членов экипажа . Это случи-
лось летом 1949 г. с дизельной лодкой «Кочино» (SS-345).
В аккумуляторном отсеке лодки произошел взрыв и начался
пожар. Несмотря на все усилия экипажа, лодка затонула на
глубине триста метров всего в ста милях от побережья Нор-
вегии. Члены экипажа успели перебраться на другую аме-
риканскую подводную лодку, которая оказалась поблизости.
Гибель «Кочино» немедленно стала достоянием прессы, и
даже советские газеты прокомментировали инцидент в ду-
хе претензий к США относительно "слишком подозритель-
ных маневров американских кораблей поблизости от берегов
СССР". Однако о разведывательном характере миссии «Ко-
чино» по обе стороны океана не было сказано ни слова.

На Дальнем Востоке, сразу же с развертыванием бое-
вых действий в Корее летом 1950 г., Военно-Морскими
Силами США началось ведение корабельной развед-
ки в районах военно-морских баз Советского Союза .
Для этого привлекались, в основном, подводные лодки, ре-
же эскадренные миноносцы. В районе военно-морской базы
Порт-Артур в разное время отмечалось появление семи эс-
кадренных миноносцев и одной подводной лодки, а в райо-
не Советского Приморья (Владивосток, Корсаков, залив По-
сьет, о. Антипенко, мыс Островной, мыс Гамова, Уссурий-
ский залив) подводные лодки обнаруживались 15 раз. В 50-
х годах обнаружился всплеск интереса спецслужб к полуост-



 
 
 

рову Камчатка после того, как там началось строительство
полигона ракетных войск стратегического назначения «Ку-
ра» и космического контрольно-измерительного комплекса.
В эти годы всплытие американских подводных лодок в со-
ветских территориальных водах отмечалось многократно.

При этом, стараясь оправдать нарушения советских
вод, в печати появлялись публикации о коварных со-
ветских подводных лодках буквально облепивших бе-
рега Северной Америки. В октябре 1954 г. агентство Рей-
тер заявило о том, будто «за последние 18 месяцев» непре-
рывно поступают сообщения об активности советских под-
водных лодок вблизи Тихоокеанского и Атлантического по-
бережья Канады. Естественно это был вымысел, первые
дальние походы в Атлантике и Тихом океане совет-
ские подводники совершили только в 1955 г., при этом
к побережью Северной Америки даже не подходили. А вот
американские подводные лодки продолжали ходить в совет-
ских водах. В августе 1957 г. в районе Владивостока совет-
ские силы ПЛО обнаружили и после преследования, выдво-
рив за пределы своих вод, подняли американскую ПЛ «Гад-
жен», которая вела разведку в районе главной базы. Впер-
вые с начала холодной войны корабли ВМФ СССР
вынудили американскую лодку, находящуюся в со-
ветских территориальных водах, всплыть на поверх-
ность и явным образом раскрыть характер своей раз-
ведывательной миссии.  В начале 1958 г. подобная участь



 
 
 

постигла и другую американскую дизельную ПЛ «Вэху».
Неудачи дизельных подводных лодок привели к то-

му, что их стали все реже использовать в разведыва-
тельных операциях, их сменили атомоходы . С того мо-
мента, как ПЛА вошли в состав американского Флота, они
стали участвовать в разведывательных операциях у берегов
Советского Союза объединенных условным наименованием
«Холиустоун» («Надраивать»). В ходе операций, которых, по
свидетельству газеты «Чикаго трибюн», за прошедшие годы
было около двух тысяч, американские подводные лодки сле-
дили за советскими кораблями у берегов СССР, перехваты-
вали сигналы электронных средств и прослушивали сообще-
ния с подводных кабелей. Весьма часто такая деятельность
велась в территориальных водах СССР, что являлось нару-
шением международных законов и соглашений. А как теперь
стало известно «…на первом этапе этой разведывательной
операции с использованием ядерных подводных лодок США
даже вынашивали планы направления их не только в тер-
риториальные воды СССР, но и в устье одной из его рек».
В марте 1959 г. ПЛА «Скейт» провела картографирование
морского дна в советском арктическом секторе, а ПЛА «Сар-
го» в январе-феврале 1960 г. провела изучение возможно-
сти ведения боевых действий подлодок в мелководных райо-
нах Чукотского моря. В 1960 г. ПЛА «Скипджек» соверши-
ла рейд в глубь Кольского залива и с кратчайшей дистан-
ции наблюдала за испытаниями первой советской ПЛ



 
 
 

«Гольф» с БР.
В разведывательных операциях участвовали и дру-

гие силы США. Так осенью 1959 г. американское гидро-
графическое судно «Мори» было послано в советские тер-
риториальные воды в Черном море. Его задача состояла в
том, чтобы собрать разведывательные данные относитель-
но расположения советских радарных станций на Кавказ-
ском побережье и в Закавказье. От Флота не отставала авиа-
ция. 31 мая 1960 г. государственный департамент США при-
знал, что самолеты США совершают облеты советских су-
дов. Несколько ранее представитель госдепартамента Уайт,
выступая на пресс-конференции, назвал провокационные
полеты американских самолетов над советскими судами в
открытом море совершенно нормальными мерами предосто-
рожности «для обеспечения безопасности США» и дал по-
нять, что официальный Вашингтон одобряет такие полеты
во всех районах мира. А их было немало, только за первые
пять месяцев 1960 г. было совершено свыше 250 облетов со-
ветских судов в открытом море военными самолетами США.

Всплеск активности разведывательных служб на морском
направлении был связан с созданием морского компонента
ударных сил. США превратили свои ВМС в ведущий
вид вооруженных сил, а океаны и моря в обширные стар-
товые районы для запуска различных носителей стратегиче-
ского ядерного оружия, предназначенного для уничтожения
важных наземных объектов на территории противника.



 
 
 

ВМФ СССР тоже старался отслеживать активность
ВМС США. Иногда это приводило к появлению чрезвычай-
ных происшествий. В 1961 г. ПЛА «Свордфиш» SSN-579
столкнулась с советской ПЛ у побережья Дальнего
Востока. Во время разведывательного похода «Свордфиш»
около тихоокеанского побережья Советского Союза (нахо-
дилась на перископной глубине), ее неожиданно тряхнуло
от соприкосновения с советской дизельной подводной лод-
кой пр.613 «С-176», которая отрабатывала курсовые задачи
в полигоне боевой подготовки. Советская подлодка всплы-
вала, находясь под днищем американской лодки. К счастью
удар пришелся по касательной. «С-176» отделалась вмяти-
ной в легком корпусе. В начале 60-х годов ПЛА «Скип-
джек» SSN-585 во время разведывательной миссии
умудрилась протаранить рубкой корму советского эс-
минца, который совместно с другими кораблями отрабаты-
вал задачи боевой подготовки в одном из полигонов в Барен-
цевом море.

Все это было чревато не только международными
осложнениями, но и возможностью начала военных
действий. Советский Союз, пытаясь предотвратить случай-
ное возникновение конфликта, 30 августа 1961 г. на весь мир
заявил о мерах, которые он применит к нарушителям своих
вод. В сообщении ТАСС жестко было сказано: «Правитель-
ством Союза ССР даны инструкции Министерству оборо-
ны СССР, впредь при обнаружении в советских терри-



 
 
 

ториальных водах иностранных подводных лодок, на-
рушивших государственную границу Союза ССР и на-
ходящихся в подводном положении, – принимать ме-
ры к уничтожению нарушителя».  Но заявленные меры
«к уничтожению нарушителя» фактически никогда не при-
менялись из-за опасности развязать вооруженный конфликт.

Поиск в советских водах иностранных подводных лодок
проводился всеми силами в море, находящимися на перехо-
дах, в полигонах боевой подготовки во время отработки кур-
совых задач. Всем командирам кораблей, подводных лодок,
самолетов вменялось в обязанность при получении даже со-
мнительного контакта производить его тщательную класси-
фикацию и докладывать на КП флота. А затем по сигналу с
КП флота дежурные силы в зависимости от дальности рай-
она, в котором был получен контакт, наращивались в соот-
ветствии с разработанной специальной инструкцией. И да-
же, когда уже активную разведку наших баз и райо-
нов боевой подготовки вели только атомные подвод-
ные лодки, советские силы продолжали настойчиво
выявлять их. Например, 10 апреля 1963 г. при отработке
мероприятий боевой подготовки советская подводная лодка
проекта 611АВ «Б-73» 12 эскадры ПЛ имела встречу с аме-
риканской атомной подлодкой «Наутилус». После взаимной
разведки американская лодка скрылась в северо-западном
направлении. Точка обнаружения американской субмарины
находилась в Баренцевом море, в 16,5 мили севернее мыса



 
 
 

Териберский на фарватере наших военных кораблей.
Холодная война в Атлантике
Восьмидесятые годы в военной истории СССР извест-

ны не только войной в Афганистане. Именно в эти вре-
мена подводный флот Советского Союза достиг зе-
нита своего могущества и одержал наиболее блиста-
тельные победы в противостоянии холодной войны  –
бескровном, но от этого не менее опасном и напряженном.
Из операций ВМФ СССР в этот период наиболее успешны-
ми и известными были операции «Апорт» и «Атрина».
Именно эти операции наряду с другими позволили остудить
наиболее горячие головы и не дать войне холодной перейти
в «горячую» стадию – обмен ядерными ударами. Растущая
мощь ВМС США не могла не беспокоить советских флото-
водцев. Кроме этого, ВМС США стали вести себя все бо-
лее и более агрессивно, провоцируя различные конфлик-
ты и инциденты. Еще одним фактором, обращавшим вни-
мание высшего военно-политического руководства СССР на
подводные силы, был перенос районов боевого патрули-
рования ПЛАРБ США в зоны с более развитой про-
тиволодочной обороной – к берегам континентальной
части США. Никакие иные средства – надводные кораб-
ли, противолодочная авиация – в этих условиях не могли
обеспечить недопущение пусков баллистических ракет аме-
риканскими лодками. А это – одна из основных задач Север-
ного флота. За предыдущие 10-15 лет советский Воен-



 
 
 

но-Морской Флот получил более трех десятков отлич-
ных ПЛА проекта 671 (в различных вариантах). На этих
и других кораблях выросло целое поколение подводников,
привыкших на равных взаимодействовать с вероятным про-
тивником, его хвалеными «бесшумными» подводными лод-
ками, разрекламированной гидроакустикой.

И вот по предложению командования ВМФ СССР бы-
ло решено провести операцию под кодовым названием
«Апорт». Операция «Апорт» была необходима для
успешного решения целого ряда задач – как воен-
ных, так и политических. Предстояло в реальных усло-
виях, приближенных к боевым, проверить систему развер-
тывания собственных многоцелевых атомных подводных ло-
док, вскрыть районы патрулирования стратегических атом-
ных подводных ракетоносцев (ПЛАРБ) вероятного против-
ника (коим тогда являлись Соединенные Штаты Америки
и блок НАТО), «попробовать на зуб» существующую систе-
му его противолодочной обороны (ПЛО) и выявить тактиче-
ские приемы сил, ее составляющих. Районом проведения по-
исковой операции была выбрана Ньюфаундлендская банка,
которая находится в северо-западной Атлантике, несколько
южнее Гренландии. Проведение этой операции было вполне
закономерным ответом на действия подводных сил США и
полностью оправданным шагом в сложившейся обстановке.

План операции «Апорт» разрабатывал штаб 33-й дивизии
во главе с комдивом – молодым, энергичным и для своих лет



 
 
 

весьма опытным подводником капитаном 1 ранга Ана-
толием Ивановичем Шевченко. Хорошо понимая, что
успех любой боевой операции в ее внезапности, а гарантия
внезапности – это скрытность подготовки, Шевченко огра-
ничил круг посвященных лиц и провел ряд мер по дезинфор-
мации. 29 мая 1985 г. дивизия начала развертывание. Из За-
падной Лицы вышли четыре многоцелевые подводные лод-
ки: К-488 (пр. 671РТ), К-502, К-299 и К-324 (пр. 671РТМ).
Пятая, К-147 (пр.671), оборудованная новой системой обна-
ружения кильватерного следа – СОКС – по следоподобной
аномалии, вышла из Гремихи. Походный штаб во главе с ка-
питаном 1 ранга Шевченко прибыл в свой район операции
(Карибское море) раньше – на борту БРЗК «Лира».



 
 
 

Шевченко Анатолий Иванович.  Вице-адмирал
Восточнее Кубы Шевченко и его офицеры перешли на

ГИСУ «Колгуев», с борта которого через космическую связь
и вели потом управление атомоходами. К операции были
привлечены и другие суда советского Флота. В Северной Ат-
лантике были развернуты несколько кораблей радиоразвед-
ки, курсировавших в океане под видом рыболовных судов.
Активно применялись и средства космической разведки.
Были задействованы спутники системы «Легенда», отслежи-
вавшие перемещения американских судов, а также спутники
радиотехнической разведки системы «Целина-2». Работала
и советская агентура в США.



 
 
 

Операция началась 18 июня 1985 г. западнее Ньюфаунд-
лендской банки. Два атомохода двинулись друг за другом по
часовой стрелке, а два навстречу им. В эту двойную кару-
сель включились и четыре противолодочных самолета мор-
ской авиации Ту-142М, взлетавшие с кубинского аэродрома
Сан-Антонио. Вылеты противолодочников проводились для
того, чтобы «привлечь» внимание американцев и заставить
их принять «ответные меры», тем самым «раскрыв свои кар-
ты». Что, по сути дела, и являлось одной из целей операции
«Апорт».

Американцы всполошились. В воздух поднялись проти-
володочные самолеты базовой патрульной авиации (БПА),
охватывая зоной поиска практически всю Западную Атлан-
тику. Они вели поиск наших лодок денно и нощно, совер-
шая по 3-4 самолето-вылета в сутки. Обнаружили только
К-488, и то в Исландском секторе, на обратном переходе.
Советский «улов» был более весом: К-324 имела три кон-
такта с американскими ПЛАРБ и ПЛА, суммарное время
слежения за ними составило 28 ч. Отличилась К-147. Эки-
паж этого атомохода в течение пяти суток вел слеже-
ние за американской ПЛАРБ. Такой результат означал
следующее. Во-первых, целых пять советских лодок су-
мели незамеченными проскользнуть через все проти-
володочные рубежи, развернутые на пути в Атланти-
ку, и выйти на оперативный простор, получив свободу дей-
ствий. Во-вторых, советские подводные лодки того вре-



 
 
 

мени вовсе не были ни «глухими», ни «шумными». В-
третьих, в случае начала войны американская подлод-
ка была бы очень быстро уничтожена – и 16 ракет (а
значит, около сотни ядерных боевых блоков) были бы похо-
ронены в морской пучине, а не ударили по городам в Совет-
ском Союзе.

1 июля 1985 г. операция «Апорт» была завершена. В
результате были вскрыты два района патрулирования амери-
канских ПЛАРБ типа «James Madison», два района действий
многоцелевых ПЛА США, а также выявлены тактические
приемы американской противолодочной авиации при поис-
ке развернутых в море атомоходов. Все наши корабли благо-
получно возвратились в базы. Еще одним итогом операции
стало то, что, не понимая, что происходит в Атлантике, аме-
риканское военное командование в течение трех недель бы-
ло вынуждено держать войска береговой охраны в готовно-
сти «красная» – высшей степени боеготовности.

После операции «Апорт» было принято решение
пройти советским подводным лодкам из Северного
Ледовитого в Атлантический океан, обогнув Гренлан-
дию с запада. Для выполнения этой задачи была выбра-
на многоцелевая подводная лодка К-524 пр.671РТМ под ко-
мандованием капитана 1 ранга В.В. Протопопова, старшим
похода был назначен вновь А.И. Шевченко.15 августа 1985
г. К-524 от места базирования взяла курс на север, к Зем-
ле Франца-Иосифа. Уже на этом этапе путь моряков стал



 
 
 

уникальным – никто до них не проходил внутри этого
архипелага по мелководной зоне в подводном поло-
жении. На пути через Северный Ледовитый океан под ки-
лем субмарины остались глубоководные котловины Нансе-
на и Амундсена. Обходя Гренландию с северо-востока, лод-
ка прошла через узкие и мелководные проливы Робсона и
Кеннеди, отделяющие Гренландию от земли Гранта и земли
Гриннела. Далее, следуя вдоль западного побережья Грен-
ландии, она миновала бассейн Кейна – это море Северного
Ледовитого океана, между островами Гренландия и Элсмир,
в течение всего года оно покрыто льдом. Через пролив Сми-
та она вышла в море Баффина и, пройдя его насквозь, вышла
через пролив Дэвиса в Лабрадорское море и далее в Север-
ную Атлантику. Впервые в мире советские подводники
прошли проливы земли Франца-Иосифа под водой и
подо льдом. Потом взяли курс на Гренландию. Обошли по-
до льдом передовую зону противолодочных сил НАТО.

Вырвавшись в Северную Атлантику и достигнув паути-
ны судоходных путей, К-524 обнаружила авианосец ВМС
США «America», следовавший с минимальным охранением.
Неоднократно отработав «условную» торпедную атаку, ато-
моход незамеченным продолжил выполнение остальных за-
дач. Весь поход продолжался 80 суток, 54 из которых
– подо льдами, на глубинах более 150 м, и благополуч-
но завершился в конце октября 1985 г. Во время этого
похода советская ПЛА ни разу не была засечена систе-



 
 
 

мами обнаружения и поиска ПЛ США и НАТО . Глав-
ная задача – исследовать возможность развертывания под-
водных лодок Северного флота из Арктики в Атлантику, ми-
нуя Фареро-Исландский противолодочный рубеж, до преде-
ла насыщенный большим количеством сил и средств НАТО,
где советские подводники попадали под жесткий прессинг
сил ПЛО, – была успешно решена.

Новая операция советских подводников-северо-
морцев: поход группы подводных лодок к берегам
США вокруг Гренландии («Атрина») была проведена
во второй половине 1987 года . И хотя со времен «Апор-
та» прошло всего два года, обстановка в мире в тот момент
была уже совершенно иной – американцы вовсю работали
над своей «Стратегической оборонной инициативой» (про-
граммой «Звездных войн») и, наконец, стали получать пер-
вые ощутимые результаты, а не просто обещания ученых.
Надо было проверить на практике новый способ раз-
вертывания атомоходов без потери скрытности , раз-
веданный лодками К-255 и К-524. Успех подобной демон-
страции незамедлительно отразился бы на тоне многих меж-
дународных переговоров, которые во второй половине 1980-
х гг. американцы склонны были проводить при мощном
дипломатическом прессинге, подкрепляя его порой и «иг-
рой мышц» Военного Флота. Иначе говоря, в итоге но-
вой операции «политике канонерок» советские под-
водники должны были противопоставить американ-



 
 
 

цам вполне адекватную «политику подводных крейсе-
ров». Успех этой операции много значил для международ-
ного престижа советского государства.

НАТОвские стратеги должны были почувствовать, что с
уходом прежнего главкома – Адмирала Флота Советского
Союза С.Г. Горшкова, столь много сделавшего для Флота и
для вывода советских кораблей на просторы Мирового оке-
ана, – его преемник, адмирал В.Н. Чернавин, не только не
собирался сдавать обретенные позиции, но и готов был про-
должить независимую и твердую линию предшественника.
Таким образом, эта операция становилась его «главкомов-
ским» дебютом и проигрывать ее было нельзя.



 
 
 

Чернавин Владимир Николаевич  (родился 22 апреля
1928 г.) – советский военачальник, Герой Советского Сою-
за, адмирал флота, последний Главнокомандующий ВМФ –
заместитель Министра обороны СССР (1985-1992)

Задумали операцию еще в начале 1980-х годов, однако
провести ее в то время не позволили многие обстоятельства.



 
 
 

Причем политические аспекты сыграли тогда не главенству-
ющую роль. Основной причиной стала неготовность самого
Флота к проведению столь рискованного плавания. К идее
проведения «Атрины» возвратились сразу после назначения
В.Н. Чернавина главкомом ВМФ СССР. Однако она была пе-
ренесена на 1987 год.

Как и в 1985 году, подготовку дальнего похода возло-
жили на штаб 33-й дивизии подводных лодок Северно-
го флота. Цель похода  ставилась следующим образом:
«…проведением трех противолодочных поисковых
операций вскрыть подводную обстановку у восточно-
го побережья США, в Северо-Восточной Атлантике
и Норвежском море в районах боевого патрулирова-
ния ПЛАРБ». Также целями операции являлись провер-
ки системы развертывания отечественных ПЛА и системы
ПЛО вероятного противника в районах патрулирования его
ПЛАРБ, способность отечественных ПЛА отрываться от сил
ПЛО противника и эффективность средств гидроакустиче-
ского противодействия.

Из подводных лодок 33-й дивизии сформировали две так-
тические группы: №1 (во главе с командиром дивизии – ка-
питаном 1 ранга Анатолием Шевченко) в составе трех ато-
моходов: К-299, К-244, К-298 и №2 в составе двух единиц
(во главе с начальником штаба дивизии – капитаном 1 ранга
Равкатом Чеботаревским): К-255 и К-298. По утвержденно-
му плану операции все советские АПЛ должны были идти



 
 
 

друг за другом. Расстояние между ними было порядка ста
километров. В определенный час они должны были повер-
нуть в сторону берегов Америки, образовав гребенку в Ат-
лантике длиной в 500 километров, при этом, не теряя кон-
такт между собой при помощи приставки «Рица». При обна-
ружении иностранных подводных лодок на переходе требо-
валось установить за ними слежение с учетом графика дви-
жения дивизии. Был рассмотрен скрытный прорыв противо-
лодочных рубежей с учетом гидрологии, струйных течений и
рельефа дна. Деятельное участие в организации подготовки
операции принял командующий СФ адмирал И.М. Капита-
нец. Столь тщательной целенаправленной совместной
подготовки командиров подводных и воздушных ко-
раблей в советском Флоте до этого не проводилось.



 
 
 

Капитанец Иван Матвеевич (род. 10 января 1928 г.) –
советский военачальник, адмирал флота

В начале марта 1987 года операция «Атрина» началась.
Впервые за всю историю советского подводного пла-
вания в океан уходила целая дивизия атомных под-
водных лодок. За «уголок» – как называют североморцы
Скандинавский полуостров – дивизия выдвигалась обычным
путем. Поэтому вероятный противник поначалу не очень



 
 
 

обеспокоился. Но в условленный день, в назначенный час
атомные подводные крейсера дружно повернули и исчезли в
глубинах Атлантики. Проходили сутки, вторые, а следы ис-
чезнувшей дивизии атомоходов нигде не обнаруживались. В
течение восьми суток противолодочные силы НАТО
не знали, где находятся советские подводные лодки .
Только после этого противолодочными силами НАТО были
установлены первые кратковременные контакты, практиче-
ски не давшие какой-либо существенной информации. Пре-
зиденту США Рейгану было доложено: русские подвод-
ные ракетоносцы находятся в опасной близости от бе-
регов Америки, двигаются скрытно и бесконтрольно .
Поэтому против советских подводников были направ-
лены весьма мощные поисково-ударные силы, факти-
чески никогда еще не применявшиеся в таких коли-
чествах. Но командование ВМС США так и не добилось
нужного результата – обнаружения и надежного сопровож-
дения советских лодок. Это была самая настоящая охо-
та на охотников с применением всех средств поиска
и обнаружения подводных лодок , но проходили сутки,
вторые, третьи, а следы исчезнувшей дивизии атомохо-
дов не обнаруживались ни одним из средств поиска.

В конечном результате после самого рискованного похо-
да в своей истории все пять атомоходов благополучно верну-
лись в базу. В итоге операции подводники доставили цен-
нейшие разведданные – районы патрулирования и си-



 
 
 

стему охранения подводных американских ракетных
крейсеров. Была вскрыта подводная и надводная судоход-
ная обстановка в той части океана, которая плохо освеща-
лась другими средствами морской разведки. Во-вторых, бы-
ли изучены система ПЛО ВМС НАТО в Северной Атлантике
и система развертывания и наращивания сил и средств про-
тиволодочной обороны вероятного противника. Также были
вскрыты приемы действий противолодочных кораблей, вер-
толетов, самолетов противолодочной авиации и отработана
стратегия и методика противодействия им. Операция да-
ла советскому Флоту богатейший материал для боево-
го планирования действий подводных лодок в случае
войны, она дала практику успешного применения нештат-
ных приемов целой дивизии подводных лодок. Операция
«Атрина» является уникальной, ведь впервые в истории
ВМФ столь крупная группировка сил ВМФ СССР весьма
успешно действовала в районе реальных жизненных интере-
сов США, притом в непосредственной близости от главных
баз Атлантического флота США. И еще очень важно то, что
военные моряки сумели доказать вероятному против-
нику, что наш Флот способен проводить дерзкие опе-
рации в любом районе мирового океана. А сам против-
ник так и не смог выяснить ни цель операции, ни количество
советских лодок, ни маршруты их следования. Такой поще-
чины американский Флот, пожалуй, не получал со времен
Перл-Харбора.



 
 
 

Боевая служба советского Военно-Морского Флота
Поскольку в отношении оперативного развертывания все

региональные советские военно-морские флоты находились
в крайне невыгодном положении, с течением времени по-
явилась новая форма применения сил Флота – несе-
ние боевой службы. То есть предусматривалось заблаго-
воременное развертывание наиболее боеготовых надводных
кораблей и подводных лодок в районы их боевого предназна-
чения в соответствии с планом стратегической операции на
ТВД. Остальные силы осуществляли оперативное разверты-
вание в период угрожаемого положения или с началом вой-
ны. С 1963 г. боевая служба стала высшей формой го-
товности ВМФ. По существу боевая служба стала ос-
новным видом деятельности советского ВМФ в мир-
ное время, что исключало возможность внезапного
нападения противника. Развернутые в океанские и мор-
ские зоны силы являлись первым стратегическим эше-
лоном. С началом военных действий они участвовали в пер-
вых операциях на главном направлении.

Боевая служба была особой формой поддержания
сил советского ВМФ в боевой готовности в мирное
время. Она проявилась в 1960–1980-х гг. в качестве ответ-
ной меры на возникновение и развитие угрозы нанесения
внезапного ракетно-ядерного удара ВМС США и их союз-
ников по территории СССР с океанских стратегических на-
правлений. Формами боевой службы были  патрулирова-



 
 
 

ние боевых кораблей в районах боевой службы в готовности
к применению оружия, ведение разведки и слежение за Фло-
тами вероятных противников, эшелонирование сил Флота
в ходе боевой службы. В соответствии с задачами боевой
службы все силы ВМФ разделялись на три оператив-
ных эшелона: первый оперативный эшелон включал в се-
бя корабли, находившиеся в море, и самолеты ВМФ в воз-
духе; второй оперативный эшелон включал корабли и само-
леты, способные немедленно выйти в море или подняться в
воздух; третий оперативный эшелон состоял из кораблей и
самолетов ВМФ, проходящих ремонт, испытания или нахо-
дящихся в резерве. Таким образом, в случае внезапного
начала войны принять участие в ней могли первый и
второй оперативные эшелоны, причем главная роль
отводилась первому.

Вначале единственной задачей сил, несущих бое-
вую службу, была готовность к войне. Исходя из ре-
альных возможностей, советская доктрина признавала,
что их боевая устойчивость за пределами действия
авиации ПВО страны невысока. Фактически это значи-
ло, что их роль ограничится первым ударом. Последующие
действия не предусматривались. Когда оказалось, что пер-
спектива всеобщей войны несколько отдаляется, разверну-
тым силам стали не только определять попутные задачи, но
и начали организовывать их поддержку.

Концепция присутствия советского ВМФ в Миро-



 
 
 

вом океане начала формироваться еще в 1950-х гг . На-
чиная с 1956 года, подводные лодки Северного и Тихооке-
анского флотов стали совершать походы на полную автоном-
ность, выходя за пределы операционных зон флотов с целью
освоения районов боевой деятельности ВМС иностранных
государств. В сентябре 1964 года в Средиземное море
для слежения за авианосной ударной группой (АУГ)
ВМС США впервые вышел отряд боевых кораблей
ЧФ. Первый опыт создания военно-морской группировки
передового базирования СССР получил еще в 1958 году, ко-
гда с Балтики в Средиземное море (албанский залив Влера)
была переведена бригада подводных лодок. Здесь в одной из
бухт был оборудован пункт временного базирования со всей
необходимой для подводных лодок береговой инфраструк-
турой. В силу возникшего затем политического конфликта с
Албанией база была ликвидирована.

К середине 1960-х годов деятельность удаленных группи-
ровок развилась в боевую службу. В 1967 году, в ходе Шести-
дневной войны, очередная, 14-я по счету, смешанная эскад-
ра, действовавшая в Средиземном море, не участвуя непо-
средственно в боевых действиях, тем не менее, сыграла важ-
ную роль в оказании поддержки Сирии и Египту. Это приве-
ло к созданию постоянного соединения советского ВМФ на
данном театре военных действий. 14 июля 1967 года была
официально сформирована 5-я оперативная эскадра,
действовавшая в Средиземном море на протяжении 25 лет.



 
 
 

В начале 1968 года были сформированы 7-я оператив-
ная эскадра (для несения боевой службы в Атлантическом
океане) и 10-я оперативная эскадра (для несения боевой
службы в Тихом океане). В 1974 году в Индийском океа-
не была сформирована 8-я оперативная эскадра с под-
чинением Тихоокеанскому флоту. Позже она была сориен-
тирована на Персидский залив. Развертывались и специаль-
ные соединения по обстановке, например, в Суэцком заливе
и Красном море. В соответствии с межправительственным
протоколом от 4 февраля 1982 года было определено
развертывание в Камрани (Вьетнам) 17-й оператив-
ной эскадры Тихоокеанского флота , смешанного авиа-
ционного полка и пункта материально-технического обеспе-
чения. Почти 10 лет эта эскадра достойно выполняла свои
важные задачи. Все оперативные эскадры прекратили
свое существование в 1992 году.

В советском ВМФ было своеобразной нормой, когда в те-
чение года на боевой службе постоянно находилось до 45
подводных лодок, свыше 60 надводных кораблей, 40 вспомо-
гательных судов. Авиация флотов для решения задач боевой
службы ежегодно совершала более 2500 самолетовылетов.
Боевую службу на десантных кораблях в Атлантике, Среди-
земном море, Индийском и Тихом океанах постоянно несли
и подразделения морской пехоты. Морские разведыватель-
ные и противолодочные самолеты регулярно совершали по-
садки на Кубе, во Вьетнаме, в Ливии и Сирии. Базируясь в



 
 
 

Адене, самолеты советской морской авиации могли дости-
гать такой удаленной точки к юго-востоку, как ВМБ США
Диего-Гарсия (Индийский океан). В той же Камрани посто-
янно присутствовало 20–25 кораблей и судов ВМФ, около
40 истребителей, ракетоносцев, противолодочных и разве-
дывательных самолетов. Все это при необходимости могло
создать реальную угрозу недружественным Флотам других
стран – от Гонконга до Малайзии. Тем более удивительно,
что такая активность демонстрировалась советским
Военно-Морским Флотом фактически без развитой
системы базирования.



 
 
 

ПЛ пр. 641Б и плавмастерская «ПМ-24» в Средиземном
море. 1982 г.

Атлантический океан в «золотом двадцатилетии» совет-
ского Военно-Морского Флота (середина 60-х – середина 80-
х гг.) был фактически вторым домом для боевых кораблей
Северного и Балтийского флотов. В частности, отряды со-
ветских кораблей после 1970 года 29 раз совершали
походы только к Кубе с заходами в Гавану и Сьенфуэ-
гос. Отрабатывались действия даже в Мексиканском заливе.
Почти в половине всех походов в составе отрядов действова-
ли 1–2 подводные лодки. Средняя продолжительность пре-
бывания в Карибском бассейне составляла 40 суток, самым
длительным был поход в 91 сутки.

Советский Военно-Морской Флот периодически
проводил широкомасштабные учения в океанах.  Под-
линную школу боевой выучки прошли военные моряки,
участвуя в маневрах ВМФ под условным наименованием
«Океан», проводившихся с 14 апреля по 6 мая 1970 года на
акваториях всех четырех флотов Советского Союза. Подоб-
ное учение проводилось и в 1984 году.

Военно-морские базы СССР за рубежом
Во второй половине XX века Военно-Морской Флот

СССР располагал военно-морскими базами в ряде го-
сударств Азии, Африки, Европы и Америки , обеспечи-
вая, таким образом, своим военным кораблям возможность



 
 
 

базирования в заграничных морских портах. Однако заме-
тим, что чаще это были не полнокровные базы, а всего лишь
пункты временного базирования с ограниченными возмож-
ностями.

Сразу после Второй мировой войны (14 августа 1945
года) у Китая был арендован легендарный Порт-Ар-
тур сроком на 30 лет в качестве военно-морской ба-
зы. Но с 1950-го по 1952 годы советские войска из Порт-
Артура были выведены, а все сооружения в этом районе пе-
реданы Китаю. В Албании советский ВМФ в 1958 году
получил базу подводных лодок Влера , которую всего че-
рез три года пришлось бросить из-за резкого ухудшения от-
ношений с Албанией. При этом из 14 советских подлодок,
базировавшихся во Влере, четыре были фактически захва-
чены албанцами. Советские корабли в разное время име-
ли возможность захода для отдыха и пополнения запасов в
порты Свиноу-стье (Польша), Росток (ГДР), Порккала-Удд
(Финляндия, 1944–1956 гг.). В обмен на массовые поставки
в братские страны оружия и обучение персонала СССР стал
получать право создавать на их территории пункты матери-
ально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. В разные
периоды в 60-80-х годах прошлого века такие совет-
ские ПМТО действовали в Сьенфуэгосе (Куба), Бизерте и
Сфаксе (Тунис), Порт-Саиде и Мерса-Матрух (Египет), Три-
поли и Тобруке (Ливия), Тартусе и Латакии (Сирия), Адене
и на о. Сокотра (НДРЙ), Бербере (Сомали), Конакри (Гви-



 
 
 

нея), Луанде (Ангола), Камрани (Вьетнам), в Асмэре и на о.
Дахлак (Эфиопия).

Таким образом, советский Флот появился в тех рай-
онах Мирового океана, которые Запад всегда считал
своим глубоким тылом (Индийский океан, Центральная
и Южная Атлантика, Карибское море, центральная часть
Тихого океана). Под контролем советского ВМФ оказались
некоторые важнейшие узлы морских коммуникаций, напри-
мер, оба выхода из Красного моря (и Суэцкий канал, и Баб-
эль-Мандебский пролив). Советские моряки и морские пе-
хотинцы начали даже проводить совместные учения с «або-
ригенами». Учебные десанты высаживались на йеменском
острове Сокотра, в Сирии, в Сомали, во Вьетнаме.

Иногда, впрочем, советским морякам и морским пе-
хотинцам приходилось поворачивать оружие против
недавних партнеров по учениям или непосредственно
участвовать в азиатских и африканских «разборках» .
Так, получилось, например, летом 1977 года, когда началась
война между двумя союзниками СССР – Эфиопией и Сома-
ли. Примирить противников не удалось, и Москве пришлось
делать выбор. Сделан он был в пользу Эфиопии, и сомалий-
ский президент Барре предложил советским гражданам, на-
ходившимся в его стране, немедленно ее покинуть. 20 но-
ября 1977 года с советского БДК был высажен десант в сто-
лице Сомали Могадишо. Благодаря этому, эвакуация пер-
сонала посольства и других советских учреждений прошла



 
 
 

без потерь и особого ущерба. Однако прекрасно оборудо-
ванную базу в Бербере пришлось бросить. Взамен советский
Флот получил базы в Эфиопии, которые, к сожалению, ока-
зались расположенными на территории мятежной провин-
ции Эритрея (с 1993 года это независимое от Эфиопии го-
сударство), и советским воинам пришлось принимать непо-
средственное участие во внутриэфиопском конфликте. Эта
поистине «неизвестная война» советского ВМФ про-
должалась 13 лет. ВМФ обеспечивал переброску в Эфио-
пию советского оружия и кубинских войск.

Но силы советского Флота иногда вынуждены бы-
ли и сами применять оружие: в декабре 1977 – январе
1978 годов тихоокеанский эсминец «Веский» обстреливал
позиции эритрейцев в районе Массауа. Летом 1978 года в
порту Массауа был высажен танковый взвод морской пехоты
ТОФ, который, не понеся потерь, обеспечил эфиопам захват
порта и города. В мае 1984 года два советских противолодоч-
ных самолета Ил-38 были уничтожены эритрейцами (по дру-
гим сведениям, спецназом из Саудовской Аравии) во время
атаки на эфиопскую ВВБ Асмэра. В мае 1990 года произо-
шло сразу два морских боя. Тральщик ЧФ «Разведчик» от-
разил атаку четырех эритрейских катеров на советский тан-
кер, один из катеров был потоплен. Второй бой: катера ЧФ
АК-312 пр. 205П с четырьмя катерами сепаратистов, совет-
ский катер потопил три из них, не получив при этом никаких
повреждений. В октябре 1990 года МПК-118 «Комсомолец



 
 
 

Молдавии» пр. 1124М подавил артиллерийским огнем об-
стрелявшую его с берега артиллерию эритрейцев. В декабре
1990 года тральщик ЧФ «Дизелист» потопил два из шести
атаковавших его эритрейских катеров. В феврале 1991 года
советская база с о. Дахлак была эвакуирована из-за невоз-
можности ее дальнейшего существования в условиях оче-
видного конца эфиопского режима (как, впрочем, и совет-
ского).

Приходилось советским морякам действовать и в
других экзотических местах.  В 1981 году советские мо-
ряки фактически предотвратили поддержанный ЮАР воен-
ный переворот на Сейшельских островах, а затем обеспе-
чивали проведение в столице островов Виктории суда над
мятежниками. В 1986 году началась гражданская война в
братском Южном Йемене, поэтому советской морской пехо-
те пришлось заняться эвакуацией из Адена советских и ино-
странных граждан (в том числе и западных).

С 1967-го по 1972 годы 5-я оперативная эскадра постоян-
но базировалась в Порт-Саиде (Египет), а разведывательные
и противолодочные самолеты Ту-16, Ил-38 и Бе-12 разме-
щались на аэродромах Мерса-Матрух, Асуан, Александрия,
Каир-Западный.

Советские корабли не раз фактически находились на гра-
ни боевого столкновения с силами Израиля и кораблями 6-
го флота США: Шестидневная война 1967 года, война на ис-
тощение 1967–1970 гг., октябрьская война 1973 года. В ян-



 
 
 

варе 1968 года отряд кораблей Черноморского флота произ-
вел высадку десанта на азиатском берегу Суэцкого канала с
целью сохранения за Египтом контроля над входом в канал,
но к конфликту с Израилем это не привело. После потери
баз в Египте корабли 5-й эскадры заходили в порты Алжи-
ра, Туниса и Ливии. Здесь они весной 1986 года, чуть было,
вновь не втянулись в конфликт с 6-м флотом США во время
американских ударов по ливийскому флоту в заливе Сидра,
а затем по Триполи и Бенгази. Но основательных баз в Сре-
диземном море на тот момент советская эскадра уже не име-
ла. Более надежным союзником СССР в Средиземноморье
оставалась Сирия. С 1988 года там начал действовать посто-
янный ПМТО в Тартусе. Сейчас это единственная база ВС
РФ за пределами СНГ.



 
 
 

Военно-морская база ВМФ СССР в Камрани
Крупнейшей советской базой за рубежом на правах

25-летней бесплатной аренды была вьетнамская Ка-
мрань. Это была тыловая база 8-й оперативной эскадры,
действовавшей в Индийском океане, да и всего Тихоокеан-
ского флота. Численность военного персонала здесь дости-
гала 10 тыс. человек. Гавань Камрани – одна из лучших в
Тихом океане. Здесь могли базироваться корабли всех клас-
сов до авианосца включительно.

Обвальный уход с зарубежных баз, начавшийся еще в кон-
це существования СССР, объясняется не только экономиче-
скими и политическими причинами, но и несоответствием
структуры и состава ВМФ и стоящих перед ним задач.



 
 
 

Многолетняя боевая служба в открытом океане с
заходами в зарубежные базы была уникальным эта-
пом в истории российского ВМФ . Советские моряки за
эти годы приобрели опыт, недоступный подавляющему боль-
шинству представителей других видов ВС Советского Сою-
за. Боевая служба ВМФ СССР в Мировом океане очень на-
прягала США. Причем в ходе этого перманентного проти-
востояния между советскими и американскими моряками,
несмотря на восприятие друг друга как врагов, возникло вза-
имное уважение коллег-профессионалов.

Военно-Морской Флот в локальных войнах и воен-
ных конфликтах в странах Азии, Ближнего востока и
Африки (60—90-е гг. XX в.)

Советские военные моряки в период с середины 1960-х
по 1991 годы

принимали участие в военных конфликтах в следу-
ющих местах земного шара:

Алжир (1962 —1964 гг. и последующие годы);
Египет (18 октября 1962 г. – 1 апреля 1963 г.; 1 октября

1969 г. – 16 июля 1972 г.; 5 октября 1973 г. – 1 апреля 1974
г.);

Йемен (18 октября 1962 г. – 1 апреля 1963 г.);
Вьетнам (Июль 1965 г. – декабрь 1974 г.);
Сирия (5—13 июня 1967 г.; Март – июль 1970 г.; Сентябрь

– ноябрь 1972 г.;
6—24 октября 1973 г.);



 
 
 

Ангола (Ноябрь 1975 г. – ноябрь 1979 г.);
Мозамбик (1967 г., 1969 г.; Ноябрь1975 г. – ноябрь 1979

г.);
Эфиопия (9 декабря 1977 г. – май 1990 г.).
Конечно, участие советских военных моряков в этих ло-

кальных войнах и военных конфликтах было разным и по
содержанию, и по масштабам.

В 1962 году противостояние двух систем едва не
привело к открытым вооруженным столкновениям
между СССР и США, грозящим перерасти в глобаль-
ную ядерную катастрофу, причем группировки ВМФ
оказывались в центре кризисных событий (имеется
в виду возникший Карибский кризис). В июне 1967 го-
да в Средиземном море советская группировка в составе
нескольких надводных кораблей и подводных лодок оказа-
лась в самой гуще, так называемой, Шестидневной войны
(5–10 июня 1967 года), в результате которой Израиль нанес
серьезное поражение Египту, Сирии и Иордании. Наличие
в регионе реальной военной силы позволило СССР актив-
но влиять на ход событий. 9 июня 1967 года советское пра-
вительство через США предупредило израильское руковод-
ство, что если Израиль не прекратит боевых действий, то
Советский Союз не остановится перед принятием мер воен-
ного характера. В ответ на это израильское правительство
10 июня вынуждено было сделать сообщение о прекращении
военных действий.



 
 
 

Военно-морское присутствие СССР становилось су-
щественным противовесом деятельности ВМС США
и являлось составной частью стратегического равно-
весия в глобальном и региональном масштабах , нару-
шать которое в одностороннем порядке никто не решался.
Так, действия заблаговременно развернутой в Индийском
океане группировки кораблей ВМФ СССР осенью 1971 го-
да не позволили осуществить планы вмешательства
США в Пакистано-индийский конфликт.

В ряде случаев группировки сил Флота создавались для
решения специфических задач. Так, с начала 1970-х гг. Во-
енно-Морской Флот начал выполнять задачи, связан-
ные с ликвидацией последствий локальных войн  (бо-
евое траление, подъем затонувших судов). В них, как пра-
вило, принимали участие специально создаваемые соедине-
ния. Проведение таких чисто практических мероприятий,
как боевое траление, преследовало и решение ряда задач
военно-политического характера. Это, прежде всего, демон-
страция Военно-морского флага на морях и океанах и осу-
ществление присутствия кораблей советского Флота в кри-
зисных районах. После арабо-израильской войны ПКР «Ле-
нинград» с 15.07 по 6.12.1974 года под командованием ка-
питана 1 ранга Ю.А. Гарамова участвовал в разминировании
Суэцкого залива. Отряд кораблей Черноморского флота под
командованием капитана 1 ранга Л.Е. Двинденко совершил
переход вокруг Африки в Красное море и присоединился



 
 
 

к тральным силам Тихоокеанского флота, которыми коман-
довал капитан 1 ранга А.Н. Апполонов. Очистка Суэцко-
го канала от затопленных судов и его траление было
возложено на ВМС США, потому что выставленные там
Израилем мины были американского производства. А Суэц-
кий залив был заминирован египтянами минами со-
ветской поставки. Поэтому там разминированием за-
нимались советские корабли .

Американцы весной 1980 года решили продемон-
стрировать свою мощь. Они имитировали высадку мор-
ской пехоты в Индийском океане, обозначив на воде берего-
вую черту буями. Командир советской эскадры контр-адми-
рал М.Н. Хронопуло принял решение провести совместные
учения с йеменскими ВМФ по высадке десанта на о. Синатра
в Индийском океане. Учение само по себе является уникаль-
ным, впервые за время существования советской мор-
ской пехоты около тысячи морских пехотинцев участ-
вовали в совместных учениях.

Последний кризис между Китаем и СССР произо-
шел в 1979 году, когда возник вьетнамо-китайский воен-
ный конфликт. Тихоокеанский флот отправил тогда к
берегам Вьетнама все боеготовые корабли 10 опера-
тивной эскадры. Кроме того, стали готовиться силы еще
одной оперативной зскадры кораблей для отправки по то-
му же курсу, в случае негативного развития событий. Есте-
ственно, такие приготовления не остались без внимания, и



 
 
 

китайские войска вынуждены были уйти из Вьетнама и вер-
нуться на исходные позиции. Так Советский Союз предот-
вратил войну между двумя социалистическими странами и,
кто знает, возможно, и Третью мировую.

Военно-Морской Флот и Карибский кризис (1962 г.)
Карибский кризис.  Под этим понимается чрезвычайно

напряжённое противостояние между Советским Союзом и
Соединёнными Штатами Америки в связи с размещением
советских ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 г. Кубин-
цы называют его «Октябрьским кризисом», в США распро-
странено название «Кубинский ракетный кризис». В Совет-
ском Союзе и в нынешней России это событие называют Ка-
рибским кризисом. Кризису предшествовало размещение в
1961 году Соединёнными Штатами в Турции ракет средней
дальности «Юпитер», напрямую угрожавших городам в за-
падной части Советского Союза. В ответ в качестве адекват-
ной меры на Кубе были размещены советские ракеты сред-
ней дальности Р-12.

Кризис начался 14 октября 1962 года . 22 октября пре-
зидент США Кеннеди выступил с обращением к народу, объ-
явив о наличии на Кубе советского «наступательного ору-
жия». Был введён «карантин» (блокада) Кубы. Вначале со-
ветская сторона отрицала наличие на острове советского
ядерного оружия, затем – уверяла американцев в сдержива-
ющем характере размещения ракет на Кубе. 25 октября фо-
тографии ракет были продемонстрированы на заседании Со-



 
 
 

вета Безопасности ООН. Однако очередной облёт U-2 пока-
зал, что несколько советских ракет уже установлены и гото-
вы к пуску.

Первое изображение советских ракет на Кубе, полученное
американцами. 14 октября 1962

Президент США предложил Советскому Союзу демонти-
ровать установленные ракеты и развернуть всё ещё направ-
лявшиеся к Кубе суда с другими ракетами в обмен на гаран-



 
 
 

тии США не нападать на Кубу и не свергать режим Фиделя
Кастро (иногда указывается, что Кеннеди также предложил
вывести американские ракеты из Турции, но данное требова-
ние исходило от советского руководства). Председатель Со-
вета Министров СССР и первый секретарь ЦК КПСС Ники-
та Хрущёв согласился, и 28 октября начался демонтаж ракет.
Последняя советская ракета покинула Кубу через несколько
недель. Демонтаж советских ракетных установок, погрузка
их на корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели.
Убедившись, что Советский Союз вывел ракеты, президент
Кеннеди 20 ноября 1962 г. отдал приказ прекратить блокаду
Кубы. Через несколько месяцев из Турции были выведены и
американские ракеты.

Карибский кризис продолжался 13 дней . Он имел
чрезвычайно важное психологическое и историческое зна-
чение. Человечество впервые в своей истории оказа-
лось на грани самоуничтожения.  Разрешение кризиса
стало переломным моментом в холодной войне и началом
разрядки международной напряжённости. Напомним чита-
телям, какую военную акцию Советский Союз тогда плани-
ровал реализовать на Кубе

Операция «Анадырь» советских Вооруженных Сил
В соответствии с решением о размещении на Ку-

бе советских баллистических ракет к июню 1962 г. Ге-
неральный штаб Советского Союза уже разработал
операцию прикрытия под кодовым названием «Ана-



 
 
 

дырь». Ее замыслом предусматривалось создание на Кубе
мощной советской оперативно-стратегической группиров-
ки, основу которой составляли бы части Ракетных войск, а
также войск и сил, включающих оперативные подразделе-
ния других видов Вооруженных Сил (в том числе разнород-
ных сил ВМФ). Планировал и руководил операцией маршал
СССР Ованес Хачатурович Баграмян. План предполагал
размещение на Кубе двух видов баллистических ра-
кет – Р-12 с радиусом действия около 2000 км. и Р-14
с дальностью в два раза больше . Оба типа ракет были
снабжены ядерными боеголовками мощностью 1 Мт. После
установки этих ракет на Кубе количество советских ядерных
ракет, способных достичь территории США увеличивалось
в два раза.

На Кубу направлялась и внушительная группиров-
ка ВМФ: 2 крейсера, 4 эсминца, 12 ракетных катеров «Ко-
мар», 11 подводных лодок (из них 7 – с ядерными ракетами).
Всего на остров планировалось отправить 50 874 военнослу-
жащих.

Ракеты и прочую технику, а также личный состав доста-
вили в шесть разных портов от Североморска до Севастопо-
ля. Для переброски войск выделили 85 судов. Ни один капи-
тан перед отплытием не знал о содержимом трюмов, а также
о пункте назначения. Каждому капитану вручили запечатан-
ный пакет, который следовало вскрыть в море. В конвертах
было предписание следовать на Кубу и избегать контакта с



 
 
 

кораблями НАТО. В начале августа 1962 г. на Кубу пришли
первые корабли. К 14 октября 1962 на Кубу доставили все
40 ракет и большую часть оборудования.

Президент Джон Кеннеди на совещании с командующим
ВВС США. Октябрь 1962 год

В США началась выработка возможных мер противодей-
ствия. В итоге выбор свели к военно-морской блокаде
и ультиматуму, либо к полномасштабному вторжению
на Кубу. В порядке подготовки к вторжению началась пере-
броска войск во Флориду. Решение о введении блокады было
принято на итоговом голосовании вечером 20 октября. Од-



 
 
 

нако согласно международному праву блокада являет-
ся актом войны. Таким образом, США оказывались в роли
стороны, развязавшей войну. В связи с этим акция была на-
звана не «блокадой», а «карантином», что означало не пол-
ное прекращение морского сообщения, а лишь препятствие
поставкам вооружений. Тем не менее, блокада вступила в си-
лу 24 октября в 10:00. 180 кораблей ВМС США окружи-
ли Кубу с четким приказом ни в коем случае не открывать
огонь по советским судам без личного приказа президента.
К этому времени на Кубу шли 30 советских кораблей и су-
дов, в том числе «Александровск» с грузом ядерных боего-
ловок. Кроме того, к острову Свободы приближались 4 ди-
зельные подводные лодки, сопровождавшие корабли. Стре-
мясь свести к минимуму возможность столкновения совет-
ских кораблей с американскими, советское руководство ре-
шило развернуть остальные не успевшие добраться до Кубы
корабли домой. Одновременно с этим Президиум ЦК КПСС
решил привести вооружённые силы СССР и стран Вар-
шавского договора в состояние повышенной боего-
товности. 25 октября Кеннеди отдал приказ повысить
боевую готовность и вооружённых сил США до уров-
ня DEFCON-2 (первый и единственный раз в истории
США).

Обнаружив значительную группировку Вооружённых
Сил СССР в непосредственной близости территории США,
в том числе обнаружив несколько подводных лодок ВМФ



 
 
 

СССР, Президент США Д.Кеннеди счёл необходимым пойти
на переговоры с руководством СССР и согласился убрать ра-
кеты США с территории Турции. В ответ руководство СССР
убрало с Кубы значительную часть войск и всё ядерное ору-
жие, а также распорядилось возвратить все подводные лодки
69 бригады в базу.

Хрущёв решил не идти на конфронтацию и начал искать
возможные выходы из сложившейся ситуации. Началась раз-
рядка кризиса и действия сторон в соответствии с достигну-
той договоренностью. Кто бы и как бы сегодня ни оценивал
события и действия главных участников Карибского кризи-
са, но скажем прямо, в итоге мир был спасен от возможной
первой в мире ядерной войны. Такое разрешение кризиса
было выгодно и для США, и для СССР, и для всего мира. В
январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США о
том, что Карибский (кубинский) кризис ликвидирован.



 
 
 

Вывоз советских ракет с Кубы. Октябрь 1962 год
По окончании Карибского кризиса аналитики советских

и американских спецслужб предложили установить между
Вашингтоном и Москвой прямую телефонную линию (т. н.
«красный телефон»), чтобы в случае кризисных ситуаций
у лидеров сверхдержав была возможность немедленно свя-
заться друг с другом, а не пользоваться телеграфом. Для
контроля исправности этой линии по ней постоянно, круг-
лые сутки, зачитываются произведения литературных клас-
сиков.

Операция «Кама» советского Военно-Морского
Флота

В рамках операции «Анадырь» в период Карибского кри-
зиса советский Военно-Морской Флот проводил специаль-
ную операцию под кодовым названием «Кама». Ее целью
являлось перебазирование подводных лодок на Ку-
бу (11 подводных лодок, из них 7 – с ядерными ракетами).
На самом деле задачи советского Военно-Морского Флота в
этих операциях («Анадырь» и «Кама») были гораздо шире.
Силам Флота совместно с Сухопутными войсками и Воен-
но-воздушными силами ставилась задача во взаимодействии
с кубинскими революционными вооруженными силами уни-
чтожать боевые корабли и десанты противника. Кроме того,
Флот был обязан охранять советские транспортные суда на
близлежащих к кубинскому острову коммуникациях, блоки-
ровать минами американскую базу Гуантанамо и вести раз-



 
 
 

ведку.
Подготовка оперативной группировки ВМФ осуществля-

лась скрытно. Корабли готовились к длительному плаванию
на полную автономность. Несколько дизельных ракетных
и торпедных подводных лодок, находившихся в этот пери-
од в океане, выполняли задачи сопровождения на отдель-
ных участках маршрута транспортных судов. Для обеспече-
ния морских перевозок на конечном участке маршрута бы-
ла сформирована бригада дизельных торпедных подводных
лодок из состава Северного флота. В начале октября 1962
г. четыре подводные лодки этой бригады были направлены
для выполнения поставленных задач к берегам Кубы. Совет-
ским подводным лодкам удалось незамеченными форсиро-
вать ряд противолодочных рубежей и к концу октября выйти
в Саргассово море.

Необходимо отметить, что в ходе операции «Кама» под-
водные лодки 69 бригады Северного флота впервые
в истории ВМФ должны были совместно действовать
в столь удалённом районе,  – действовать без обеспече-
ния, и в закритических климатических условиях. Впервые
в истории ВМФ эти подводные лодки отправились в
дальний поход, для выполнения боевой задачи, имея
на борту тактическое ядерное оружие, – по одной тор-
педе с ядерным боеприпасом. На переход дизельных подвод-
ных лодок была назначена скорость 9 узлов. Для дизельных
подводных лодок, имеющих ограничения по использованию



 
 
 

энергоресурса, такая средняя скорость перехода на маршру-
те протяжённостью более 4000 миль не совместима с зада-
чей сохранения скрытности. В подводном деле чудес не бы-
вает, поэтому эта ошибка планировщиков стала роковой. И
дальнейшие события на море получили драматическое раз-
витие. В ответ на предупреждение Н. Хрущева о возможно-
сти приказа советским подводным лодкам уничтожать аме-
риканские корабли президент США Дж. Кеннеди отдал
приказ командованию ВМС всеми силами добиться
обнаружения советских подводных лодок, а при необ-
ходимости и уничтожить их .

Советская дизельная подводная лодка Б-59 (пр. 641) с
ядерной торпедой на борту, у берегов США в период Кариб-
ского кризиса

Было привлечено более 70% всех сил Атлантического
флота США, и на подходах к кубинскому побережью со-



 
 
 

здан плотный, глубоко эшелонированный противолодочный
рубеж. Со стороны американских ВМС были задействова-
ны четыре противолодочных авианосца, десятки эсминцев
и фрегатов, сотни противолодочных самолетов и вертоле-
тов. Прорыв советских подводных лодок в назначенные рай-
оны осуществлялся в условиях многократного превосход-
ства американских ВМС. К этому следует добавить тяжелые
условия жизнедеятельности личного состава в отсеках под-
водных лодок, не приспособленных к плаванию в тропиче-
ских широтах.

Советская дизельная подводная лодка Б-36 (с ядерной
торпедой на борту, у берегов США в сопровождении эсмин-
ца ВМС США USS "C. P. Cecil". Октябрь 1962 год

В районе Бермуд противолодочными силами США бы-
ли обнаружены три из четырех советских подводных ло-
док. Дальнейшее противоборство советских подвод-
ных лодок и американских ВМС проходило на гра-



 
 
 

ни развязывания боевых действий. В ходе продолжи-
тельного преследования были отмечены случаи применения
оружия американскими боевыми кораблями. Отрываясь от
противника, по мере расходования ресурсов аккумулятор-
ных батарей подводные лодки поочередно вынуждены бы-
ли всплывать. На поверхности же их ожидала плотная опека
противолодочных кораблей, вертолетов и самолетов, кото-
рые в целях устрашения вели стрельбу и сбрасывали глубин-
ные бомбы по курсу подводных лодок. Однако, проведя под-
зарядку и устранив ряд повреждений, две советские под-
водные лодки сумели вновь погрузиться и оторваться
от преследования . Одна подводная лодка не смогла совер-
шить этот маневр из-за неисправности дизельной установки
и полной разрядки аккумуляторных батарей (в дальнейшем
была отбуксирована спасательным судном на базу). Четвер-
тая лодка осталась необнаруженной в течение всего
похода .

Оторвавшиеся от преследователей подводные лодки заня-
ли заданные районы, где и находились до середины ноября,
после чего им была дана команда на возвращение. К концу
декабря все четыре лодки вернулись в базу Северного фло-
та. По решению Совета обороны СССР, принятому в кон-
це сентября 1962 года, переброска на Кубу эскадры над-
водных кораблей, предусматривавшаяся планом опе-
рации «Анадырь», была отменена. Эскадра подводных
лодок также не была развернута у кубинского побережья.



 
 
 

Опыт использования сил ВМФ в операции «Анадырь» стал
одним из аргументов в пользу принятия советским воен-
но-политическим руководством решения увеличить состав
Военно-Морских Сил передового присутствия.

В 2017 году Карибскому кризису уже было 55 лет .
Этому большому событию холодной войны посвящено мно-
го трудов исследователей, военных специалистов и полити-
ков. А в октябре 2002 года по случаю 40-ой годовщины Ка-
рибского кризиса американские военные деятели Макнама-
ра и Артур Шлезингер вместе с другими почётными гостя-
ми, участвовали во встрече с Ф. Кастро на Кубе, чтобы про-
должить изучение кризиса и выпуск рассекреченных доку-
ментов. На этой конференции стало ясно, что мир был го-
раздо ближе к ядерной конфронтации, чем считалось ранее.
Так, не исключено, что только здравый смысл старше-
го на борту советской подводной лодки Б-59 (проекта
641) Василия Архипова (начальник штаба 69-й бригады
подводных лодок Северного флота) предотвратил полно-
масштабный военный конфликт. Один из организаторов
конференции, Томас Блэнтон из Университета Джорджа Ва-
шингтона, сказал: «парень по фамилии Архипов спас мир».



 
 
 

Архипов Василий Александрович  (род. в 1926 г.) – ви-
це-адмирал (1981). Участник Карибского кризиса 1962 г.

Противостояние под водой в годы холодной войны
В годы холодной войны напряженная обстановка была на

морях-океанах и на глубине, когда игры в «кошки-мышки»



 
 
 

атомных субмарин под водой приводили к столкновениям и
едва не заканчивались ядерной катастрофой, и ставили на-
ши государства на грань третьей мировой войны. Однако об
этом тогда обе стороны предпочитали особо не распростра-
няться. В годы холодной войны произошло более 20
столкновений американских и советских подводных
лодок. Из них 11 случились в полигонах боевой подготовки
на подходах к основным пунктам базирования Северного и
Тихоокеанского флотов, в том числе восемь на Севере и три
на Тихом океане.

Итак, вспомним несколько случаев столкновения совет-
ских и американских подводных лодок в годы холодной вой-
ны. 7 декабря 1967 г. советская атомная торпедная лодка
«К-52» под командованием капитана 2-го ранга В.Борисен-
ко в Тунисском проливе (Средиземное море) в подводном
положении, меняя глубину погружения, «проехалась» по
рубке «стратега» «Джеймс Мадисон» ВМС США, кото-
рый следил за советской АПЛ. В результате столкновения у
американца были погнуты выдвижные устройства (периско-
пы, антенны и т.п.). «К-52» с дифферентом на корму выбро-
сило на поверхность. Как оказалось, у нее по левому борту
ниже носового обтекателя в легком корпусе зияла пробоина
размером 4х8 м, были деформированы крышки торпедных
аппаратов, смят обтекатель, помят киль и пр. Подошедшие
советские корабли отбуксировали «К-52» на ремонт.

В марте 1968 г., во время боевой службы в Тихом



 
 
 

океане пропала без вести в районе Гавайских остро-
вов дизельная ракетная подлодка ТОФ «К-129» с ядер-
ным оружием на борту, которой командовал капитан 1-го
ранга В.Кобзарь. Вместе со всем экипажем (98 чел.). Основ-
ная версия гибели «К-129»: столкновение с подлод-
кой ВМС США «Суордфиш», командир коммандер Дж.
Ригсби.

Подводная лодка «К-129»
Но советская сторона о пропаже своей субмарины упор-

но молчала. Летом 1974 г. американцы, знавшие координаты
гибели «К-129», в рамках секретной операции «Дженифер»
предприняли попытку поднять советскую субмарину с глу-



 
 
 

бины почти в 5000 м, построив для этого специальное судно
«Гломар Эксплорер». Но «К-129» разломилась на три части
при подъеме. В руки представителей ВМС США и ЦРУ по-
пала лишь носовая часть, в которой находились тела шести
наших подводников. Троих из них: торпедиста Костюшко
Владимира, ст. гидроакустика Лохова Виктора и ст. торпе-
диста Носачева Валентина удалось идентифицировать, бла-
годаря сохранившимся в их одежде военным билетам. Те-
ла подводников, с соблюдением советского военно-морского
ритуала погребения, американцы предали морю в 90 милях
к юго-западу от Гавайских островов. Кинопленку этой цере-
монии, а также некоторые другие предметы с борта «К-129»
в октябре 1992 г. директор ЦРУ Роберт Гейтс передал пре-
зиденту РФ Б.Ельцину во время встречи в Москве. Однако
рассекретить все имеющиеся у США документы по этой те-
ме, которые могли бы пролить свет на тайну гибели «К-129»,
американцы не спешат.

Другой случай столкновения. Это случилось 15 ноября
1969 г. Советская ракетная подводная лодка «К-19» под ко-
мандованием капитана 2-го ранга В.Шабанова следовала на
полигон боевой подготовки Северного флота в Баренцевом
море. Неподалеку от мыса Териберский советский атомо-
ход на глубине 60 м. внезапно столкнулся с АПЛ ВМС
США «Gato».



 
 
 

Подводная лодка «К-19»
Американской подлодке удар пришелся в район реактор-

ного отсека. После столкновения «К-19» с  дифферентом
на нос стала проваливаться на глубину. Однако экипажу
удалось удержать ее и, продув цистерны главного балласта,
всплыть в надводное положение. И тут командир минно-тор-
педной боевой части АПЛ «Гетоу» приказал подготовить к
стрельбе три ракеты и ракету-торпеду «Саброк» с ядерным
зарядом, чтобы уничтожить советскую подлодку. До нача-
ла ядерного конфликта между двумя державами оставались
буквально мгновения, когда командир «Гетоу» Л. Буркхард
дал отбой подготовке к атаке, и американцы, поскрипев зу-
бами, ушли восвояси. «К-19» вернулась на базу и встала на



 
 
 

ремонт.
20 июня 1970 г. советский атомоход «К-108» под

командованием капитана 1-го ранга Б.Багдасаряна у бере-
гов Камчатки в подводном положении столкнулся с АПЛ
ВМС США «Тотог» (прозвище «Грозная Т», командир ка-
питан 1-го ранга Б.Балдерстон). Обе субмарины получили
тяжелые повреждения. «К-108» стала проваливаться на глу-
бину, но благодаря грамотным действиям командира и эки-
пажа, катастрофу удалось предотвратить.

Но подчеркнем очень важную мысль: пока нет ни одно-
го достоверного факта, когда в годы холодной войны
от столкновения с иностранной подводной лодкой по-
гибла хотя бы одна советская.

Столкновение надводных кораблей США и СССР
на Черном море (1988 г.)

В период холодной войны бывали столкновения и надвод-
ных кораблей США и Советского Союза. Находясь на боевой
службе, советским кораблям часто приходилось пресекать
провокационные действия американских боевых кораблей.
Все это послужило основанием для выработки специально-
го правового документа между двумя странами о предупре-
ждении столкновений военных кораблей в море. В истории
отношений Военно-Морских Флотов США и СССР был слу-
чай целенаправленного столкновения надводных кораблей,
как средство вытеснения американского крейсера из терри-
ториальных вод Советского Союза. Собственно говоря, это



 
 
 

был достаточно уникальный в своем роде пример использо-
вания современных боевых кораблей без применения ору-
жия, т.е. путем навала на корабль противной стороны.

12 февраля 1988 года на Черноморском флоте произо-
шли события, которые получили гулкий резонанс в полити-
ческих, военных и военно-морских кругах различных стран.
Это был необычный случай, связанный с физическим
противоборством боевых кораблей СССР и США у
берегов Крыма. Боевой корабль Советского Союза СКР
«Беззаветный» (командир – капитан 2 ранга Богдашин Вла-
димир Иванович) целенаправленно таранил американский
боевой корабль «Йорктаун».



 
 
 

СКР "Беззаветный" (справа) таранит американский
крейсер «Йорктаун». Снимок сделан с борта американского
корабля, во время удара

Всем известно, Чёрное море, в северной части которого
базировался и действовал Черноморский флот Советского
Союза, не имеет ничего общего с Мексиканским заливом,
где хозяйничают американские корабли. Однако в 1986 го-
ду американские крейсер УРО «Йорктаун» и эсминец УРО
«Кэрон», пройдя через проливы Босфор и Дарданеллы, ре-
шительно направились к берегам Крыма. Зайдя со стороны



 
 
 

Феодосии, американские корабли беспрепятственно просле-
довали вдоль южного берега Крыма и удалились в сторону
пролива Босфор. Проверка бдительности и готовности Чер-
номорского флота оказать своевременное противодействие
завершилась без конфликтов. В 1988 году старые знакомые
корабли крейсер УРО «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» по-
вторно зашли в Черное море, но в этот раз контркурсом –
уже со стороны Севастополя.

Черное море в районе Севастополя



 
 
 

Американский демарш у советских берегов двумя совре-
менными боевыми кораблями носил явно выраженный раз-
ведывательный характер. Американцы прокладывали курс
по советским территориальным водам сознательно, не имея
цели сократить себе путь. Поэтому было решено о своеоб-
разном вытеснении советскими боевыми кораблями амери-
канских кораблей из района, считавшегося территориальны-
ми водами СССР. Это происходило на Черном море в райо-
не между Ялтой и Форосом.



 
 
 

Американский крейсер УРО «Йорктаун»
Предыстория этого случая такова. Дело в том, что у совет-

ских и американских специалистов имелись разные подходы
к тому, откуда именно следует вести отсчет 12-мильной зоны
территориальных вод. Американские корабли при этом ни-
как не реагировали на сигналы советских морских погранич-
ников и проходили в районы, считавшиеся советской сторо-
ной собственными территориальными водами. Делали они
это всегда демонстративно, заходя в советские территори-
альные воды без всякой навигационной надобности, моти-
вируя свои действия наличием права "свободного прохода".
Естественно, что столь разительное отличие в понимании си-
туации каждый раз ставило корабли обеих стран в состоя-
ние повышенной боевой готовности. Всякий раз проходив-
шие вдоль побережья заокеанские "гости" сопровождались
кораблями советского ВМФ, авиацией и радиолокационны-
ми станциями пограничников и береговой обороны.

О готовящемся в феврале 1988 года новом вояже
американских кораблей в Черное море командование
ЧФ узнало заблаговременно (советская разведка Флота
отслеживала все действия 6 Флота ВМС США). Было реше-
но, не допустить, чтобы новая провокация американцев, ес-
ли они снова вздумают повторить свой демарш, прошла бы
для них безнаказанно. Поэтому перед прибытием американ-
ских кораблей в Черное море штабом флота была сплани-



 
 
 

рована операция по слежению и противодействию им: выде-
лены сторожевые корабли "Беззаветный" и "СКР-6". План
операции одобрил главнокомандующий ВМФ адми-
рал флота В.Н. Чернавин.

Советские корабли взяли американские суда на сопровож-
дение сразу после выхода из Босфора. Американцы прошли
тер. воды Болгарии, затем Румынии. Далее американские ко-
рабли отвернули на восток, перешли в район 40-45 миль юго-
восточнее Севастополя и начали там какие-то непонятные
маневры. Потом перешли и маневрировали непосредственно
в прилегающей к Севастополю морской зоне вне тер. вод. А
12 февраля американские корабли скоростью 14 узлов лег-
ли на курс 90°, который вел в тер. воды Советского Сою-
за. Пройдя 14 миль (около 26 км.), американские корабли
вошли в советские территориальные воды. С советских ко-
раблей через эфир открытым текстом дважды по-русски и
по-английски предупредили американцев: «нарушение тер.
вод Советского Союза недопустимо». Американцы ответи-
ли, что они ничего не нарушают. Вот тогда оба советских ко-
рабля начали маневрирование для "навала" на американские
корабли.



 
 
 



 
 
 

СКР ЧФ СССР «Беззаветный»
Экипаж «Беззаветного» приступил к решительным дей-

ствиям. История современного Флота ничего подоб-
ного не знала. На сознательный жёсткий контакт шли ко-
рабли, лишённые брони и вооружённые довольно нежным
ракетным и торпедным оружием. По внутрикорабельной
трансляции личному составу «Беззаветного» было объяв-
лено, что корабль идёт на физическое соприкосновение с
американцем. На СКР загерметизировали отсеки. «Беззавет-
ный» взял вправо и приспустил правый якорь, лапы которо-
го, как шипы ежа, ощетинились наружу.

Несомненно, командование американского крейсера не
понимало действий советского сторожевого корабля. Сво-
бодные от вахты моряки столпились на верхних мостиках
надстроек, фотографировали, что-то кричали. Беспечный
вид американских моряков, их самоуверенность и надмен-
ное спокойствие подчёркивали безразличие к советскому
сторожевому кораблю. Противостояние достигло кульмина-
ции. «Беззаветный» достиг «Йорктаун», а второй советский
корабль СКР-6 подходил к правому борту «Кэрона». Ря-
дом находились еще советские пограничные корабли и суда
вспомогательного флота. Для пущей убедительности в воз-
дух были подняты два ТУ-95 и противолодочные самолёты
БЕ-12 с подвешенными ракетами. На «Йорктауне» непре-
рывно работали навигационная РЛС и станция наблюдения



 
 
 

за воздушным противником, сообщая обстановку команди-
ру крейсера.

Первый удар «Беззаветного» в крейсер «Йорктаун»
Первый удар «Беззаветного» пришёлся «Йорктауну»

в среднюю часть, в район трапа. Смялись леерные огражде-
ния, оглушив оторопевших «йорктаунцев» скрежетом стали.
Приспущенный трёхтонный якорь, пройдясь по борту крей-
сера, нанёс ему несколько ударов и вмятин. В следующую
секунду он оборвался и упал в море. Как будто ветром сду-
ло с мостика американских моряков. Было слышно, как на
«Йорктауне» объявили аварийную тревогу, и все разбежа-



 
 
 

лись по боевым постам. После первого удара форштевень
«Беззаветного» ушёл влево, а, его корма навалилась на крей-
сер в районе установки контейнеров с противокорабельны-
ми ракетами «Гарпун», смяв четыре контейнера. Возникла
опасность повреждения торпедных аппаратов на советском
корабле. Резко переложив руль в положение «право на борт»,
«Беззаветный» вновь развернулся атакующим носом в бое-
вую стойку. Второй удар по американцу оказался очень силь-
ным.

После этого навал-тарана командир американского крей-
сера оценил, наконец, опасность момента. «Йорктаун» пе-
реложил руль вправо. Через считанные минуты он вышел
из советских территориальных вод в нейтральные. Вся ак-
ция «вытеснения» заняла не больше пятнадцати минут.
«Йорктаун» вошёл в советские воды примерно на 2,5 мили,
«Кэрон» – почти на 7 миль. Пока «Беззаветный» боролся с
«Йорктауном», сторожевой корабль СКР-6 (командир – ка-
питан 3 ранга Петров Анатолий Иванович) наносил анало-
гичные пугающие удары форштевнем по «Кэрону», правда,
из-за своего малого водоизмещения с меньшим успехом.



 
 
 

СКР-6 наваливается на корму эсминца Кэрон (фото с
борта СКР «Беззаветный»)

Действия боевых кораблей подстраховывало судно ледо-
вого класса «Ямал». Ледовый пояс и усиление корпуса су-
хогруза были значительно мощнее, чем корпуса сторожевых
кораблей, но гнаться со скоростью в двадцать узлов за новей-
шим американским крейсером «Ямал» не мог. На «Йорктау-
не» в районе средней надстройки, по-видимому, возник по-
жар, американцы в противопожарных костюмах спустились,
разматывая пожарные рукава, с намерениями что-то тушить.
«Беззаветный» ещё некоторое время не упускал из виду аме-
риканские корабли. Затем вновь увеличил скорость и напо-
следок дал «круг почёта» вокруг «Йорктауна» и «Кэрона».
На следующий день американцы, не дойдя до советских кав-



 
 
 

казских морских районов, двинулись на выход из Черного
моря. Опять же, под неусыпным контролем новой корабель-
ной группы кораблей Черноморского флота. Еще через сут-
ки "побитые" корабли доблестного 6 Флота ВМС США по-
кинули негостеприимное для них в этот вояж Черное море.

Как Флоты США и СССР участвовали в заверше-
нии холодной войны (1989 г.)

18 и 19 ноября 1989 года в советских газетах были опубли-
кованы сообщения о том, что 2-3 декабря 1989 г. на острове
Мальта состоятся переговоры на высшем уровне Председа-
теля Верховного Совета СССР М.С. Горбачева и президен-
та США Дж. Буша. Причем переговоры будут проходить по-
очередно сначала на ракетном крейсере «Слава» (РКР) ВМФ
СССР, а затем на ракетном крейсере «Белкнап» (КР УРО)
ВМС США. Но еще в начале ноября командующий Черно-
морским флотом адмирал Хронопуло М.Н. приказал гото-
вить крейсер «Слава» для похода на юг с целью выполнения
ответственной задачи. Начальником походного штаба отря-
да кораблей Военно-Морского Флота СССР в составе РКР
«Слава» и СКР «Пытливый» был назначен капитан 1 ранга
В. Крикунов. В Средиземном море, на подходе к о. Мальта,
были пополнены все виды запасов и окончательно подгото-
вили помещения к переговорам. В каюте командира крейсе-
ра «Слава» размещалась резиденция М.С. Горбачева. В ка-
юте флагмана – резиденция президента США Дж. Буша. По-
стоянно поддерживалась прямая связь с Кремлем. На «Сла-



 
 
 

ве» состоялась дружеская встреча матросов «Белкнапа» и
«Славы», по 50 человек с той и другой стороны.

1 декабря М.С. Горбачев прибыл на о. Мальта из Милана.
Кортеж машин направился в бухту Марсашллок, у одного из
причалов которой стоял теплоход «Максим Горький» – рези-
денция советского руководителя. Утром 1 декабря в Валетту
прибыл президент США Дж. Буш. Из аэропорта на вертолете
он сразу вылетел на авианосец «Форрестол», где в честь пре-
зидента был устроен воздушный парад палубной авиации.
Затем он выступил с речью перед экипажем авианосца.

Но ночью 2 декабря неожиданно задул сильный, шквали-
стый ветер. Начался циклон, который бывает на Мальте один
раз в 50 лет. Ветер бил в левый борт, и «Славу» начало раз-
ворачивать носом на ветер, а корма с бочкой поползла в сто-
рону берега. На крейсере объявили учебную тревогу, запу-
стили двигатели, вызвали буксиры, лоцмана. А вскоре ветер
достиг восьмибальной величины. Ситуация сложилась край-
не напряженная: выйти в море в таких условиях практически
невозможно, стать к причалу при таком ветре тоже невоз-
можно, оставалось надеяться на помощь буксиров и проч-
ность якорь-цепей крейсера.

Под утро раздался звонок телефона правительственной
связи – звонил министр обороны СССР Маршал Советского
Союза Д.Т. Язов, он уточнил ситуацию на Мальте и высказал
пожелание все же переговоры обеспечить. Утром состоялось
совещание на «Максиме Горьком» и там приняли решение



 
 
 

начать переговоры на теплоходе, а если ветер стихнет, то с 13
часов дня продолжить переговоры на «Славе». 2 декабря до
обеда переговоры прошли на теплоходе «Максим Горький»,
а после обеда ветер так усилился, что Дж. Буш не смог до-
браться катером на теплоход и переговоров после обеда во-
обще не было. 3 декабря шторм продолжался, и на «Белкна-
пе» переговоры тоже не состоялись.

Утром, в 9 часов, из-за сложных погодных условий Дж.
Буш с большим трудом перешел на белый катер с флагом
президента США и в сопровождении катеров охраны напра-
вился к «Славе». Катер с Дж. Бушем медленно прошел в 10
метрах от правого борта, президент стоял на верхней пло-
щадке в светлом костюме, приветливо махал обеими рука-
ми, показывал в знак одобрения большой палец, а экипаж
советского крейсера выстроился вдоль борта и приветство-
вал президента США. У форштевня крейсера катер развер-
нулся и пошел по направлению к теплоходу «Максим Горь-
кий». Спустя некоторое время была получена радиограмма
от Дж. Буша с выражением восхищения крейсером «Слава»
и сожалением, что ему не удалось побывать на борту корабля
и встретиться с экипажем. Таким образом, президент США
отдал дань уважения ракетному крейсеру «Слава» и  в его
лице всему Военно-Морскому Флоту СССР.



 
 
 

Ракетный крейсер «Слава» (ныне крейсер «Москва») ЧФ
Уже в Севастополе экипаж «Славы» получил Меморан-

дум президента США с благодарностью за участие в пере-
говорах и самыми добрыми пожеланиями. И лишь только в
январе 1990 года М.С. Горбачев передал на «Славу» свою
фотографию с личной подписью и в подарок часы «Слава»
командиру корабля.

Встреча лидеров двух сверхдержав – СССР и США – на
Мальте оказалась в тени в бурном потоке международных
событий эпохи перестройки. Может быть, потому что не бы-
ло подписано никаких совместных документов и даже не вы-



 
 
 

пущено коммюнике о встрече. И сведения о том, что там
происходило, можно было получить только от узкого кру-
га присутствовавших лиц, а они не склонны были особенно
распространяться, поскольку встреча имела, в общем-то, за-
крытый характер. Но встреча на Мальте обозначила ко-
нец холодной войны. Потому что именно здесь две сверх-
державы, 45 лет державшие весь мир в напряжении кон-
фронтацией друг с другом, отказались считать себя против-
никами. И наш Военно-Морской Флот активно способство-
вал, чтобы эта историческая встреча прошла успешно.

Переговоры М.С.Горбачева и Дж.Буша на борту «Макси-
ма Горького» (1989 г.)

Состояние Военно-Морского Флота СССР на конец
1980-х годов



 
 
 

Холодная война вынудила Советский Союз в короткие
сроки (50-е-80-е гг.) создать мощный ракетно-ядерный Во-
енно-Морской Флот, способный противостоять Флоту США.
Советский Флот, разделив первое место в мире с ВМС США,
обошел его по размерам подводного флота, а также в неко-
торых военно-технических направлениях своего развития.

Ведущее положение ВМФ СССР прочно удерживалось,
например, в таких областях, как скорость и глубина погру-
жения подводных лодок; в  использовании в кораблестро-
ении нетрадиционных материалов (титан, стеклопластик);
в развитии и совершенствовании боевых кораблей с дина-
мическими принципами поддержания всех известных ти-
пов: амфибийных скеговых кораблей на воздушной подуш-
ке (КВП), самых крупных кораблей на автоматически управ-
ляемых подводных крыльях, экранопланов. Советские бое-
вые корабли, как правило, отличались великолепным дизай-
ном, отличной мореходностью, наивысшей в мире полезной
нагрузкой.

В состав сил Флота (стратегических и общего назначения)
входило более 100 эскадр и дивизий, а общая численность
личного состава ВМФ СССР составляла около 450 000 (в т.
ч.12,6 тыс. в морской пехоте). Расходы на ВМФ СССР в 1989
году составили 12,08 млрд. рублей (при общем военном бюд-
жете в 77,294 млрд. рублей, из них 2993 млн. рублей на за-
купку кораблей и катеров и 6531 млн. на техническое осна-
щение). В боевом строю Флота находилось 160 надводных



 
 
 

кораблей океанской и дальней морской зоны, 83 стратегиче-
ских атомных ракетных подводных ракетоносца второго по-
коления, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254
дизельэлектрических.

Состав ВМФ СССР на конец 1980-х годов: 64 атомные
подводные лодки с баллистическими ракетами, 15 дизель-
ных подводных лодок с баллистическими ракетами, 79 под-
водных лодок с крылатыми ракетами (в т.ч. 63 атомные),
80 многоцелевых торпедных атомных подводных лодок (все
данные по ПЛ на 1 января 1989 года), четыре авианесущих
корабля, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов, 174
сторожевых и малых противолодочных корабля, 623 катера
и тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего 1380
боевых кораблей (не считая вспомогательных судов), 1142
боевых самолета (все данные по надводным кораблям на 1
июля 1988 года).

На 1991 год на судостроительных предприятиях СССР
строилось: два авианосца (в т. ч. один атомный), 11 атомных
подводных лодок с баллистическими ракетами, 18 многоце-
левых атомных подводных лодок, семь дизельных подвод-
ных лодок, два ракетных крейсера (в т. ч. один атомный), 10
эскадренных миноносцев и больших противолодочных ко-
раблей и др.

На конец 1980-х годов Военно-Морской Флот СССР
являлся вторым по силе (после ВМС США) флотом
мира.



 
 
 

 
9.3. Участие Военно-Морских

Флотов СССР и США в
войнах в Корее и во Вьетнаме

 
Война в Корее (1950-1953)
В августе 1945 года Корея была освобождена от японско-

го колониального господства. Но при этом образовались
два корейских государства.  Однако Северная и Южная
Кореи не оставляли мысль об объединении страны. В декаб-
ре 1945 года США и СССР подписали договор о времен-
ном управлении страной. Но, заручившись поддержкой сво-
их главных союзников – СССР и США – они готовились к
вооруженному конфликту . И этот конфликт произошел.
Корейская война – это конфликт между Северной и Южной
Кореей, длившийся с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 го-
да (хотя официального окончания войны объявлено не бы-
ло). Часто этот конфликт времён холодной войны рас-
сматривается как опосредованная война между США
и их союзниками и силами КНР и СССР. В состав север-
ной коалиции входили: Северная Корея и её вооружённые
силы; китайская армия (поскольку официально считалось,
что КНР в конфликте не участвовала, регулярные китайские
войска формально представлялись соединениями так назы-
ваемых «китайских народных добровольцев»); СССР, кото-
рый также официально не участвовал в войне, но во многом



 
 
 

взял на себя её финансирование, а также отправил на Корей-
ский полуостров части ВВС и многочисленных военных со-
ветников и специалистов. Со стороны Юга в войне прини-
мали участие Южная Корея, США, Великобритания и ряд
других стран в составе миротворческих сил ООН.

Война в Корее началась 25 июня 1950 года . В течение
двух месяцев северокорейские и советские войска захватили
почти всю Южную Корею со столицей Сеул. Но 16 сентяб-
ря на западном берегу Корейского полуострова высадились
американские войска. Они быстро освободили территорию
Южной Кореи и перешли границу КНДР. В ноябре-декабре
1950 года Северной Корее пришли на помощь войска Китай-
ской Народной Республики, которые нанесли американской
армии крупнейшее поражение. Война продолжалась три го-
да. В 1953 году, понеся огромные потери, стороны пришли
к выводу о необходимости прекратить войну. 27 июля 1953
года КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглаше-
ние о прекращении боевых действий. В результате Корей-
ской войны была создана демилитаризованная зона
между Северной и Южной Кореей.  27 июля 1995 года
в Вашингтоне был открыт Мемориал ветеранов Корейской
войны.



 
 
 

Национальная аллея. Мемориал ветеранам Корейской
войны в США

США до сих пор держат свой крупный военный
контингент в Южной Корее с целью сохранения ста-
тус-кво на полуострове.

Действия Военно-Морских Сил в Корейской войне
Война в Корее велась преимущественно на суше, но и Во-

енно-Морские Флоты активно использовались для решения
специфических задач. В Корейской войне было несколь-
ко морских сражений, но, в основном, силы Флотов



 
 
 

здесь использовались для высадки десантов и для
артиллерийской поддержки действий сухопутных ар-
мий. Северокорейский и южнокорейский Флоты были по ко-
личеству не большими. На их фоне Флот США представлял-
ся достаточно мощным. Военно-Морской Флот КНДР
был намного мощнее Флота Южной Кореи и был спосо-
бен выполнять свои задачи в военное время. Военно-Мор-
ской Флот Южной Кореи был слабее Флота своего се-
верного соседа,  но в 1950 году в Южной Корее об этом не
знали и надеялись на свою победу на море. Военно-Мор-
ские Силы союзников Южной Кореи (США и Англии)
многократно превосходили Флот КНДР по боевой мо-
щи. Силы флотов СССР и Китая использовались незначи-
тельно.

Флот КНДР был заблаговременно развёрнут в море для
проведения десантных операций в тылу противника. Высад-
кой десантов предполагалось оттянуть войска противника
с фронта в случае нападения Южной Кореи. В течение 24
июня и весь Флот Южной Кореи вышел в море для при-
крытия своего побережья и ведения действий против Фло-
та КНДР. Таким образом, Флот Южной Кореи тоже был за-
благовременно развёрнут в море для ведения боевых дей-
ствий. 24 июня никакого специального развёртывания аме-
риканских и английских кораблей не проводилось, потому
как считалось, что Флот КНДР уступает Флоту Южной Ко-
реи, и она сама справится с ним.



 
 
 

Высадка трех тактических десантов позволила провести
окружение и пленение части южнокорейских войск и успеш-
но повлияла на темпы наступления армии КНДР. В этих
условиях Южная Корея затребовала помощь от США. 27
июня в район высадки десантов КНДР прибыли американ-
ские лёгкий крейсер "Джюно" и эсминец «Де Хафен». При
этом Южная Корея не знала о присутствии в районе аме-
риканского крейсера и, приняв его за советский корабль, со-
общила на весь мир о действиях советского крейсера
у побережья Кореи .

30 июня 1950 г. все корабли Военно-Морского Флота
США и Флотов их союзников получили приказ разрешаю-
щий боевые действия против КНДР. Американский авиано-
сец CV-45 и английский авианосец "Триумф" нанесли удары
палубной авиацией по аэродромам КНДР. Со стороны КНДР
в июле этого года Военно-Морской Флот действовал наибо-
лее активно за весь период Корейской войны.

Военно-Морской Флот США в той войне часто не мог
показать свои успехи. Мощный американский Флот не
раз терял господство в водах Кореи, столкнувшись с
минной опасностью. Морские мины стали причиной ги-
бели кораблей и срыва крупных морских операций, в числе
которых следует особо отметить операцию по высадке мор-
ского десанта в порту Вонсан в октябре 1950 г. Война в Ко-
рее показала полную несостоятельность взглядов на то, что
все можно решить лишь с помощью атомной бомбы. Ока-



 
 
 

залось, что обычные вооружения по-прежнему играют боль-
шую роль в войне. После уничтожения главных сил северо-
корейских войск планировалось выйти к границе Китайской
Народной республики и закончить войну, заняв всю терри-
торию Кореи до начала холодов. Но этот план реализовать
не удалось.

План окончания войны с помощью одной десантной опе-
рации был изложен генералом Макартуром в Сеуле 29 сен-
тября 1950 г. Высадка в Вонсане была намечена через
три недели, 20 октября.

Авианосец CV-36 «Antietam» и линкор BB-64 «Wisconsin»
рядом с транспортом AE-5 «Rainier» после пополнения бое-
запаса у побережья Кореи, 8 февраля 1952 г.

10 октября в водах восточного побережья Северной Ко-
реи сосредоточились четыре авианосца, линейный корабль
«Миссури», три тяжелых крейсера, два легких крейсера и до



 
 
 

30 эскадренных миноносцев. Эти соединения подвергли уда-
рам с воздуха и с моря участки побережья и объекты в райо-
не намеченной высадки десанта. Авиация соединения быст-
роходных авианосцев, крейсеры и линейный корабль нано-
сили удары по побережью в Вонсане и прилегающих к нему
районах. Обстрел побережья корабельной артиллерией про-
изводился сразу вслед за налетами бомбардировочной авиа-
ции.

Линкор «Missouri» ведет обстрел Чонгджина главным ка-
либром. Октябрь 1950 г.

Но американцы не смогли провести противоминный удар.
Неграмотная организация противоминных действий стала
очевидной. Опасаясь подрыва на минах, корабли не подхо-
дили близко к берегу. Артиллерийский обстрел намечен-
ных береговых объектов с больших дистанций не привел к
желаемым результатам. Система противодесантной оборо-



 
 
 

ны в районе порта Вонсан не была подавлена. Трудно было
представить, чтобы сторона, не имеющая Флота, смог-
ла остановить армаду почти из 300 боевых кораблей
и транспортов, в составе которой было шесть авианосцев,
линкор, пять крейсеров, более тридцати эсминцев. Малочис-
ленный Военно-Морской Флот КНДР насчитывал неболь-
шое число малых охотников, торпедных катеров и тральщи-
ков. Все они были уничтожены в первые месяцы войны. Но
северокорейцам удалось выставить мощную систему мин на
подходах к своему побережью. Неподготовленность Флота
США к решению задач противоминной обороны привела к
тому, что, опасаясь потерь в десантных силах, был отдан при-
каз вернуть один из конвоев в Пусан, а второй оставить ма-
неврировать в районе высадки. Американские ВМС ока-
зались не в состоянии решать задачи борьбы с мин-
ной опасностью даже в простейших условиях .



 
 
 

Вонсанская операция
СССР в то время явно еще не вмешивался в кон-

фликт. Однако нетрудно понять, где были взяты более трех
тысяч мин, в том числе неконтактных, выставленных корей-
цами, а также, кто планировал минные заграждения и осу-
ществлял общее руководство минными постановками. Мин-
но-заградительные действия позволили разрешить кризис-
ную ситуацию. В противном случае возникла бы угроза по-
тери Северной Кореи и, очевидно, Сталин отдал бы приказ
нанести удар по десанту. Такой удар явился бы началом
третьей мировой войны, тем более что силы десанта дей-
ствовали под флагом ООН.



 
 
 

«Резня в Корее». Пабло Пикассо (1951г.; находится в Му-
зее Пикассо, Париж)

Учитывая полученный опыт, руководство ВМС США
еще в ходе войны в Корее разместило заказы на стро-
ительство 125 новых тральщиков и организационно
восстановило минно-тральные силы Тихоокеанского,
а позднее и Атлантического флотов.  Война в Корее убе-
дительно показала также, что эффективная борьба с мин-
ной опасностью на море немыслима без хорошо организо-
ванной минной разведки. В современных условиях, харак-
терных высокой динамичностью действий сторон, это поло-
жение приобрело особую важность.

За три года военных действий в Корею из портов США
и с американских военных баз морским транспортом было
доставлено около 5 млн. человек и 74 млн. тонн различных
военных грузов, воздушными перевозками – 1 млн. человек



 
 
 

и 370 тыс. тонн грузов.
В 1953 г. было подписано соглашение о прекращении ог-

ня в Корее. В январе 2010 года власти КНДР заявили, что
хотят провести переговоры с США по заключению мирного
договора, который бы пришёл на смену соглашению о пере-
мирии, прекратившем Корейскую войну.

Война в Корее и ее итоги стали мощным стимулом для
развития Военно-Морских флотов в США и СССР. Стало
ясно, что в мирное время Флот должен быть намного больше,
чем это представлялось. Но самое главное: политики и во-
енные поняли, что Силы Флотов еще в мирное время долж-
ны быть размещены во всех стратегически важных районах
мира, чтобы государства могли эффективно реагировать на
периодически возникающие кризисы и локальные войны. В
связи с этим после войны в Корее для Военно-Морских фло-
тов (особенно в США) стали активно развивать и применять
в практике наиболее современные технологии. В1950-е го-
ды началось развитие ядерной энергетики для военных ко-
раблей и создание ракет, строительство новых авианосцев и
подводных лодок.

Вьетнамская война (1955-1975)
После Второй мировой войны в зоне Тихого океана про-

изошли самые жестокие по разрушениям и потерям локаль-
ные войны, в том числе и Вьетнамская война. По-разному
называют эту войну периода холодной войны. В источни-
ках указываются и разные ее сроки. Общепринятое название



 
 
 

"Вьетнамская война" или "война во Вьетнаме". В некоторых
источниках определяют, что Вьетнамская война – это Вто-
рая Индокитайская война (Первая Индокитайская вой-
на была в 1945-1954 гг.). Но, на наш взгляд, более правиль-
но все же считать Вторую Индокитайскую войну как сово-
купность всех боевых действий в Юго-Восточной Азии, про-
ходивших с конца 1950-х годов и до 1975 года. Значитель-
ной, но всего лишь частью, этой войны является Вьетнам-
ская война.

Со второй половины XIX века Вьетнам входил в ко-
лониальную империю Франции. Во время Второй миро-
вой войны Япония силой оружия установила полный
контроль над французскими владениями во Вьетна-
ме В сентябре 1945 года Япония капитулировала. В это же
время было заявлено о создании независимой Демокра-
тической Республики Вьетнам (ДРВ). Однако Франция
отказалась признать утрату своей колонии. В декабре 1946
года Франция начала колониальную войну во Вьетна-
ме. После первых успехов боевые действия зашли в тупик. К
1954 году ситуация для французских сил была практически
безнадёжной. После 1955 года Франция как колониальная
держава уходит из Вьетнама. В июле 1954 года были за-
ключены Женевские соглашения, завершившие вось-
милетнюю войну.



 
 
 

Разделение Вьетнама
Согласно Женевским соглашениям, территория Вьет-

нама была временно разделена по 17-й параллели
(где была создана демилитаризованная зона) на две ча-



 
 
 

сти. Северный Вьетнам стал территорией ДРВ, контролиру-
емой компартией Вьетнама. Южный Вьетнам или Республи-
ка Вьетнам оставался под властью назначенной француза-
ми местной администрации, причём Франция ещё до согла-
шений успела формально предоставить Вьетнаму независи-
мость. Но постепенно южная половина Вьетнама все больше
попадала под влияние США. После Женевских соглаше-
ний США взяли курс на замену Франции в качестве
противовеса коммунистическим силам во Вьетнаме .

В декабре 1960 года все южновьетнамские группиров-
ки были объединены в Национальный фронт освобождения
Южного Вьетнама (НФОЮВ), получивший в странах Запада
широкую известность как Вьетконг. США продолжали ока-
зывать помощь Южному Вьетнаму и все более втягивались в
войну. В декабре 1961 года в страну были переброше-
ны первые регулярные подразделения Вооружённых
сил США.

Ситуация в Южном Вьетнаме продолжала стремительно
ухудшаться. США превратились в участника гражданской
войны во Вьетнаме, придав ей новый характер. К концу
1965 года в Южном Вьетнаме находилось около 185
тысяч американских военнослужащих . В последующие
три года контингент был значительно увеличен, до-
стигнув на пике войны 540 тысяч человек.

С середины 1965 по середину 1969 годов силы США про-
водили крупномасштабные наступательные операции в Юж-



 
 
 

ном Вьетнаме. 1968 год был переломным во вьетнам-
ской войне. Президент Джонсон 31 марта выступил с те-
ле обращением к нации, в котором объявил о прекра-
щении бомбардировок Северного Вьетнама . В ноябре
1968 года на президентских выборах в США победил Ричард
Никсон, выступавший под лозунгом завершения войны «по-
чётным миром». В июле 1969 г. начался планомерный вывод
войск США из Вьетнама, продлившийся более трёх лет. 27
января 1973 года было подписано Парижское мирное
соглашение, по которому американские войска поки-
дали Вьетнам (к этому времени все сухопутные боевые ча-
сти уже были выведены, и в стране оставалось менее 100 тыс.
американцев). Выполняя подписанное соглашение, 29 мар-
та 1973 г. США завершили вывод своих войск из Юж-
ного Вьетнама, за исключением 20 тыс. военных советни-
ков. 30 апреля 1975 года война закончилась победой
Северного Вьетнама и включением Южного Вьетнама в
его состав, в результате чего появилось независимое единое
вьетнамское государство.

Вьетнамская война была одним из наиболее мас-
штабных и кровопролитных вооружённых конфлик-
тов второй половины XX века . Она рассматривается
как пик холодной войны между советским блоком и
Китаем, с одной стороны, и США с некоторыми их со-
юзниками – с другой. Несмотря на партизанский харак-
тер войны, в ней применялись все виды вооружений, кро-



 
 
 

ме ядерных. Боевые действия велись на суше, в воздухе и
на море. Интенсивно работала военная разведка обеих сто-
рон, проводились диверсионные атаки, высаживался десант.
Союзниками США во Вьетнамской войне были южновьет-
намская армия, контингенты Австралии и Новой Зеландии.
С другой стороны воевали северо-вьетнамская армия (ВНА,
то есть Вьетнамская Народная Армия) и Народный Фронт
освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). На территории
Северного Вьетнама находились военные специалисты Ки-
тая и СССР, последние непосредственно в боях не участво-
вали, за исключением обороны объектов ДРВ от налетов во-
енной авиации США.

Вьетнамская война была самой большой по разма-
ху и продолжительности и одной из самых дорогих и
кровопролитных за всю историю США . Америка поте-
ряла в Индокитае только погибшими непосредственно в хо-
де боевых действий около 50 тыс. человек, свыше 300 тыс.
человек было ранено. Потери американской боевой техни-
ки составили десятки тысяч единиц, одних только самоле-
тов и вертолетов США потеряли за годы войны более 8500.
В боевых действиях участвовало 175 кораблей и око-
ло 700 самолетов 7-го флота США , В общей сложно-
сти за годы войны на вьетнамской земле побывало 2,5
млн. американских солдат. В индокитайских водах в раз-
ное время действовали все ударные авианосцы Флота
США (11 единиц). За период активных боевых действий в



 
 
 

Индокитае, в основном, в Южном Вьетнаме только авиаци-
ей было сброшено бомб и других боеприпасов общим тонна-
жем около 8 млн. тонн – почти в три раза больше, чем сбро-
сила американская авиация на всех фронтах за годы Второй
мировой войны. Вьетнамская война стала первой вой-
ной, в которой массово применялись зенитные раке-
ты и сверхзвуковые боевые самолёты .

Вьетнамская война велась с типичной для мно-
гих гражданских войн ожесточённостью . В ходе бое-
вых действий представители обеих сторон совершили мно-
гочисленные действия, которые могут классифицироваться
как военные преступления.

Панорама Мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне
Военно-Морские Флоты в войне во Вьетнаме
Военно-Морские Флоты США и СССР принимали уча-

стие во Вьетнамской войне. Но это участие было совершен-
но разным. Флот Соединенных Штатов Америки решал



 
 
 

задачи практически во всех главных боевых действи-
ях войны в период с 1964 по 1973 гг., часто беря на се-
бя основную нагрузку. Он оказывал мощное содействие и
поддержку сухопутным войскам, высаживал десанты, прово-
дил морскую блокаду побережья Индокитая, выполнял соб-
ственные морские операции. Но более всего в боевых дей-
ствиях участвовала авиация ВМС США, производя много-
численные боевые вылеты и по береговым объектам и по
морским целям. Корабли 7-го флота США контролиро-
вали все побережье Вьетнама, минировали фарвате-
ры.

Участие Военно-Морского Флота Советского Союза во
Вьетнамской войне было очень ограниченным. В основном,
силы советского Тихоокеанского флота вели разведку за ко-
раблями американского флота и в морских районах, где
действовали противоборствующие силы. Но в районах кон-
фликта на боевой службе находились корабли Тихоокеанско-
го флота.

Военно-Морской Флот США в войне во Вьетнаме
Начало полномасштабной американской агрессии

во Вьетнаме в 1964 году было осуществлено именно
силами Военно-Морского Флота США  и носило харак-
тер заранее продуманной провокации. Поводом для нача-
ла активных боевых действий со стороны США послужил
так называемый "Тонкинский инцидент". 2 августа 1964 го-
да американский эсминец "Мэддокс", выполняя задание в



 
 
 

рамках разведывательной операции "De Soto", вошел в Тон-
кинский пролив, нарушив территориальные воды ДРВ (аме-
риканские источники утверждали, что он находился в ней-
тральной зоне). Три северо-вьетнамских торпедных катера
береговой охраны сначала попытались "отжать" нарушителя
в открытое море, а затем якобы атаковали "Мэддокс", выпу-
стили по эсминцу торпеды и обстреляли его из 12,7-мм. пу-
леметов (по другим данным – ракетами и 37-мм. орудиями).
В ответ "Мэддокс" открыл огонь из 5-ти дюймовых орудий и
накрыл прямым попаданием один из катеров. Спустя час, че-
тыре истребителя F-8E с американского авианосца "Тикон-
дерога" нанесли по катерам несколько залпов ракетами и об-
стреляли их из пушек. В результате один из катеров был по-
топлен. Вьетнамское правительство уведомило об инциден-
те правительство США и потребовало прекратить враждеб-
ные действия против суверенного государства. Через два дня
в территориальные воды ДРВ вошли уже два американских
эсминца – "Мэддокс" и "Тэрнер Джой". После соответству-
ющего предупреждения они были атакованы катерами бере-
говой охраны.



 
 
 

Северовьетнамский катер уходит от огня «Мэддокса»
в бою 2 августа 1964 года

4 августа в Вашингтоне, на заседании Совета го-
сударственной безопасности, было принято решение
провести ответную карательную акцию . На следую-
щий день самолеты с авианосцев "Тикондерога" и "Констел-
лейшн" нанесли бомбовые удары по пяти целям в Северном
Вьетнаме (было проведено 64 боевых вылета). В результа-
те было уничтожено 8 северо-вьетнамских катеров и 21 по-
врежден. Спустя четыре года, правительство США при-
знало, что "Тонкинский инцидент" был заранее спла-
нированной акцией. 24 июня 1970 года сенат США был



 
 
 

вынужден дезавуировать "Тонкинскую резолюцию". Однако
7 августа 1964 года американский Конгресс счел этот эпи-
зод достаточным основанием для предоставления президен-
ту США Л. Джонсону право принимать "все необходимые
меры в ответ на любые вооруженные действия, направлен-
ные против вооруженных сил США".

Американцы приступили к быстрому наращиванию сво-
их сил в Юго-Восточной Азии. В начале 1965 г. у бере-
гов Вьетнама находились 42 боевых корабля, в том
числе 3 авианосца с 294 палубными самолетами на борту,
а на территорию Южного Вьетнама были переброшены 3-я
экспедиционная дивизия морской пехоты (30 тыс. человек)
и первое авиакрыло морской пехоты, где насчитывалось до
157 самолетов. С этого времени  у берегов Вьетнама по-
стоянно находилось более половины корабельного со-
става 7-го флота США.

К решению задач по уничтожению наземных военных и
промышленных объектов силы американского Флота при-
влекались довольно часто. Как и в Корейской войне, при ре-
шении этой задачи основную роль играли авианосцы 77-го
оперативного соединения 7-го флота ВМС США. В воен-
ных действиях участвовали 15 ударных и 2 противолодоч-
ных авианосца, совершивших на театре военных действий 66
боевых походов. Некоторые авианосцы совершили до 5 —7
походов к берегам Вьетнама. Так, атомный авианосец “Эн-
терпрайз” с 1965 по 1972 гг. совершил шесть боевых похо-



 
 
 

дов в Юго-Западную часть Тихого океана. С этого авианос-
ца было выполнено более 39 тыс. боевых вылетов, израсхо-
довано до 30 тыс. тонн боеприпасов и выставлено 400 мин.

Несмотря на отсутствие противодействия на море, амери-
канское командование осуществляло полный комплекс мер
по организации всех видов обороны авианосцев. Район бо-
евого маневрирования (“Янки”) сил 77-го оперативного со-
единения с февраля 1965 г. по январь 1973 г. находился в
Тонкинском заливе.

Авиация выполняла удары в виде так называемых
“воздушных операций”. Первая такая “операция” прово-
дилась 2 марта 1965 г., к концу 1969 г. было проведено до 60
“воздушных операций”. Наиболее результативным для
американцев был 1967 г. Совершив в этом году около 50
000 вылетов, палубная авиация разрушила 1086 и уничто-
жила 955 мостов, 734 автомашины и 410 паровозов и ваго-
нов, потопила около 3 тыс. плавсредств. В другие годы она
действовала менее успешно. За время Вьетнамской вой-
ны на американских авианосцах из-за небрежного об-
ращения с боеприпасами и в результате авиационных
аварий произошло 19 крупных и средних пожаров и 32
мелких. При этом погибли 60 самолетов, а 80 машин были
серьезно повреждены. Первый пожар случился утром 26 ок-
тября 1966 г. на авианосце “Орискани” во время подготовки
самолетов к вылету на боевое задание. Из-за небрежности
при обращении с магниевыми осветительными ракетами и



 
 
 

произошло их возгорание. В короткое время пламя охватило
носовую часть ангара и смежные с ним помещения. Возник-
ла угроза взрыва боезапаса и жидкого кислорода. Пожар уда-
лось ликвидировать только через 8 часов после его начала. В
ходе борьбы с пожаром погибли 44 человека, четыре штур-
мовика “Скайхок” были повреждены, а два самолета сгоре-
ли дотла. Через несколько дней пожар возник на ударном
авианосце “Франклин Д. Рузвельт”. Борьбу с огнем начали
быстро и вели довольно энергично. Пожар ликвидировали
через 15 мин. только потому, что он возник в период при-
емки горючего и все средства пожаротушения находились в
повышенной готовности. Самая крупная катастрофа за всю
послевоенную историю американского Флота произошла на
авианосце “Форрестол” 29 июня 1967 г.

Несмотря на то, что Флот США действовал прак-
тически без противодействия, избежать потерь ему
не удалось. Очень часто корабли попадали под огонь бе-
реговых батарей. Так, только в 1972 г. они получили свы-
ше 80 попаданий артиллерийских снарядов, в том числе по-
страдали крейсеры “Оклахома Сити” и “Бостон”, серьезные
повреждения получили эскадренные миноносцы “Хигби” и
“Хэнсон”, были потоплены два быстроходных артиллерий-
ских катера. На каждом корабле имелись убитые и раненые.
Из-за недостатков в организации опознавания американцы
наносили удары и по своим силам. Так, 15 июня 1968 г. па-
лубные штурмовики ракетами атаковали свои корабли, ве-



 
 
 

дущие обстрел побережья. В результате получили поврежде-
ния крейсер “Бостон”, австралийский эскадренный миноно-
сец УРО “Хобарт”, а два патрульных катера типа “Свифт”
были потоплены. В 1972 г. палубный штурмовик противо-
радиолокационной ракетой “шрайк” атаковал фрегат УРО
“Уорден”.

В период войны во Вьетнаме американское коман-
дование, как правило, высаживало десанты  с разве-
дывательными, диверсионными, карательными или демон-
стративными целями. Большая часть высадок амери-
канской морской пехоты носила характер жестоких
карательных операций. Всего было высажено более 60 та-
ких десантов. Большое значение американское коман-
дование придавало морской блокаде побережья Юж-
ного Вьетнама. Морская блокада проводилась с учетом
опыта войны в Корее. В целях повышения морской бло-
кады с 9 мая 1972 г. 7-й флот США начал массиро-
ванные минные постановки. Несмотря на то, что бы-
ло выставлено около 11 тыс. мин, американцы цели
не достигли. Вьетнамское командование закрыло опасные
для плавания кораблей и судов районы. Прибывающие же
транспорты разгружались на внешних рейдах, за пределами
минных заграждений, доставляя на берег грузы на малораз-
мерных, как правило, немагнитных плавсредствах. Потери
составили всего 30 небольших судов, подорвавшихся на ми-
нах. Сами же американцы от подрыва на двух минах Mk 36



 
 
 

потеряли эскадренный миноносец “Уоррингтон”. Здесь бы-
ла проведена первая в истории всех флотов мира опе-
рация по вертолётному тралению на море .

Большую роль во Вьетнамской войне играли воинские
морские перевозки. За весь период военных действий до
98% всех грузов и до 60% личного состава в район Юго-Во-
сточной Азии американцы перевезли на судах. Морскими
перевозками постоянно занимались до 300 судов . Это
были суда военно-морской транспортной службы, линейные
торговые суда, зафрахтованные у частных компаний, а также
суда резервного флота национальной обороны США. С 1967
г. морские перевозки осуществлялись на 400 – 500 су-
дах и более. Впервые в войне во Вьетнаме американцы ис-
пользовали контейнеровозы. Лишь некоторые транспорты в
целях отработки защиты морского судоходства охранялись
боевыми кораблями.



 
 
 

Универсальный быстроходный транспорт снабжения
ВМС США «USS Sacramento»

Для ВМС США война в Индокитае явилась круп-
нейшим вооруженным конфликтом после Второй Ми-
ровой войны. В период активной фазы войны в Южно-Ки-
тайском море находилось более 100 кораблей основных
классов, Американцы и их союзники высадили около 100
морских и речных десантов, а при ведении блокадных дей-
ствий досмотрели около 180 тыс. морских и речных судов и
плавсредств. Американский Флот в этой войне не имел су-
щественных потерь. Из крупных кораблей был потерян толь-



 
 
 

ко один эскадренный миноносец.
Уроки Вьетнамской войны оказали существенное влия-

ние на усовершенствование ВМС США, их оперативную
и боевую подготовку. Были подтверждены высокие боевые
возможности авианосцев, особенно атомных, прежде все-
го, большая дальность плавания и автономность, значитель-
ная подвижность (за сутки авианосцы совершали переход до
1000 км.) и способность быстро концентрировать крупные
авиационные группировки в районах со слабо развитой аэро-
дромной сетью. В связи с этим большую роль играли авиа-
носцы на начальном и заключительном этапах войны. Уроки
Вьетнамской войны оказали значительное влияние на разви-
тие амфибийных сил и морской пехоты США.

Военно-Морской Флот СССР в войне во Вьетнаме
Корабли советского Военно-Морского Флота непосред-

ственного участия в боевых действиях во время Вьетнам-
ской войны не принимали. И, слава богу, что не довелось
в этой войне советским кораблям напрямую «побороться»
с  американскими Морскими Силами. Но советский Флот
оказывал определенную помощь ДРВ своими специалиста-
ми и решал другие задачи в районе конфликта. ДРВ полу-
чила от Советского Союза более 100 боевых кораблей .
Осваивать их помогали наши военные моряки.

Для оказания помощи в борьбе с минной опасностью во
Вьетнам была направлена группа военно-морских специали-
стов во главе с начальником управления противолодочного



 
 
 

вооружения ВМФ СССР капитаном 1-го ранга С. Бутовым.
Ещё до начала агрессии США против ДРВ вся система бе-

реговой и корабельной радиоразведки, решая общие задачи
вскрытия обстановки в зоне Тихого океана, основное вни-
мание сосредоточила на своевременном обнаружении раз-
ведпризнаков подготовки США к войне против ДРВ. Исхо-
дя из анализа складывающейся обстановки, советское ко-
мандование приняло решение заблаговременно развернуть
в район Тонкинского залива (по-вьетнамски, залив Бакбо)
разведывательный корабль ТОФ, что впоследствии сыграло
огромную роль в выяснении истинных обстоятельств "Тон-
кинского инцидента". Первое боевое крещение совет-
ские корабли получили 2 августа 1964 года именно в
ходе "Тонкинского инцидента". Тогда с корабля ТОФ
МРЗК "Протрактор" в штаб ТОФ пришло донесение, что,
действительно, ведущий разведку эсминец "Мэддокс" вторг-
ся в территориальные воды ДРВ. И советское правительство,
опираясь на достоверные данные разведки ТОФ, квалифи-
цировало эти действия как прямую агрессию.

Корабли разведки Тихоокеанского флота постоянно и ре-
зультативно занимались сбором данных и оперативной ин-
формации в районах Индокитая, где действовали кораб-
ли американского Флота. На протяжении всей войны,
с апреля 1964 по 31 декабря 1974 года, в зоне бое-
вых действий во Вьетнаме, главной базы стратеги-
ческой авиации ВВС США (В-52) на острове Гуам,



 
 
 

в Южно-Китайском море, в Тонкинском заливе кур-
сировали советские корабли электронной разведки
(МРЗК), закамуфлированные под рыболовецкие траулеры,
решая специальные задачи боевой службы по предупрежде-
нию ПВО ДРВ о налётах американской авиации. Больше 10-
ти лет корабли Отдельной бригады разведывательных кораб-
лей особого назначения совершали походы в зону боевых
действий ВВС и ВМС США в Тихом океане. Они все про-
шли через Вьетнамскую войну и не запятнали Военно-мор-
ской флаг своей страны.

В 1966 году Пентагон с одобрения президента США
и Конгресса разрешил командирам авианосно-удар-
ных групп (АУГ) уничтожать в мирное время совет-
ские подводные лодки, обнаруженные в радиусе ста
миль. В 1968 году советская атомная подлодка «К-10»
в Южно-Китайском море у берегов Вьетнама в течение 13
часов незаметно на глубине 50 метров следовала под днищем
авианосца "Энтерпрайз" и отрабатывала условные атаки по
нему торпедами и крылатыми ракетами, подвергаясь риску
уничтожения. "Энтерпрайз" был самым большим авианос-
цем ВМС США, и с него большего всего осуществлялось
вылетов самолетов для бомбардировок Северного Вьетна-
ма. В Южно-Китайском море во время войны активно ра-
ботали корабли радиотехнической разведки Тихоокеанско-
го флота СССР. С ними было два инцидента. В 1969 году в
районе южнее Сайгона корабль "Гидрофон" был обстрелян



 
 
 

южно-вьетнамскими патрульными катерами. Возник пожар,
часть аппаратуры вышла из строя. В другом эпизоде корабль
"Пеленг" был атакован американскими бомбардировщика-
ми. Бомбы сбрасывались по носу и по корме корабля. Жертв
и разрушений не было.

Первые годы агрессии США против Вьетнама по-
казали высокую эффективность советской морской
электронной разведки. По полноте и ценности добыва-
емой информации она далеко опережала все другие виды
разведки. И ещё одним незаменимым качеством она обла-
дала – своевременностью. Почти в реальном масштабе вре-
мени штаб ТОФ, Главное разведывательное управление по-
лучали ежесуточные разведывательные сводки с места во-
енных действий. В силу объективной необходимости, с ко-
торой столкнулось военное руководство страны, было при-
нято решение создать первое в составе ВМФ СССР
оперативно-тактическое соединение разведыватель-
ных кораблей. 1  октября 1969 года была сформирована
отдельная бригада кораблей ОСНАЗ Тихоокеанского фло-
та в составе: 15 разведывательных кораблей, 19-го морского
радио- и радиотехнического отряда с десятью подвижными
группами ОСНАЗ и 2003-й береговой базы. Бригада стала
настоящей школой будущих начальников разведки флота и
ВМФ, новых комбригов, командиров кораблей и частей раз-
ведки ТОФ. Многие из них прошли горнило войны во Вьет-
наме.



 
 
 

Кроме того, советский разведывательный корабль, посто-
янно находящийся в трёх милях от бухты Апра (о. Гуам),
где базировалась американская 15-я эскадра атомных под-
водных лодок с баллистическими ракетами, помимо главной
задачи (вскрытие деятельности американских ПЛАРБ), об-
наруживал взлёты стратегических бомбардировщиков В-52
с авиабазы Андерсен и отслеживал их перелёты до объектов
Вьетнама. Продолжительность перелета составляла порядка
6 часов, но к этому времени система ПВО Вьетнама была
уже предупреждена по сверхбыстродействующей связи с ко-
рабля через Генеральный штаб ВС СССР и далее до подраз-
делений ПВО во Вьетнаме. Всего за период 1964-1974 г.г.
в район боевых действий во Вьетнаме выходило 17 разве-
дывательных кораблей соединения, совершивших 94 похода
продолжительностью по три-четыре месяца.

С 25 декабря 1972 года американское командование про-
водило самую широкомасштабную за весь период войны воз-
душную операцию против городов ДРВ Ханоя, Хайфона и
военных баз вьетнамских войск. Ставка делалась на внезап-
ность. Только в первый день налёта палубная авиация со
всех 7-ми авианосцев совершила более 1500 боевых выле-
тов. Однако советское и вьетнамское военное руковод-
ство были своевременно оповещены о начале массо-
вого взлета палубной авиации со всех авианосцев. Ис-
точник информации – советский разведывательный
корабль "Курсограф", который находился в центре бое-



 
 
 

вого порядка 77-го оперативного соединения. Это позволи-
ло своевременно привести всю систему ПВО ДРВ в полную
боевую готовность.

Когда в 1973 г. 7-му флоту США предстояло провести
разминирование фарватера и подходов к Хайфону, в Юж-
но-Китайском море и Тонкинском заливе в районе
минного поля у Хайфона был сформирован оператив-
ный отряд ТОФ под командованием командира 38 бригады
разведывательных кораблей капитана 1 ранга Д.Т. Лукаша
в составе мрзк "Анероид" (флагман), "Протрактор", "Курсо-
граф", "Барограф", "Гидрофон", морских тральщиков МТ-4
и МТ-5 в обеспечении танкера "Владимир Колечицкий".
Основными задачами отряда были: вскрытие деятельности
американского минно-трального соединения, тактики бое-
вого траления, применения новых сил и средств траления,
боевых возможностей и характеристик поставленных мин;
оценка результатов траления и своевременное оповещение
российских судов о минной угрозе. С этими задачами опе-
ративный отряд успешно справился, несмотря на серьёзную
минную угрозу. По окончанию операции "Энд Свип" совет-
ское и вьетнамское военное руководство уже располагало ис-
черпывающими данными о результатах операции. В середи-
не марта 1973 года первый советский теплоход "Пионер Ма-
рат Казей" покинул Хайфон и на выходе встретился с мрзк
"Курсограф". И первое, что передали советские моряки теп-
лохода разведчикам, это были карты минных постановок,



 
 
 

безопасных фарватеров.
Вьетнамская война, длившаяся 20 лет, завершилась. Но

уже в 1978 году Китай с помощью военной силы решил «на-
казать» непослушный Вьетнам, своего бывшего союзника во
Вьетнамской войне. В разрешение этого вьетнамо-ки-
тайского конфликта внес свой посильный вклад и со-
ветский Военно-Морской Флот. Корабли Тихоокеанско-
го флота в то время находились на боевой службе в узло-
вых районах Восточно-Китайского и Южно-Китайского мо-
рей. Еще в июне 1978 года после пограничных инцидентов
на границе Вьетнама с Китаем крупное советское соедине-
ние, состоящее из двух крейсеров и двух эсминцев, провело
учение в проливе Баши, между о. Тайвань и Филиппинами.
В январе – феврале 1979 года советский крейсер и эсминец
находились в Южно-Китайском море, чтобы продемонстри-
ровать советскую поддержку Вьетнаму после информации,
что Китай собирается «наказать» вьетнамцев. После начала
войны к ним присоединились и другие корабли, сформиро-
вавшие крупное соединение советского Флота. В двадцатых
числах февраля в эскадре было уже 13 военных кораблей в
Южно-Китайском море, и они ожидали подхода новой груп-
пы кораблей во главе с крейсером «Адмирал Сенявин». В
марте в эскадре уже насчитывалось 30 кораблей.

Соединение советских кораблей пребывало в Южно-Ки-
тайском море до апреля 1979 года. Результатом их действий
было и то, что южный Военно-морской флот КНР не при-



 
 
 

нимал участия в нападении, а он насчитывал 300 кораблей,
хотя большинство из них и составляли небольшие корабли
береговой обороны. Также советские корабли в тот пери-
од обеспечивали безопасный переход и доставку грузов во
Вьетнам.

Помимо китайцев тогда проблему представляли и
подошедшие в район американские военные корабли.
Авианосное ударное соединение во главе с авианосцем
«Constellation» (CV-64) находилось на боевой службе у бе-
регов Юго-Восточной Азии с 6 декабря 1978 года. 25 фев-
раля 1979 года это соединение расположилось недалеко от
побережья Вьетнама, в Южно-Китайском море, с целью, как
заявили американцы, контролировать ситуацию. Для того,
чтобы держать их подальше от района широкомасштабных
боевых действий, американским кораблям перекрыли пути
подхода советские дизельные подводные лодки. Часть из них
оставалась на глубине, а некоторые открыто держались в над-
водном положении. Нервы наших моряков оказались креп-
че – американцы созданную морскую заградительную линию
перейти не решились. 6 марта 1979 г. АУГ во главе с авиа-
носцем «Constellation» ушла в район Аденского залива, где
бушевал конфликт между Северным и Южным Йеменом. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении постав-
ленной задачи, 36 моряков эскадры ТОФ были награждены
правительственными наградами.

Вот так, на примерах локальных войн в Корее и во Вьетна-



 
 
 

ме, мы увидели, как две сверхдержавы мира (США и СССР)
в период холодной войны балансировали на грани прямых
боевых действий друг против друга, в том числе и примене-
ния ядерного оружия.

 
9.4. Состязательность Флотов

США и СССР в кораблестроении,
развитии морского оружия и

техники в период холодной войны
 

Пополнение флотов СССР и США надводными ко-
раблями в годы холодной войны

К началу 1960-х гг. назрела необходимость в ракетных ко-
раблях специальной постройки. В США в зависимости от
специализации эти корабли получили название эскортных
эсминцев или ракетных лидеров, в СССР за этими кораб-
лями закрепилось название «большой противолодочный ко-
рабль».

Противолодочные корабли. Противолодочные засло-
ны вблизи собственных границ до появления ядерных ра-
кет большой дальности являлись важным фактором страте-
гического сдерживания. Кроме того, противолодочные ко-
рабли должны были обеспечить боевую устойчивость своих
подводных лодок, развернутых у побережья противника. В
СССР было решено создать эшелонированную противоло-



 
 
 

дочную оборону, где в дальней зоне лодки перехватывались
вертолетоносцами (проект 1123) и базовой противолодоч-
ной авиацией, а в ближней – небольшими ракетными сторо-
жевыми кораблями, первыми из которых стал корабль про-
екта 61.

Большие противолодочные корабли проекта 61 (БПК),
код NATO —(Kashin) с 1964 года состояли на вооружении
Военно-Морского Флота СССР. На 2009 год в составе Чер-
номорского флота ВМФ Российской Федерации находился
лишь один (СКР «Сметливый») из 20 кораблей проекта, во-
шедших в состав ВМФ СССР в период с 1962-го по 1973
годы. Остальные 19 кораблей в настоящее время списаны
и разобраны на металл. 31 декабря 1962 года головной
корабль пр. 61 «Комсомолец Украины» был зачислен
в состав ВМФ СССР. Согласно оперативно-тактическому
заданию, задачами корабля были: противовоздушная оборо-
на соединений кораблей от атак самолетов и крылатых ракет,
а также противолодочная оборона. Корабль стал первым
в мире крупным боевым кораблем с газовыми турби-
нами в качестве основного двигателя .



 
 
 

БПК пр. 61 в парадном строю
Большие противолодочные корабли проекта 1134Б .

Эти корабли были предназначены для действий и решения
боевых задач в океанской зоне. К середине 1960 гг. про-
тив СССР было развернуто четыре эскадры атомных под-
водных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) при
постоянном патрулировании в море более 20 американских
подводных ракетоносцев. В связи с этим в 1964 году прави-
тельство СССР приняло решение о строительстве 32-х боль-
ших противолодочных кораблей с усиленным вооружением
пр.1134Б. Однако первые четыре корабля пр.1134 («Адми-
рал Зозуля», «Вице-адмирал Дрозд», «Владивосток» и «Се-
вастополь») были построены в ударном варианте, в 1977 го-
ду они были отнесены к классу ракетных крейсеров и вошли
в состав Северного и Тихоокеанского флотов.



 
 
 

Большой противолодочный корабль проекта 1134Б
«Керчь»

В 1965 году была завершена разработка новых систем
вооружения, и в январе 1965 года с пятого корпуса ССЗ
им. А.А. Жданова начал строительство кораблей пр.1134А
(«Беркут-А») с новыми противолодочными и зенитно-ракет-
ными комплексами. Головной БПК пр.1134А «Кронштадт»
был сдан флоту в 1969 году, последний, «Адмирал Юма-
шев», – в 1977 году. Всего на этом заводе было построено и
передано флоту 10 БПК пр.1134А (7 для СФ и 3 для ТОФ).
Большой противолодочный корабль пр.1134Б класса

«Беркут-Б» при сохранении прежнего принятого для
пр.1134А состава средств ПЛО и гидроакустики оснащался
дополнительно двумя ЗРК самообороны «Оса-М», а 57-мм.
арт. установка АК-725 заменялась 76-мм. АК-726. В резуль-



 
 
 

тате получился новый корабль. Всего было построено 7 ко-
раблей проекта 1134Б.

Советские эсминцы. В Советском Союзе строились эс-
минцы пр.56 и пр.57, впервые воплотившие ряд кардиналь-
но новых и реализованных технических решений. В конце
70-х годов XX века казалось, что класс эскадренных мино-
носцев уйдет в небытие. В СССР эсминцы не строились уже
два десятилетия. США все больше отдавали предпочтение
фрегатам. Но, по существу, они уже давно были многоцеле-
выми боевыми кораблями. Гораздо нужнее оказались уни-
версальные ракетоносцы, способные бороться с главной си-
лой Флота – атомными субмаринами, а уже затем – с над-
водными кораблями и авиацией. Тем не менее, в 1971 году
в Советском Союзе началось проектирование эсмин-
ца, получившего номер проекта 956 (шифр «Сарыч») –
преемника классического торпедоносца прошлого.  И
назвали его «Современный».



 
 
 

Советский эсминец проекта 956
Предназначением эсминца данного проекта было – по-

ражение надводных и подводных кораблей противника по-
средством ракетно-артиллерийской атаки, а также конвои-
рование кораблей и судов с обеспечением противокорабель-
ной и противовоздушной обороны. Эсминец «Современ-
ный» вступил в строй в 1981 году. Он во многих аспектах
отличался от своих зарубежных «одноклассников». Кроме
мощной артиллерии было и ударное ракетное оружие. Ракета
«Москит» стала первой в мире сверхзвуковой проти-
вокорабельной ракетой, фактически не уязвимой для
ПВО.

Так или иначе, но именно энергетика сыграла роковую



 
 
 

роль в судьбе эсминцев проекта 956. Котлы с повышенны-
ми параметрами пара требовали квалифицированного об-
служивания и своевременного текущего ремонта. Увы, на-
чавшееся во второй половине 80-х годов сокращение фи-
нансирования флота привело к увеличению межремонтных
сроков, и главные механизмы кораблей начали выходить из
строя. Как это ни печально, но многие из уникальных кораб-
лей этого типа были списаны, не прослужив и половины по-
ложенного срока.

Советские ракетные крейсера. Новая страница совет-
ского кораблестроения – ракетные крейсера типа «Слава».
Ракетные крейсеры проекта 1164 предназначены для нане-
сения ударов по крупным надводным кораблям и ударным
группировкам противника, для обеспечения боевой устой-
чивости корабельных противолодочных поисково-ударных
групп, для решения задач коллективной противовоздушной
обороны соединений и конвоев в удаленных районах морей
и океанов. Вспомогательными задачами считается борьба с
подводными лодками, огневая поддержка десантов, обстрел
побережья, занятого противником.



 
 
 

Ракетный крейсер проекта 1164
Основное вооружение корабля, под который он, собствен-

но и начинал проектироваться – ракетный комплекс "Ба-
зальт". В 1975 году комплекс принимается на вооружение
подводных лодок, постепенно заменяя ракеты П-6, кроме
этого, был установлен на крейсерах типа "Киев" и  непло-
хо себя зарекомендовал. 18 декабря 1987 года был принят
на вооружение ракетный комплекс П-1000 "Вулкан", уста-
новлен на третьем крейсере проекта 1164 "Червона Укра-
ина" (ныне «Варяг»). Дальность стрельбы возросла с 550
до 700 км. (для примера: противокорабельная ракета США
"Томагавк" имеют дальность 560 км.). «Слава» – головной



 
 
 

крейсер проекта (с 16 мая 1995 г. – «Москва»). Затем стро-
ились крейсера: «Адмирал флота Лобов» (с 5 ноября
1986 г. «Маршал Устинов»), «Червона Украина» (с 21 де-
кабря 1995 г. – «Варяг»), «Россия» (с 30 декабря 1987 г. –
«Октябрьская революция»), снят со строительства в 1989 г.
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков»,  4 ок-
тября 1990 г. снят со строительства.

Американцы давно прорабатывают идею корабля арсена-
ла, способного сбить полный запас противокорабельных ра-
кет крупного соединения кораблей и нанести ответный удар.
То есть, на новом уровне реализовать длительные поиски со-
ветского ВМФ по созданию ударного корабля без надежно-
го авиационного прикрытия. В 1991 году проект 1164 был
существенно переработан и получил индекс 11641 (с уче-
том модернизации существующих кораблей). Новый крей-
сер должен был строиться в прежних габаритах корпуса,
с прежней энергоустановкой, с заменой радиоэлектронно-
го вооружения и с заменой двух комплексов самообороны
(«Оса» и «Вымпел») на один – «Кортик». Остальное воору-
жение, хорошо зарекомендовавшее себя, оставалось без из-
менений – главный ракетный комплекс "Вулкан", средство
коллективной зенитной обороны "Форт", артиллерийская
установка АК-130, противоторпедный комплекс "Смерч" (с
возможностью замены на "Удав").

Авианосцы. Соединенные Штаты продолжали оставать-
ся первыми в мире по строительству современных авианос-



 
 
 

цев. Авианосцы США серии "Китти Хоук" стали пер-
выми в мире крупными кораблями, практически не
имевшими артиллерии. Проект представлял собой уве-
личенную версию авианосцев серии «Форрестол». Все по-
следующие американские авианосцы уже были атомными.
Первый авианосец с ядерной двигательной установ-
кой «Энтерпрайз» был введён в строй в 1961 году. Со-
временные авианосцы служат базой для самолетов (в том
числе беспилотных) и вертолетов, кроме того, они оснащены
ракетными установками и системами ПВО.

Походный порядок современных авианосцев (США: «Джон



 
 
 

Стеннис», «Джон Ф. Кеннеди»; Франция: «Шарль Де Голль»,
Англия: «Океан») в сопровождении эскортных судов. 2002 г.

Самый новый и современный авианосец в мире «George
H.W. Bush» вошел в состав ВМС США 10 января 2009 года и
обошелся американцам в 6,2 миллиарда долларов. Но в но-
ябре 2013 года США спустили на воду авианосец но-
вого поколения – "Джеральд Форд".  Корабль обошелся
американскому бюджету уже в 14 миллиардов долларов, зато
его ядерный реактор будет работать без замены топливных
стержней в течение 50 лет. Это самый современный и высо-
котехнологичный авианосец нового поколения.



 
 
 

Авианосец США «Джордж Буш»



 
 
 

Авианосец «Мидуэй» (Сан-Диего, США), самый большой в
мире музей, посвященный авианосцам и морской авиации

Но и Советский Союз в годы холодной войны приступил
к строительству отечественных авианосцев. Правда, здесь он
шел своим специфическим путем. Еще в 1959 году были вы-



 
 
 

полнены проектные разработки ударного авианосца на 60 и
100 летательных аппаратов корабельного базирования. Од-
нако упомянутые работы и проработки так и остались досто-
янием истории. В Советском Союзе в начале 60-х годов нача-
лось проектирование, а затем и строительство первых отече-
ственных кораблей с групповым базированием вертолетов –
кораблей ПЛО дальней зоны. В 1967 году был сдан Флоту го-
ловной противолодочный крейсер пр. 1123 «Москва»,
а затем через два года крейсер «Ленинград». Затем при-
ступили к строительству первых советских авианесущих ко-
раблей – кораблей близких к авианосцам. Головной ко-
рабль пр.1143.1 «Киев» заложили в 1970 году и спустили
на воду в 1972 году (затем построили «Минск» и «Новорос-
сийск»). Их вооружили 36-ю самолетами ЯК-38 и вертоле-
тами КА-25. На корабле установили мощные дальнобойные
ПКР типа П-500. Новый корабль, по существу, механически
синтезировал в себе качества ракетного крейсера, большо-
го противолодочного корабля и противолодочного вертоле-
тоносца.



 
 
 

ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
В течение достаточно длительного времени в высшем во-

енно-политическом руководстве СССР решали, какие авиа-
носцы нужны Флоту. В 1973 году был одобрен проект 1160.
Это был вариант настоящего авианосца, не хуже американ-
ского «Энтерпрайз». Но проект остался на бумаге. В 1976 го-
ду было решено создавать атомный авианосец проекта 1153
(водоизмещением 60 тыс. т). Дальше проекта дело также не
пошло. 22 февраля 1985 г. был заложен по пр.1143.5 авиа-
носец «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузне-
цов». 1 ноября 1989 года состоялись первый взлет и посад-
ка с корабля Су-27, МиГ-29, Су-25. Три первых корабля пр.



 
 
 

1143.1 были исключены из состава ВМФ России в середине
1990-х годов.

В СССР строились и другие авианосцы. ТАКР «Адми-
рал Горшков» («Баку»). После распада Советского Союза ве-
лись долгие переговоры с Индией о его продаже и последу-
ющей модернизации для приема обычных палубных самоле-
тов (Миг-29К), и единственный корабль проекта 1143.4 был
продан Индии 20 января 2004 года. 5 марта 2004 года крей-
сер исключен из боевого состава ВМФ РФ. В настоящее вре-
мя корабль после полной перестройки введен в состав ВМС
Индии в качестве авианосца «Викрамадитья». ТАКР проек-
та 1143.7 «Ульяновск» (первое название – "Кремль"). Про-
ектные работы над первым полноценным авианосцем с ядер-
ной силовой установкой начались в 1973 году. Водоизмеще-
ние корабля составляло 80000 тонн и размер авиагруппы –
70 самолетов. Планы строительства авианосца с большой по-
летной палубой нашли свое продолжение в разработке про-
екта 1143.7 в 1984 году. В ноябре 1988 года была произве-
дена закладка корабля. Однако в ноябре 1991 года при 45 %
готовности строительство было отменено, а в феврале 1992
года началась разборка на металл.

Если бы в СССР были выполнены намечавшиеся планы
строительства авианосцев, то к 2010 году могли быть постро-
ены и переданы ВМФ ТАКР «Варяг» и пять атомных авиа-
носцев типа «Ульяновск»! И еще три авианосца находились
бы в постройке.



 
 
 

Первые надводные корабли с атомными энергети-
ческими установками

Первый в мире надводный корабль с атомной энергети-
ческой установкой – атомный тяжелый ракетный крейсер
«Лонг Бич» (США, 1961)

Да, первый в мире атомный крейсер появился в
США в 1960 году. Он был вооружен пусковыми ракетны-
ми установками на носу и в корме. Двухвинтовой двига-
тельный комплекс позволял ему развивать скорость 25 уз-
лов.В США в 1960 году был спущен на воду первый
атомный авианосец «Enterprise» Он стал вторым в мире
надводным кораблем с атомной энергетической установкой
(первым был крейсер «Long Beach», сошедший со стапе-
лей двумя месяцами ранее). На авианосце «Coral Sea» (1961
год) впервые была установлена телевизионная система. На



 
 
 

видеопленку записывались все взлеты и приземления само-
летов. Атомный авианосец «Enterprise» в сопровожде-
нии двух крейсеров совершил первый кругосветный
поход (1964 год). Это был первый в мире поход эскадры,
состоящий исключительно из кораблей с атомными энерге-
тическими установками. Эскадра обошла Землю за 65 дней,
ни разу не пристав к берегу для пополнения запасов.

А в Советском Союзе чуть позже (1964) первоначально
планировалось создать 8000-тонный противолодочный ко-
рабль с ядерной энергетической установкой. Но позже по-
явился проект 1144 тяжелого атомного ракетного крейсера.
Последний из этого проекта крейсер был заложен в 1986 го-
ду на стапеле Балтийского завода (при закладке именовался
«Куйбышев», потом – «Юрий Андропов»). 25 апреля 1989
года спущен на воду. Переименован в «Пётр Великий» в
1992 году. В 1998 году вступил в состав Флота. В СССР
этого проекта еще были корабли: «Адмирал Ушаков» («Ки-
ров») • «Адмирал Лазарев» («Фрунзе») • «Адмирал Нахи-
мов» («Калинин»). В настоящее время все они в консерва-
ции или в ремонте.



 
 
 

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Петр Ве-
ликий»

ТАРКР «Петр Великий», правнук линкоров и линейных
крейсеров эпохи «брони и снаряда» является дальнейшим
развитием ударных ракетных крейсеров, включая крейсера
пр.1164. Аналогов за рубежом эти крейсера не имеют:
американские крейсера с ядерной силовой установкой типа
«Верджиния» по водоизмещению в 2.5 раза меньше, а крей-
сер «Лон Бич» в 1.5 раза. Создание кораблей такого класса
стало одним из самых значительных достижений отечествен-
ного кораблестроения XX века.



 
 
 

На крейсере «Петр Великий» поднят орденский Воен-
но-морской флаг с изображением ордена Нахимова. Северо-



 
 
 

морск, 10 января 2013
В 2013 году ТАРКР «Петр Великий» был награжден ор-

деном Нахимова. «Петр Великий» – самый большой в
мире не авианесущий ударный боевой корабль.  И хотя
атомные крейсеры пр.1144 «Орлан» в течение ряда лет бы-
ли лучшими в мире кораблями своего класса, ряд специ-
алистов вынуждены признать проект неудачным . По
их мнению, корабль следовало оснастить хотя бы минималь-
ной броневой защитой. Корабль не обладает достаточ-
ной огневой мощью и автономностью.  Реальный «Ор-
лан» может справиться с любым из чрезвычайно неудачных
американских послевоенных крейсеров, но абсолютно безза-
щитен перед авианосным соединением Обоснованность по-
добных выводов подтвердит или опровергнет история.

Советский Союз оказался первым в мире в разра-
ботке и освоении экранопланов. Некоторые называют
их плавающими самолетами, другие – летающими корабля-
ми. По официальной советской классификации, это «судно
на динамической воздушной подушке» – высокоскоростное
транспортное средство, аппарат, летящий в пределах дей-
ствия аэродинамического экрана, то есть на относительно
небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности
воды, земли, снега или льда. По международной классифи-
кации, экранопланы относятся к морским судам. Но судьба
их в СССР была печальной: все проекты закрыли, а готовые
машины были уничтожены или поставлены в музей.



 
 
 

История их появления уходит в 30-е годы прошлого ве-
ка. 3 мая 1932 г. состоялся первый полет летающей лодки
«МБР-2» конструкции Г.М. Бериева, ставшей первой и ба-
зовой моделью в гидросамолетостроении Советского Сою-
за. В итоге СССР имел самый современный многоцелевой
самолет-амфибию А-40 «Альбатрос». Это самая боль-
шая в мире амфибия. Первый «Альбатрос» поднялся в
воздух еще в 1986 г. В процессе испытаний на двух опыт-
ных «Альбатросах» было установлено 126 мировых рекор-
дов. Но, несмотря на то, что «Альбатрос» прошел в полном
объеме летно-конструкторские и государственные испыта-
ния и его подготовка к серийному производству была выпол-
нена более чем на 60%, тем не менее, функционирование ра-
бот было прекращено, и ВМФ России остался без самолетов
данного класса.

Но конструкторское бюро им. Бериева в конце
90-х годов прошлого века разработало новый само-
лет-амфибию – многоцелевой турбореактивный само-
лет «Бе-200», которому тоже нет аналогов в мире . Пока
его главное назначение – борьба с пожарами. В России есть
только два опытных самолета «Бе-200». Но со стороны госу-
дарства заказа на эти самолеты еще не последовало.



 
 
 

«Каспийский монстр» КМ "Корабль-Макет"
В 1966 году в Советском Союзе первыми в мире на-

чали строить экранопланы. В 1966 году на воду был спу-
щен экраноплан «Каспийский монстр», самый крупнораз-
мерный для своего времени летательный аппарат на
земле. Экраноплан имел размах крыла 37,6 м. Один раз он
взлетел с взлетной массой 544 тонны. Это было рекордом
для любого существующего летательного аппарата. Лишь по-
явившийся позднее самолёт Ан-225 «Мрия» смог перекрыть
этот рекорд. Американцы были шокированы тем, что Россия
создала принципиально новый и очень эффективный вид во-
оружения. Этот исполин имел длину более 100м. и развивал
скорость до 520 км. в час, то есть имел фактически авиаци-
онную скорость, но летел над водой на предельно малой вы-
соте, что делало его вообще незаметным для ПВО против-
ника. На «Каспийского монстра» возлагали большие надеж-
ды. Но после аварии в 1980 году ему больше не суждено бы-



 
 
 

ло летать над водой.
В 1972 году был построен первый, реально работающий

военный экранолёт «Орлёнок», предназначенный для пере-
броски морских десантов на дальность до 1500 км. Всего бы-
ло построено пять экранолётов типа «Орлёнок», последний
был введён в строй в 1983 году. По некоторым данным, госу-
дарственная программа предусматривала строительство 24
экранолётов типа «Орлёнок». Но в 1984 году все работы по
выпуску и развитию этого перспективного транспорта были
свёрнуты. Четыре изготовленных экземпляра «Орлёнка» до
2007 г. находились (в разной степени разукомплектованно-
сти) на базе ВМФ в городе Каспийск. В июне 2007 г. наи-
более уцелевший экземпляр был отбуксирован по Волге в
Москву и установлен в музее ВМФ.

В 1987 году первый полет совершил ударный экрано-
план-ракетоносец «Лунь». Он был вооружен шестью управ-
ляемыми противокорабельными ракетами 3М-80 «Москит».
После успешного окончания государственных испытаний
«Лунь» был в 1990 году передан в опытную эксплуатацию.
Однако распад Советского Союза привел к прекращению ра-
бот по этому направлению. Несмотря на то, что в России бы-
ли созданы и боевые экранопланы противолодочной оборо-
ны, и десантный экраноплан, тем не менее, уникальные ап-
параты так и не смогли завоевать себе место под солнцем.



 
 
 

Экранолет А-90 «Орлёнок» в  музее ВМФ в Тушино,
Москва

В 1990-е годы история с экранопланами получила
совершенно неожиданный поворот.  Конгресс США со-
здал специальную комиссию, призванную создать план раз-
работок экранопланов. Члены комиссии предложили обра-
титься за помощью к специалистам из России. Российская
сторона согласилась организовать посещение американски-
ми исследователями базы в Каспийске, всего за 200 тысяч
долларов, где они смогли без ограничений детально отснять



 
 
 

на фото- и видеопленку подготовленный к вылету «Орлё-
нок». После этого визита, американцы начали разработ-
ку своих собственных экранолётов. Компания «Боинг»
представила концепцию экранолёта для переброски воин-
ских контингентов и военной техники к местам конфликтов
(проект Pelican). Последнее упоминание о проекте датирует-
ся 2003 годом и никаких сведений о продолжении работ над
экранолётом более не публиковалось.

Однако в 1992 году и в России вновь родилась идея
создания экраноплана , но уже предназначенного не для
несения смертоносного оружия, а для выполнения задач по-
иска и спасения людей, терпящих бедствие на морских про-
сторах. Экраноплан получил имя «Спасатель». Но в
конце 90-х годов этот проект законсервировали. Однако ряд
трагических событий, в том числе и гибель атомной под-
водной лодки «Курск», заставили снова вернуться к стро-
ительству экраноплана «Спасатель». Подчеркнем с гордо-
стью: сегодня только Россия владеет технологией со-
здания морских экранопланов.  В технологии строения
экранопланов мы обогнали другие страны минимум лет на
20.

В 1964-1965 гг. в Советском Союзе появились боевые ко-
рабли на воздушной подушке. Десантные корабли типа
«Джейран» стали первыми в мире серийными и самы-
ми крупными (до середины 1980-х годов) десантны-
ми кораблями на воздушной подушке. «Джейран» по-



 
 
 

ражал своей мощью. На скорости около 100 км/час он мог
доставить к неприятельскому берегу два танка и двести де-
сантников. В начале 70-х годов появился проект «Кальмар».
«Джейран», «Скат» и «Кальмар» стали первым поко-
лением кораблей на воздушной подушке . В 1973 году в
Советском Союзе началась разработка малого ракетного ко-
рабля типа «Сивуч». На этом корабле установлено восемь
сверхзвуковых противокорабельных ракет «Москит». Одна-
ко сегодня мало кто знает, что в ЦМКБ «Алмаз» разра-
батывался единственный в мире проект судна на воз-
душной подушке с ударным вооружением . Корабль по-
лучил наименование «Зубр». На одном из этапов строитель-
ства было принято решение оказаться от ударного вооруже-
ния, но в 1988 году головной корабль серии «Зубр» проек-
та 12322 был передан советскому Военно-Морскому Флоту.
Он был самым большим судном на воздушной подуш-
ке в мире. Этот корабль способен на скорости легкового ав-
томобиля пройти 300 миль. «Зубр» стал одним из самых
быстрых кораблей в мире. Пределы его скорости не знают
даже конструкторы. На ходовых испытаниях корабль разго-
няли до 70 узлов и это не предел. По утверждениям военных
специалистов «Зубр» проекта 12322 обогнал свое время.



 
 
 

Амфибийно-десантный корабль на воздушной подушке
типа «Зубр» проекта 12322

В 1984 году в СССР был заложен первый ракетный
корабль на воздушной подушке пр.1239. После опыт-
ной эксплуатации в 1997 году вошел в состав сил постоян-
ной готовности Черноморского Флота России. Он является
крупнейшим в своем подклассе в практике российско-
го и мирового кораблестроения  быстроходным боевым
кораблем, использующим гидродинамическую платформу –
катамаран с аэростатической воздушной разгрузкой. Основ-
ным ударным комплексом кораблей данного типа являются



 
 
 

противокорабельные ракеты «Москит». Ракеты находятся в
двух счетверенных неповоротных установках. Всего на бор-
ту корабля находится 8 ракет данного типа.

Ракетный корабль на воздушной подушке (РКВП) проек-
та 1239 «Бора»

Строительство подводных лодок после Второй ми-
ровой войны

После Второй мировой войны в США и в Советском Сою-
зе начались работы по созданию для подводных лодок атом-
ной двигательной установки. Первые подводные лодки
с атомными реакторами на борту появились соответ-



 
 
 

ственно в США в 1955 году, («Nautilus» – SSN-571), и в
СССР в 1958 году (К-3 – «Ленинский комсомол»). Со-
ветский Союз шел буквально по пятам американцев. И не
просто повторял их опыт, а делал свой самобытный атомный
подводный флот.

США и Советский Союз стали первыми странами,
где было создано принципиально новое морское ору-
жие (крылатые и баллистические ракеты морского базиро-
вания). С появлением ракет дальнего радиуса действия под-
водным лодкам была предписана роль – ранее немыслимая
для кораблей Военного Флота – передвижной невидимой
пусковой площадки ракет с разделяющимися боеголовками
индивидуального наведения, то есть на борту такой подвод-
ной лодки находится не одна атомная бомба, а вплоть до де-
сятка, причем все наведенные на разные цели.



 
 
 

17 марта 1959 г.  – американская субмарина SSN-578
«Skate», пробив рубкой слой льда, всплыла на Северном по-
люсе



 
 
 

Экипаж советской подводной лодки «Ленинский комсо-
мол» после похода к Северному полюсу. 1962 г.

Весной 1966 года, мир потрясло известие: советские атом-
ные подводные лодки К-133 (торпедная) и К-116 (ракетная)
совершили кругосветное плавание за три месяца, не подни-
маясь на поверхность. Советские подводники сумели совер-
шить этот грандиозный поход. Совершить абсолютно неза-
метно для западных флотов. До тех пор только американский
подводный атомоход «Тритон» смог в феврале–мае 1960 го-
да пройти кругосветку, да и то ему пришлось дважды всплы-
вать. Соединенные Штаты Америки потеряли свою монопо-



 
 
 

лию на военно-морскую мощь. В 1969 году советская под-
водная лодка К-222 (проекта «661») установила рекорд ско-
рости под водой. Сорок четыре узла (80,4 км/ч). Ни один эс-
минец США не в силах был настичь К-222, идущую с такой
скоростью. Этот рекорд является абсолютным мировым до-
стижением. Для этого пришлось создавать в Советском Со-
юзе совершенно новую металлургическую отрасль – титано-
вую. А заодно и не имеющую аналогов в мире технологию
титановых сплавов. Рекордный поход К-222 – лишь один из
эпизодов великой борьбы за океан, которую вели СССР и
Америка. И это был триумф русских гения и морской мощи.
Это был огромный рывок вперед. К-222 начали создавать в
1959 году, всего через два года после выхода в море первой
советской атомной подводной лодки.

Напомним несколько важных фактов. Из всех ВМФ ми-
ра в настоящее время только пять имеют подводные
лодки с атомными двигательными установками: аме-
риканский, русский, британский, французский и китайский.
В деле создания атомных подводных лодок Россия вновь со-
стязалась с Соединенными Штатами Америки. Да, первая
атомная бомба появилась в США и была испытана на япон-
ских островах в 1945 году. Но уже в 1949 г. в Советском Со-
юзе тоже была испытана атомная бомба, а в августе 1953 года
– водородная бомба. Первой в мире атомной подводной лод-
кой был американский «Наутилус». Следом за США атом-
ные подводные лодки начали строиться в СССР. Когда 14



 
 
 

июня 1952 года был заложен киль «Наутилуса»,17 сентября,
Сталин подписал постановление о создании в СССР атомной
подлодки. Мы пошли вдогон. Началась новая эра гонки во-
оружений. «Отец атомного флота» США адмирал Риковер
стал национальным героем Америки.

Хайман Джордж Риковер (1900-1986) – четырёх звёзд-
ный адмирал флота США

Первые американские субмарины, вооруженные балли-
стическими ракетами – подводные ракетоносцы «Джордж
Вашингтон» – поступали на вооружение с декабря 1959 г. по



 
 
 

март 1961 г. Первые русские субмарины – с ракетно-ядер-
ным вооружением – типа «Зулу V», с которых осуществ-
лялись экспериментальные запуски баллистических ракет в
сентябре 1965 г., имели традиционную, а не атомную дви-
гательную установку. Это еще не были специально постро-
енные подводные ракетоносцы – скорее обычные подводные
лодки старого типа, на которых монтировались две внешние
пусковые установки. Но первый в мире пуск баллистиче-
ской ракеты (БР) был произведен 16 сентября 1955 го-
да с советской дизельной подводной лодки.

В Советском Союзе отцом атомных подводных лодок стал
академик Николай Никитич Исанин. И если Риковер купал-
ся в лучах славы, если его имя знал любой американец, то
Исанин умер в марте 1990 года, неизвестный народу соб-
ственной страны ни при жизни, ни после смерти. Русский
самоотверженный гений.



 
 
 

Исанин Николай Никитич (1904—1990) – корабле-
строитель, конструктор надводных и подводных кораблей
многих типов. Дважды Герой Социалистического Труда
(1963, 1974). Академик АН СССР (1970)

Состязаясь с США, Советский Союз строил свои планы
создания мощного подводного флота. СССР решил: у него
будут подводные ракетоносцы для ударов по берегу. У него



 
 
 

будут не только эти «убийцы городов», но и атомные лодки –
истребители вражеских АПЛ. У него будут не только атом-
ные, но и дизель-электрические подводные лодки, к которым
США относились весьма прохладно. И все это было реали-
зовано.

Строительство атомных подводных лодок в США и
СССР (1953–1993 гг.):



 
 
 

Напомним некоторые данные по подводному флоту
СССР, чтобы читатели убедились, что это была сила,
не уступающая Флоту США (хотя умалять его мощь мы
тоже не будем).



 
 
 

Атомная подводная лодка проекта 667
Подводные лодки проекта 667 стали основой ядер-

ных сил СССР. Они совершили более 600 боевых походов,
проведя под водой в общей сложности свыше 125 лет. Мор-
ской ракетоносец проекта 667Б стал самым мощным
в мире. Он впервые был вооружен межконтинентальными
ракетами Р-29 с дальностью 7800 км. Отныне советские под-
водные крейсеры могли держать под прицелом стратегиче-
ские объекты стран НАТО, не выходя из своих территори-
альных вод, а их боевая эффективность возросла более чем в



 
 
 

два раза. Увеличение дальности ведения стрельбы советски-
ми подводными крейсерами проекта 667Б вынудило амери-
канцев искать пути нейтрализации. Подводные корабли се-
рии 667Б, окрещенные Западом «Дельтами», а у нас – «Му-
ренами» могли двигаться на глубине в 550 метров со скоро-
стью 26 узлов. С корпусом из маломагнитной стали, эти лод-
ки второго поколения обладали повышенной скрытностью.
18 кораблей («Мурены-Дельты») стали новой подвод-
ной силой советского ВМФ.

Атомная подводная лодка проекта 667БДР. В нояб-
ре 1981 года баланс сил ведущих держав вновь изменил-
ся не в пользу Советского Союза. В состав ВМС США бы-
ла принята первая субмарина класса «Огайо» с новым ком-
плексом «Трайдент». Она имела на борту двадцать четыре
межконтинентальные ракеты. Но уже через месяц советский
ВМФ пополнился первым тяжелым стратегическим подвод-
ным ракетоносцем. Его новый твердотопливный ракетный
комплекс не уступал ракетам «Трайдент». Эта самая боль-
шая субмарина в мире была призвана заменить предыду-
щие подводные крейсеры проекта 667. 1976–1981 годы. Со-
ветский Северный флот получает 14 АПЛ типа «Каль-
мар» (667БДР). «Дельты-III», как их называли в США.

Атомная подводная лодка проекта 667БДРМ. В мо-
дернизированную атомную подводную лодку, вооруженную
лучшими в мире жидкотопливными ракетами, были вложе-
ны новейшие научные достижения. Уже в 1984 году голов-



 
 
 

ной подводный ракетоносец вошел в состав советского Во-
енно-Морского Флота. Теперь стало возможным разверты-
вание у берегов США новых подводных крейсеров стратеги-
ческого назначения. Подлетное время их ракет до террито-
рии США стало таким же, как и у «Першинг-2» из Европы
до СССР. Стратегические подводные ракетоносцы ликвиди-
ровали преимущество США в наступательных вооружениях.
В 1981–1991 годах появились еще семь «Дельфинов»
(667БРДМ). Подводные лодки малой шумности, с высоко-
точными ракетами РСМ-54, они могли разить американцев
на дальности в 8300 километров.



 
 
 

АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин»
С середины 1970-х Советский Союз строит АПЛ

третьего поколения.  Стремительные (30 узлов), они бы-
ли вооружены 24-мя крылатыми противокорабельными ра-
кетами «Гранит» с дальностью стрельбы в 550 километров.
Эти крылатые ракеты обладают сверхзвуковой скоростью, в
отличие от подобных американских «Гарпунов» и «Томагав-
ков». В Штатах советские лодки-истребители авианосцев ти-
па «Антей» (949А) звали «Оскарами-II». С 1986 до 1993 го-
ды на Тихоокеанский флот поступили четыре, а на Север-
ный – семь этих лодок. Аналогов лодкам проектов 949 и
949А в американском Флоте не было. Погибший в авгу-
сте 2000 года российский «Курск» и был лодкой именно это-
го проекта. Дозвуковые противокорабельные крылатые ра-
кеты типа «Томагавк» с максимальной дальностью пуска 450
километров, которыми вооружены американские АПЛ типа
«Лос-Анджелес», не имеют системы целераспределения, что
значительно снижает эффективность их применения и уве-
личивает расход ракет.



 
 
 

АПЛ «Томск». Проект 949А «Антей»
Советский Союз в конце холодной войны строил

все более и более совершенные подводные лодки.
В мае 1982 г. заложили первую титановую лодку проекта
«945» («Марс»). До мая 1990 г. мы успели построить все-
го шесть таких кораблей. Они могли вести бой глубинны-
ми бомбами и противолодочными ракетами, наносить удары
крылатой ракетой по береговым целям.

Советские ученые успели создать атомную подводную
лодку четвертого поколения. Но постройка первой такой
лодки началась уже в новой России только  28 декабря
1993 г. Это АПЛ «Северодвинск» (проект 885).  По мне-
нию аналитиков ВМС США, лодка проекта 885 „превосхо-



 
 
 

дит на сегодняшний день новейшие западные АПЛ по мно-
гим показателям“, в частности, по уровню шумности. Ука-
зывается, что по этому параметру с ней может сравниться
лишь американская АПЛ четвертого поколения „Сивулф“.
По некоторым источникам Россия начала проектирова-
ние усовершенствованного варианта АПЛ „Северо-
двинск“, отнесенного американцами к подлодкам пя-
того поколения. По их мнению, эта АПЛ будет иметь шум-
ность меньшую, чем у любой лодки США, включая и «Си-
вулф».

Верхом русского атомного подводного флота стали АПЛ
проекта 941 «Акула», которые нынче предпочитают назы-
вать на американский манер «Тайфунами». Они и поныне
– самые мощные лодки для стратегических ударов. Эти са-
мые большие в мире атомные подводные лодки бы-
ли разработаны в ЦКБМТ «Рубин». На АПЛ этого проекта
ракетные шахты были впервые размещены впереди рубки.
«Акулы» несут на себе 200 боеголовок на двадцати твердо-
топливных баллистических ракетах РСМ-52. У американцев
есть аналог «Акулы» – восемь АПЛ типа «Огайо», носите-
лей 24-х ракет «Трайдент» С-4. Но по силе удара каждый
«Тайфун»– это две «Огайо». Всего было выпущено 6 та-
ких подводных крейсеров.



 
 
 

Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического
назначения проекта 941 «Акула»

С 1982 года на стапелях Комсомольска-на-Амуре и в
Северодвинске для советского флота  рождались одинна-
дцать великолепных подводных истребителей лодок
типа «Щука-Б». Они были рекордно бесшумны. Эти
подводные лодки вооружены ракетами РК-55 с ядерными за-
рядами – советское морское многоцелевое оружие. Восемь
торпедных аппаратов грозят с нее врагу: четыре 650 мм.
и столько же 533 мм. Весной 1995 года корабли США попро-
бовали преследовать одну из лодок этого типа у восточного



 
 
 

побережья Америки. Она сбавила ход, и за чертой в 6–9 уз-
лов американцы потеряли с ней контакт. Сами они призна-
ли: «Щука-Б» по шумности и скрытности превосходит
их самые тихие АПЛ типа «Лос-Анджелес».

Морское оружие в годы холодной войны
Морская артиллерия. Советский Союз, как и США,

все годы холодной войны был на передовых позициях в об-
ласти морской артиллерии. В итоге в 60-х годах приняты
на вооружение 30-мм. двух ствольная АК-230, а также пер-
вая полностью автоматическая 57-мм. двух ствольная артил-
лерийская установка АК-725 и одновременно с ней 76,2-
мм. АК-726. Производство их закончилось в конце 80-х
гг. В 80-х годах после длительных испытаний принята двух
ствольная 130-мм. артустановка АК-130. Эти образцы до
сих пор состоят на вооружении кораблей российского ВМФ.
В США и сейчас активно занимаются совершенство-
ванием перспективных технологий корабельного ар-
тиллерийского вооружения . Решаются задачи увеличе-
ния дальности стрельбы корабельной артиллерии по назем-
ным целям до 115 км, то есть почти в 5 раз по сравнению
с состоящими на вооружении АУ главного калибра ВМС
США. В перспективе дальность стрельбы корабель-
ных арткомплексов по наземным целям планируется
довести до 185 км. и более . В США ведутся работы по
созданию артиллерийского комплекса AGS (Advanced Gun
System), предназначенного для поражения береговых и над-



 
 
 

водных целей на дальности до 140 км. Первые АК AGS
планируется устанавливать на эсминцах УРО типа "Зум-
волт" (спущен на воду в октябре 2013 года).

В дальнейшем данные артиллерийские системы, воз-
можно, будут заменены электромагнитными пушками .
Ожидается, что дальность стрельбы таких систем будет со-
ставлять до 400 км, что сопоставимо с аналогичными показа-
телями для управляемых ракет морского базирования. Пуш-
ками такого типа планируется вооружать корабли с полным
электродвижением. Для увеличения дальности и точности
стрельбы, состоящих на вооружении артиллерийских систем
среднего калибра, ведутся работы по созданию дально-
бойного активно-реактивного УАС. Снаряд будет осна-
щен твердотопливным ракетным двигателем, что должно
обеспечить поражение целей на дальности до 140-145 км.
На замену артиллерийских комплексов малого калиб-
ра в период после 2025 года может поступить лазерное
оружие. С учетом результатов использования лазеров мощ-
ностью 10 кВт. планируется в течение ближайших несколь-
ких лет разработать и испытать лазер мощностью 100 кВт. В
дальнейшем рассматривается возможность создания лазера
мощностью 1 МВт, который позволил бы обеспечивать са-
мооборону и ПВО надводных кораблей.

В России для Военно-Морского флота сегодня также раз-
рабатываются и испытываются новые современные образцы
морского артиллерийского оружия, которые по своим харак-



 
 
 

теристикам не уступают американским.
Минное оружие. В период холодной войны Советский

Союз продолжал удерживать передовые позиции в разви-
тии минного оружия. И в этом отношении советский Воен-
но-Морской Флот имел преимущества перед американским
Флотом. У нашего Флота было минное оружие, практи-
чески не имеющее аналогов в мире . Прежде всего, – это
самодвижущиеся мины  (СМДМ). Советские мины можно
было ставить с надводных кораблей и подводных лодок, с са-
молетов и вертолетов. Наши самодвижущиеся мины скрыт-
но выходили в заданный район, в заливы, гавани и проли-
вы, одолевали совершенно незаметно до полусотни верст под
водой и ложились на дно в заданной точке. Они могли по
сигналу затаиваться и по сигналу же активизироваться. Их
можно было скрытно ставить с сухогрузов и рыболовецких
траулеров, с яхт и катеров. Все наши мины – неконтактны, то
есть, они способны взрываться без касания вражеского ко-
рабля, реагируя на него в радиусе 20–45 метров. Они до года
способны покоиться в полной готовности под толщей воды, и
их очень трудно засечь гидролокаторами. Даже на провоци-
рующие взрывы они «обучены» не реагировать. Американ-
ский аналог советской СМДМ – SLMM – уступал ей по
глубине постановки в полтора, а по массе разрывного
заряда – в три раза.

Но верх советского минного оружия – это мина-тор-
педа ПМТ-1. Экспортный ее вариант получил псевдо-



 
 
 

ним ПМК-2. Мина ПМТ-1 представляет собой комбинацию
якорной мины и 400-мм. малогабаритной самонаводящей-
ся противолодочной торпеды типа МГТ-1. Эта мина ставит-
ся с подводных лодок из торпедного аппарата (53-см.). Ми-
на-торпеда идет до цели только семь секунд, и уклониться от
нее невозможно. Советские лодки могли ставить эти мины
на глубинах до 400 метров. По мнению советских специали-
стов, «…вплоть до середины 70-х гг. на вооружении ВМС
ведущих морских держав подобные мины отсутствовали».
Принятая на вооружение ВМС США в 1976 году ми-
на-торпеда Мк-60 «Кэптор» была подобна ПМТ-1. Од-
нако поскольку она была оснащена более совершенной про-
тиволодочной торпедой Мк-46 и более совершенной акусти-
ческой системой, то имела большую ширину зоны пораже-
ния. Для поражения малошумных атомных подводных ло-
док нового поколения в 1983 году на вооружение в СССР
была принята универсальная по носителям мина-торпеда
МТПК-1. По боевым возможностям она не уступала своему
аналогу – мине-торпеде «Кэптор» (США).

Ракетное оружие ВМФ США и СССР
Холодная война дала все возможности для быстрого раз-

вития ракетного оружия Военно-Морского Флота: крылатых
ракет, баллистических ракет, ракето-торпед, мин-ракет и др.
И в этой области военного дела все время продолжалось
жесткое состязание между Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами Америки.



 
 
 

Королёв Сергей Павлович (1906 -1966) – советский
учёный, конструктор и организатор производства ракет-
но-космической техники и ракетного оружия СССР, осново-
положник практической космонавтики

Советский Военно-Морской Флот получал на вооружение
надводных кораблей и подводных лодок самые различные,



 
 
 

но качественные ракетные комплексы с крылатыми ракета-
ми. Назовем некоторые из них.

П-5– крылатая противокорабельная ракета для запуска с
подводных лодок. Комплекс был принят на вооружение ПЛ
в 1959 году. Это первая в мире ракета с автоматически
раскрывающимся в полете крылом, стартующая из гер-
метичного контейнера, имеющего минимальные габариты.

Крылатая ракета П-6 (модификация ракеты П-35) для
стрельбы с подводных лодок. Это была первая в мире са-
монаводящаяся противокорабельная ракета для под-
водных лодок. Ракетный комплекс был принят на воору-
жение в составе подводных лодок проектов 675, 651 в 1964
году.

Крылатая ракета «Аметист». В СССР впервые в ми-
ре был реализован подводный старт крылатой раке-
ты. Первая в мире крылатая ракета с подводным стартом
«Аметист» была принята на вооружение подводных лодок
ВМФ в 1968 году.

Противокорабельная ракета «Яхонт».  Комплекс
П-800/3К55/«Оникс»/ – одна из самых совершенных в
мире противокорабельных ракет (ПКР) .

Крылатая ракета П-270 «Москит» (3М-80) и сегодня
является одной из самых опасных противокорабельных ра-
кет в российском и китайском Флотах.

На противокорабельной крылатой ракете «Гранит» впер-
вые в мире реализован подводный старт сверхзвуко-



 
 
 

вой крылатой ракеты с воздушно-реактивным двига-
телем, По опыту боевой и оперативной подготовки ВМФ
сбить такую ракету практически невозможно. Ракет-
ным комплексом «Гранит» вооружены 12 атомных подвод-
ных крейсеров проекта 949А, по 24 ПКР на каждом, со
скоростью подводного хода более 30 узлов, четыре тяжелых
атомных ракетных крейсера проекта 1144 (типа «Петр Ве-
ликий») – по 20 ракет на каждом и ТАВКР «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов» – 12 ПКР.

Крылатая ракета РК-55 «Гранат». Эта дозвуковая
крылатая ракета является аналогом американской ра-
кеты «Томагавк». В СССР впервые в мире была со-
здана разведывательно-ударная система, включаю-
щая средства разведки, ударное оружие и их носители
(как морские, так и воздушные).

Соединенные Штаты здорово отстали от СССР в
деле создания крылатых противокорабельных ракет .
Штаты слишком долго мнили себя хозяевами морей и просто
не рассчитывали на появление в них русских ударных соеди-
нений, с которыми им придется бороться. Теперь американ-
цам приходилось догонять нас в этих вооружениях. А Совет-
ский Союз продолжал создавать крылатые ракеты, способ-
ные крушить американский Флот. Освоили выпуск Х-31А –
противокорабельной тактической ракеты. В 1983 г. начали
разрабатывать Х-35, легкую противокорабельную ракету для
самолетов, кораблей и вертолетов. Планировалось, что Х-35



 
 
 

будет принята на вооружение в 1995 году.
В ВМС Соединенных Штатов Америки основными кры-

латыми ракетами являются «Томагавк» и «Гарпун». Томах-
ок (Томагавк) – это многоцелевая высокоточная дозвуко-
вая крылатая ракета (КР) большой дальности, стратегиче-
ского и тактического назначения. Находится на вооружении
кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во
всех значительных военных конфликтах с участием США.



 
 
 

Крылатая ракета Tactical Tomahawk Block IV во время
испытаний. Южная Калифорния

Ракета «Гарпун» – американская противокорабельная
крылатая ракета, одна из самых распространенных в
мире. Эта малогабаритная ракета имеет дозвуковую ско-
рость полета, дальность действия зависит от носителя и це-
леуказания (93-315 км.). Существует в вариантах: авиацион-
ного и корабельного (берегового) базирования, а также для
запуска с подводных лодок. Ракета прошла несколько модер-
низаций. Стоимость на 2008 год составляла $1,5 млн.



 
 
 

Запуск ПКР «Гарпун» с подводной лодки
Сравним характеристики ракет «Москит» (СССР) и

«Гарпун» (США):



 
 
 

Как видим, совершенно обоснованы оценки ряда отече-
ственных и зарубежных специалистов, что «Москит» явля-
ется лучшей ПКР в мире. Советский Союз удерживал
мировое лидерство в создании крылатых морских ра-
кет.

А теперь о баллистических ракетах морского бази-
рования. До 1992 г. первое место в этой сфере делили
СССР и США. Развитие их морских стратегических ядер-
ных сил (МС ЯС) шло разными путями, обусловленными
различиями в военных доктринах, подходах к развитию ра-
кет морского базирования, уровнях промышленности и фи-
нансовых возможностей. После Второй мировой войны в
США и СССР практически одновременно продолжились



 
 
 

работы по развитию ракетной техники с использованием
немецкого опыта. В США предпочли перейти к твердотоп-
ливной ракете системы «Polaris», в СССР выбрали жидкост-
ное направление. Первые советские баллистические раке-
ты отставали от американских по дальности стрельбы, бое-
комплекту на лодке, навигационному обеспечению. К кон-
цу 1960-х гг. этот разрыв удалось ликвидировать. В СССР
приоритет был отдан межконтинентальной дально-
сти стрельбы и моноблочной головной части, в США
– средней дальности и разделяющейся головной ча-
сти. В США стратегического превосходства старались до-
стичь за счет количества развернутых боеголовок. К сере-
дине 1970-х гг. сложился паритет морских стратегиче-
ских ядерных сил США и СССР. При примерно равном
количестве боеголовок баллистических ракет на борту АПЛ-
носителей, СССР имел преимущество по межконтиненталь-
ной дальности стрельбы (комплекс Д-9 с ракетой Р-29), а
американские комплексы «Posiedon C3» имели разделяющу-
юся головную часть с боеголовками индивидуального наве-
дения. По массогабаритным характеристикам разработанная
советская баллистическая ракета Р-39 уступала американ-
ским комплексам «Trident-1» и «Trident-2».



 
 
 

Запуск c подводной лодки баллистической ракеты «Трай-
дент» (США)

Хронология достижения результатов в использова-
нии баллистических ракет морского базирования в
СССР и США:

Годы реализации
Достигнутый результат: СССР США



 
 
 

Первый пуск баллистической ракеты с ПЛ 1956 1959
Подводный старт БРПЛ 1960 1959
Оснащение баллистических ракет РГЧ 1974 1964
Оснащение баллистических ракет РГЧ ИН 1979 1970
Боекомплект 16 БРПЛ 1967 1959
Уровень точности поражения цели, ≤1,0 км. 1979 1964
Уровень точности поражения цели, ≤0,5 км. 1983 1970
Достижение межконтинентальной дальности 1974 1979
Уже в новой России в 1999 г. было принято решение о

создании комплекса морского базирования «Булава» с твер-
дотопливной БР на базе межконтинентальной БР наземно-
го базирования «Тополь-М». В США четыре ПЛАРБ типа
«Ohio», вооруженные комплексами «Trident-1» (с многосту-
пенчатой твердотопливной ракетой с разделяющейся голов-
ной частью) в конце 1990-х начали перевооружать на систе-
му «Trident-2». Из-за высокой стоимости запланированного
их переоборудования комплексами «Tomahawk» срок служ-
бы ПЛАРБ типа «Ohio» продлен с 30 до 42 лет. В настоящее
время в состав Атлантического флота входит 18 единиц та-
ких носителей.

Кто же проиграл в холодной войне?
Еще раз зададим вопрос: проиграл ли советский Воен-

но-Морской Флот в холодной войне? Мнение авторов
книги – с военно-технической точки зрения наш Флот
не проиграл в той войне. И здесь мы хотим подчеркнуть
следующее.



 
 
 

Первое. В конце XX века в СССР был мощный Воен-
но-Морской Флот. Он обретал невиданную силу. Совет-
ский Флот превосходил США по общему числу под-
лодок: атомных и обычных. Но и надводный флот
Советского Союза развивался быстрыми темпами
(прежде всего корабли океанской зоны ). Да, советский
Флот уступал США по авианосцам. Но советские авианосцы
строились по совершенно отличной от американской мор-
ской философии. Они во многом получались сильнее и со-
временнее. Советские авианосцы создавались для взаимо-
действия с сильнейшими в мире ракетными крейсерами ти-
па «Орлан», более чем вдвое превосходящими американ-
ские «Тикондероги». К концу 1990-х годов Советский
Союз готовил США самое крупное поражение в мор-
ской гонке вооружений. Советский Союз готовился во-
оружить свои палубные самолеты новыми ракетами сверх-
дальнего воздушного боя, почти вчетверо превосходящими
по дистанции поражения оружие истребителей США. Одно-
временно шли работы по принятию на вооружение новых,
неотразимых противокорабельных крылатых ракет, авиа– и
ракетоносных экранопланов, авиакосмических систем раз-
ведки и закованного в титановые латы штурмовика Су-34
(мог стать сильнейшим в мире охотником за атомными лод-
ками). В Советском Союза сумели решить труднейшую зада-
чу: создать системы, способные поражать летящие крылатые
и баллистические ракеты. Это мощный комплекс С-300,



 
 
 

до сих пор не имеющий себе равных во всем мире.
С-300 в морском варианте комплекс «Риф» установили и на
крейсеры типа «Орлан» – на «Адмирал Ушаков», «Адмирал
Нахимов» и «Петр Великий». Американцы широко разре-
кламировали свой аналогичный комплекс МIМ-104 «Пэтри-
от» (они создали его к 1977 году), но этот комплекс значи-
тельно уступает С-300.

Для защиты от новых крылатых ракет в конце 1970-х гг.
советский Флот получил ракетно-артиллерийский ком-
плекс 3М87 «Кортик», способный поражать все летящие
цели на рубеже от 8 до полутора километров, достреливая
цель из 30-мм. автоматов на дистанциях от 1500 до 500
метров. «Кортиками» планировали пополнить арсенал двух
строящихся советских авианосцев. В Советском Союзе
успели разработать еще одно сверхоружие для Фло-
та. К осени 1994-го появились сообщения о создании ракет-
но-артиллерийской установки «Палаш». А на очереди было
рождение сверх скорострельного «быстрого оружия», пушки
которого работали на «жидком порохе». Со снарядами без
гильз – «телескопическими» боеприпасами. А еще дальше –
снарядов с направленным выбросом осколков в виде смер-
тоносного конуса. Или оружия на новых физических прин-
ципах – плазменного и пучкового. Не считая портативных
противоракет нового поколения. Все это «быстрое оружие».
Советский Союз в конце 1980 гг. обогнал США в раз-
витии «быстрого оружия» и выиграл гонку вооруже-



 
 
 

ний по этой части. Штатам тогда требовались годы и мил-
лиарды долларов, чтобы наверстать отставание. А

советские корабли уже тогда готовились к боям
с гиперзвуковыми самолетами-роботами США, бес-
пилотными боевыми самолетами, способными летать на
нескольких скоростях звука (американцы планировали нала-
дить серийное производство таких машин к 2015 году).

Советские корабли выглядели менее громоздкими по
сравнению с американскими, но их «плотность вооруже-
ния» была гораздо больше. Плюс к этому для советских
кораблей рождалось новое оружие. Например,  комплекс
«Удав-1М», поражающий идущие на корабль торпеды
на дистанциях от ста до трех тысяч метров. Двена-
дцати ствольный противолодочный комплекс РПК-8,
стреляя особой ракетой, уничтожает подводные лод-
ки врага на глубине до километра, начиная с ди-
станции в 600 метров. «Морские катюши», «Дамба» и
«Дождь», целиком предназначались для борьбы с чужими
подводными пловцами и мини-подлодками. Были разрабо-
таны снаряды повышенного качества для корабель-
ных 100 мм. и 76 мм. пушек. Начиненные мощной взрыв-
чаткой (гексогеном), они могли крушить не только враже-
ские корабли, их чуткие взрыватели, реагируя на близость
цели, осколками сбивать крылатые ракеты и самолеты.

США так и не удалось догнать Советский Союз в
мастерстве строить малые ракетоносцы. В 1970 – 1980



 
 
 

годы он имел самый сильный и многочисленный флот
ракетных катеров в мире. За счет такого флота СССР не
боялся никого в своих водах. На смену ракетным катерам
типа «Комар» в 1960 году пришли «Осы», строившиеся до
1970 г. И построили в Советском Союзе четыреста «Ос»! В
1973 году создали катер «Молния», с 1980 года СССР начал
строить вторую серию «Молний». Катер «Молния» проек-
та 1241.1 в борьбе с современными эсминцами был воору-
жен лучшей в мире по скорострельности 76-милли-
метровой артиллерийской установкой АК-176.  Вклю-
чив две турбины крейсерского хода по 12 тысяч л.с. и еще
две маршевых по 4 тысячи сил каждая, «Молния» развива-
ла скорость в 40 узлов – 73 километра в час. С 1981 года в
СССР сошли на воду четырнадцать катеров «Молния» про-
екта 1241 РЭ, названных американцами «Тарантул-3». Они
вооружены до сих пор не имеющими равных в мире проти-
вокорабельными ракетами «Москит». На катер Р-71 был по-
ставлен уникальный комплекс «Кортик». Уже после распа-
да СССР КБ «Алмаз» завершило разработку катера проек-
та 1241.8, который несет ракеты нового поколения – «Уран»
с еще большим радиусом поражения.

Второе. Вспоминая о роли личности в истории, мы хо-
тим отметить заслуги выдающихся главкомов совет-
ского ВМФ: Адмиралов Флота Советского Союза Н. Г.
Кузнецова и С. Г. Горшкова в деле созидания морско-
го могущества СССР, бросившего вызов гегемонии США



 
 
 

на океанских просторах. Отечественному Военно-Морскому
Флоту повезло, что им управляли такие сильные личности.
Да, в то время морская политика государства в силу поли-
тической структуры общества была в чрезмерной зависимо-
сти от мнения партийных лидеров. Но тем важнее сознавать
роль авторитетнейших фигур Н. Г. Кузнецов и С.Г. Горш-
кова в создании современного Военно-Морского Флота, ко-
торый был способен свести на нет военно-морское превос-
ходство потенциального противника. Несомненной заслугой
С.Г.Горшкова является то, что именно при нем советский
Флот стал океанским, что, в значительной степени, позволи-
ло нейтрализовать угрозу с моря и обеспечить национальную
безопасность.

Третье. В США преобладает мнение, что именно воен-
ная (во многом – военно-морская) мощь Соединенных Шта-
тов Америки привела к краху Советского Союза. Это совсем
не так. Действительно, администрация Рейгана приня-
ла “Новую Морскую стратегию”. Ключевым элементом
этой стратегии стало использование Военно-Морских Сил,
вооруженных обычным оружием, для создания угрозы на-
земным ракетным базам СССР и в прибрежной зоне, куда
переместились позиции советских атомных подводных раке-
тоносцев с началом 80-х гг. в связи с ростом дальности поле-
та их баллистических ракет. Новая Стратегия провозгласи-
ла создание Флота из 600 кораблей и была явно рассчитана
на психологический эффект. Новая Морская Стратегия



 
 
 

никогда не была формально принята в качестве наци-
ональной стратегии США. Однако ее невозможно отде-
лить от агрессивной военной политики Р. Рейгана, бросив-
шего вызов экономическим возможностям и политической
воле советского руководства на завершающем этапе холод-
ной войны. Историки, вероятно, еще долго будут обсуждать
роль, которую сыграла эта стратегия Рейгана в неожиданном
крахе Советского Союза в 1991 г.

Однако, как бы ни хотелось американской стороне обна-
ружить свидетельства прямой зависимости ускорения рас-
пада СССР от роста могущества ВМС США, первопричи-
ной краха советской системы стало изменение политическо-
го курса советского государства. И свертывание “агрессив-
ных” советских военно-морских программ стало не резуль-
татом “шока и трепета” перед лицом растущей военно-мор-
ской мощи США или экономического перенапряжения в ре-
зультате дорогостоящих программ развития ВМФ, а тем бо-
лее, технологического отставания СССР. К моменту развала
Союза отставание от США, к примеру, в области гидроаку-
стики и шумности подводных лодок было практически лик-
видировано.

К концу 1970-х в Советском Союзе тоже была вы-
двинута национальная доктрина океанского господ-
ства. В ней были обоснованы главные правила сохранения
морского могущества: морская держава должна иметь не
только сильные военные эскадры, но и мощный торговый



 
 
 

флот; должен быть сильный рыбопромысловый флот; нуж-
но иметь большой океанографический флот; должна быть
своя судостроительная индустрия. К 1985 году СССР имел
все эти составляющие. И тот факт, что сегодняшние возмож-
ности российских МСЯС покоятся исключительно на совет-
ском наследии, яркое тому подтверждение.

Четвоертое. Да, в военно-техническом отношении Со-
ветский Союз в холодной войне достиг паритета с США.
Но очевидно, что огромные затраты, которые несли сверх-
державы, не могли продолжаться бесконечно, и в итоге про-
тивостояние двух систем решалось в экономической сфере.
Именно экономическая составляющая оказалась, в
конечном счете, решающей. По зарубежным источникам
военные расходы СССР в конце 1980-х гг. в объеме 17,6%
валового национального продукта (ВНП). США израсходо-
вали за годы холодной войны на военные цели 9471 млрд.
или 5,6% их национального дохода. Таким образом, более
богатые США израсходовали на военные цели меньше,
чем СССР. Это объясняется большей эффективностью аме-
риканской экономики, сумевшей лучше использовать новей-
шие достижения научно-технической революции, и тем, что
доля США в расходах на поддержание необходимого воен-
ного потенциала НАТО составляла 30%, в то время как до-
ля СССР в военных расходах стран Варшавского договора
составляла 80%. Очевидно, что выдержать военно-поли-
тическое противостояние с таким мощным экономиче-



 
 
 

ским соперником в течение более сорока лет СССР смог
лишь благодаря сверх милитаризации своей экономи-
ки и поддержанию низкого , по стандартам развитых про-
мышленных стран, жизненного уровня своего населе-
ния. Гонка вооружений привела к деформированию всей
экономики СССР, в которой ВПК составлял до 80% всего
промышленного производства.

Гипертрофированное развитие советского ВПК
способствовало усилению к концу 1970-х гг. общей
экономической отсталости СССР , которая привела к
качественному ухудшению советского военно-технического
потенциала и к ослаблению международных позиций СССР.
Отличительной чертой США было то, что потребности хо-
лодной войны вызвали громадные государственные инве-
стиции в разработку и производство все более совершен-
ной военной техники, в создание новых технологий, кото-
рые с некоторыми временными задержками транслирова-
лись рыночной системой в гражданские сектора экономи-
ки. В СССР задачи поддерживания военно-технологическо-
го паритета решались в аналогичных с США форматах, но
не было лишь одного: широкой трансляции новых техноло-
гий, созданных для военных целей, в сферу гражданского хо-
зяйства. Таким образом, за весь период холодной войны
США имели экономическое (вот в чем суть!) преимуще-
ство перед СССР, осуществляли агрессивную внешнюю
политику, заставляя СССР, как правило, следовать за разви-



 
 
 

тием событий.
Пятое. Возникают вопросы: значит, мы напрасно по-

чти 50 лет неимоверными усилиями создавали эту
мощь? И все затраты на это оказались впустую?  К со-
жалению, сегодня часто можно встретить в разных источни-
ках утвердительный ответ на эти вопросы. Но это не так.
Нет, не напрасно создавалась после Второй мировой вой-
ны наша морская мощь, и не впустую были огромные за-
траты.

Гонку вооружений и холодную войну нам навязали США
и Запад. У них была вполне реальная цель – развязать
войну против СССР, в том числе и с использованием
ядерного оружия. Почему они так и не развязали эту вой-
ну? Только потому, что Советский Союз быстро превращал-
ся в ядерную и в мощную морскую державу, и к 80-м годам
он стал ею. У него появилось свое ядерное оружие, балли-
стические и крылатые ракеты, атомные подводные лодки. Да,
в международных делах, также как и в отношениях между
людьми, ценится и уважается сила. Со слабым государством,
как правило, не считаются. Запад не начал войну против
СССР только потому, что ему противостояло мощное
и сильное во всех отношениях государство . Так что не
напрасно были те огромные затраты, которые сделали Со-
ветскому Союзу военную и морскую мощь. Другое дело, что
этот процесс можно и нужно было вести более аккуратно, бо-
лее экономно и рационально, больше считать и взвешивать,



 
 
 

анализировать, а не рубить с плеча, иногда, не разобравшись,
сначала выбрасывать большие средства в военную сферу, а
потом признавать, что это было не эффективно и не рацио-
нально. Надо признать, что лишних средств (не оправ-
давших себя) в гонке вооружений в Советском Союзе
было использовано очень много .

Шестое. Зададим еще один вопрос, вокруг которого до
сих пор идет спор: стоило ли Советскому Союзу строить
столько атомных подводных лодок? Мнение американцев и
некоторых наших соотечественников известно: мол, шум-
ные, дорогие, с аппаратурой обнаружения, на порядок усту-
пающей западной технике. Нечего было гнаться за Со-
единенными Штатами, а лучше – строить тяжелые
шахтные ракеты наземного базирования с разделяю-
щимися боеголовками . Может быть, это и так. Но, со-
ветский ядерный подводный флот был, безусловно, важным
сдерживающим фактором в холодной войне и тоже стал
мощным двигателем научно-технического прогресса. Ибо в
ходе его строительства мы создали новейшие отрасли элит-
ной промышленности. Мы развили ядерную энергетику и
ракетостроение, построили титановую индустрию, дали тол-
чок точной механике и электронике, создали новые сплавы
и синтетические материалы. Да, мы слабо внедряли все эти
новшества в мирной индустрии. Но этот недостаток можно
и нужно было устранять. И шел мощный и постоянный про-
цесс создания новых технологий. Пусть даже в запас, но эти



 
 
 

технологии в любой момент могли быть использованы.
Седьмое. Современная Россия (прежде всего, воен-

но-политическое руководство) должна сделать максимально
правильные выводы по созданию морской мощи Советского
Союза в период 1945-1992 гг. Прошло уже почти 30 лет, как
не стало СССР, и можно утверждать, что некоторые выво-
ды сделаны не верно, в них таится большая стратегическая
опасность для России. Прежде всего, это ошибочный вы-
вод 90-х годов, что современной России не нужен оке-
анский Флот. Отсюда пошли и ошибочные действия. Во-
енно-Морской Флот стали порой бессмысленно уничтожать.
Появился печальный список потерь российского Флота, на-
шей мощи, нашей морской силы, нашей гордости, нашего на-
ционального уважения, наших сил, денег, пота, ума. Увы, это
так. Но главный-то вывод и основной урок холодной войны
для военно-политического руководства страны должен быть
в том, что Россия настоящей морской державой никогда не
будет без мощного Военно-Морского Флота. В мире будут
считаться с Россией только, если она будет сильным государ-
ством во всех отношениях. В настоящее время Военно-Мор-
ской Флот России пока находится в слабом состоянии. Это
опасно для национальных интересов, и это не достойно та-
кому государству, как Россия.

Вывод. Нет, мы не проигрывали борьбу за океан. Прежде
всего, технически. И не впустую несли на военную мощь
страны такие большие расходы. Советский Союз создал



 
 
 

огромную техническую и военно-морскую мощь, не допу-
стив безраздельного господства США в Мировом океане.
Можно обоснованно говорить, что в 80-е годы прошлого ве-
ка США в войне на море начинали терпеть пораже-
ние от Советского Союза. Военно-Морской Флот Со-
ветского Союза холодную войну Военно-Морским Си-
лам США не проиграл. По многим показателям советский
Флот и не уступал американскому, и даже был впереди. И
только добровольная капитуляция Советского Союза
спасла Америку от неимоверных расходов на гонку воору-
жений.



 
 
 

 
Часть III Военно-Морские Флоты

современной России и США:
сотрудничество и противостояние

 
С появлением новой России (1992) отношения между

Военно-Морскими Флотами РФ и США стали развиваться
очень динамично и позитивно по всем направлениям на ос-
нове взаимопонимания. В области военно-морской деятель-
ности США и Россия успешно реализовывали совместные
проекты, укрепляющие доверие и сотрудничество. Но, к со-
жалению, этот период продолжался не долго. Уже на рубе-
же XX и XXI веков отношения между странами стали ухуд-
шаться. Причем в начале XXI века их динамика резко ста-
ла приобретать отрицательное значение. А во второе деся-
тилетие произошел вообще разрыв сотрудничества между
РФ и США в области военно-морской деятельности. И сего-
дня российско-американские отношения находятся на очень
низком уровне. Наступил и развивается опасный кризис в
этих отношениях. Мы сделаем анализ того, что произошло,
почему и какие есть реальные пути выхода из кризиса и вос-
становления сотрудничества. Мы посмотрим, как выглядят
современные военно-морские стратегии и доктрины России
и США. И сделаем анализ современного состояния и пер-
спектив развития их Военно-Морских Флотов.



 
 
 



 
 
 

 
Глава X. Современные

Военные и Военно-морские
доктрины России и США

 
Но сначала дадим характеристику современных отноше-

ний Военно-Морских Флотов России и США. Начиная с
2014 года, они стали резко меняться в сторону ухудшения.
Это было вызвано, прежде всего, событиями в Украине, ко-
гда Россия в отличие от США не поддержала там государ-
ственный переворот и добилась проведения референдума
в Крыму и в Севастополе о возвращении их в состав РФ.
США выступили с инициативой о приостановки со-
трудничества между Военно-Морскими Флотами двух
стран. В отношении России со стороны Европейского Союза
и США начались различного рода санкции. Политики и во-
енные заговорили о возможном возврате к временам холод-
ной войны. Сегодняшняя обстановка в области глобальной
безопасности наиболее непредсказуемая со времен Кариб-
ского кризиса. Нынешний российский Военно-Морской
флот почти по всем показателям значительно уступа-
ет американскому Флоту. Но он начинает возрождаться
после долгих лет разрушения и заметно обновлять свои си-
лы: боевые корабли и вспомогательные суда, морское оружие
и технику, стратегию и тактику их применения.



 
 
 

 
10.1. Особенности современных

отношений Военно-Морских
Флотов России и США

 
Отношения Военно-Морских Флотов России и США все-

цело зависят от того, как развиваются общегосударственные
российско-американские отношения. Но эти отношения во
втором десятилетии XXI века стали ухудшаться и в настоя-
щее время находятся в глубоком кризисе. Поэтому и совре-
менные отношения Военно-Морских Флотов России и США
находятся тоже в крайне негативном состоянии.

Как разрушались российско-американские отно-
шения в начале XXI века:



 
 
 

Владимир Путин и Барак Обама, 29 сентября 2015 года



 
 
 

Дональд Трамп и Владимир Путин 7 июля 2017 года



 
 
 

Владимир Путин и Джо Байден 16 июня 2021 года
* С конца 1980-х между США и СССР, а с 1991 года меж-

ду США и Россией, установились партнёрские и дружествен-
ные отношения.

* Эти отношения стали заметно ухудшаться с весны 1999
года вследствие военной кампании НАТО против Югосла-
вии.

* К основным проблемным вопросам между РФ и США в
начале 2000-х гг. относились: помощь России Ирану в осу-
ществлении ядерной программы, энергобезопасность, ситу-
ация в Грузии, Украине и Палестине, а также развёртывае-
мая Соединёнными Штатами в Европе система противора-
кетной обороны (ПРО). В целях развития демократическо-



 
 
 

го общества США финансировали российские неправитель-
ственные организации и движения.

* 13 июня 2002 года США денонсировали договор по
ПРО от 1972 года, мотивируя это необходимостью защиты
от «стран-изгоев». Шаг был расценён Москвой как дестаби-
лизирующий фактор глобального значения

* В начале 2003 года Россия совместно с Францией и Гер-
манией возглавили лагерь несогласных с вторжением США
в Ирак

* В конце 2004 года в российско-американских отношени-
ях наступило похолодание, связанное с событиями на Укра-
ине («Оранжевая революция»).

* 4 мая 2006 года вице-президент США Ричард Чейни,
находясь в Вильнюсе, произнёс речь, где жестко заявил, что
США не устраивает «использование Россией своих мине-
ральных ресурсов в качестве внешнеполитического оружия
давления, нарушение в России прав человека и деструктив-
ные действия России на международной арене».

* Отказ России от прекращения военного сотрудничества
с Ираном, Сирией, КНДР и другими государствами, «вызы-
вающими тревогу» у США, приводит к постоянным россий-
ско-американским конфликтам в Совете Безопасности ООН

* В начале 2007 года между США и РФ с новой силой
разгорелся конфликт по поводу намерения США разместить
в Польше и Чехии элементы своей системы ПРО.

* 8 февраля 2007 министр обороны США Роберт Гейтс



 
 
 

заявил, что «Соединённым Штатам Америки следовало бы
быть готовыми к возможному вооружённому конфликту с
Россией».

* В свою очередь, на Мюнхенской конференции по без-
опасности 10 февраля 2007 Владимир Путин с жёсткой кри-
тикой обрушился на внешнюю политику США. Главноко-
мандующий РВСН РФ заявил, что в случае, если элементы
ПРО США всё-таки будут размещены в Восточной Европе,
Россия может денонсировать Договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.

* 14 июля 2007 года президент России Владимир Путин
подписал Указ «О приостановлении Российской Федераци-
ей действия Договора об обычных вооружениях в Европе и
связанных с ним международных договоров». Наблюдатели
полагают, что это решение стало первым шагом российского
руководства в сторону коренного изменения военно-полити-
ческой обстановки на европейском континенте, складываю-
щейся с начала 1990-х годов не в пользу России.

* В августе 2008 года новый виток противостоянию Рос-
сии и США дало вторжение грузинских войск в Южную Осе-
тию. Российские войска очистили территорию почти полно-
стью захваченной непризнанной республики от грузинской
армии и в течение нескольких дней продолжали бомбарди-
ровки военных объектов на всей территории Грузии, после
чего Россия официально признала Южную Осетию и Абха-
зию независимыми государствами. Под вопросом оказалось



 
 
 

дальнейшее существование Совета Россия-НАТО
* В 2012 году велась подготовка к визиту президента

США Барака Обамы в Россию, однако его встреча с В. В.
Путиным была отменена.

* В 2013 году как темы разногласий между РФ и США
выделяются ситуация в Сирии и КНДР, противоракетная
оборона, положение некоммерческих организаций в России,
«Закон Магнитского» и «Закон Димы Яковлева».

* Новый этап напряжения между странами начался из-за
событий на Украине и присоединения Крыма к Российской
Федерации в 2014 году.

* В июне 2015 года ещё больше повысился градус напря-
жённости между странами, в связи с планами США разме-
стить в Восточной Европе танки, БТРы, реактивную артил-
лерию и другое тяжёлое вооружение. В России назвали этот
шаг «самым агрессивным шагом со времен холодной вой-
ны».

*. 7 ноября 2015 года министр обороны США Эштон Кар-
тер объявил о мерах по сдерживанию «российской агрес-
сии». В числе планируемых мер министр назвал модерни-
зацию ядерного оружия, развитие беспилотной авиации и
стратегических бомбардировщиков, развитие систем лазер-
ного и рельсотронного оружия, а также новых систем воору-
жений.

* 14 ноября 2016 года, в первом телефонном разгово-
ре президента России Владимира Путина и новоизбранно-



 
 
 

го президента США Дональда Трампа, стороны сошлись в
оценке «крайне неудовлетворительного состояния россий-
ско-американских отношений и высказались в пользу актив-
ной совместной работы по их нормализации и выведению в
русло конструктивного взаимодействия по самому широко-
му кругу вопросов».

* В начале августа 2017 года президент Трамп подпи-
сал закон о санкциях против Ирана, Северной Кореи и Рос-
сии (en:Countering America’s Adversaries Through Sanctions
Act), который кодифицировал и придавал статус закона всем
санкциям, введённым указами президентом Обамой. Пред-
седатель правительства России Дмитрий Медведев расценил
закон как объявление торговой войны и как признак того,
что санкции продлятся десятки лет.

* Посол США в России Джон Хантсман в октябре 2017
года заявил, что «двусторонние отношения достигли низшей
точки за все времена».

* Октябрь 2017 года. По сообщению британской газеты
Guardian, в течение 2015—2025 гг. США планирует потра-
тить 355 млрд. долларов на 12 новых стратегических подвод-
ных лодок с ядерным оружием, около ста новых стратегиче-
ских бомбардировщиков, новые межконтинентальные бал-
листические ракеты, которые можно запускать с передвиж-
ных установок и более тысячи крылатых ракет, которые мо-
гут нести ядерный заряд. По мнению Guardian, Россия и
США начинают полностью восстанавливать ядерный арсе-



 
 
 

нал периода холодной войны.
* Российско-американские отношения еще более обост-

рились после 25 ноября 2018 года, когда произошел между-
народный инцидент в Керченском проливе – пограничный
вооружённый конфликт, в ходе которого Вооружённые си-
лы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы
ФСБ России с применением оружия задержали корабли Во-
енно-Морских Сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы
в Мариуполь через Керченский пролив.

* 1 февраля 2019 году США официально заявили, что они
выходят из договора по ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Россия вынуждена была зеркально ответить
на этот шаг Соединенных Штатов. 4 марта 2019 года прези-
дент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении
Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД). Договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности  (ДРСМД, РСМД) –
договор между СССР и США, подписанный М. С. Горбачё-
вым и Р. Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-аме-
риканской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.



 
 
 

Генеральный секретарь ЦК КПССМ. С. Горбачёв и прези-
дент США Р. Рейган подписывают Договор в Белом доме,
1987 год

В 2018-2019 гг. США и Россия неоднократно взаимно об-
виняли в нарушении ДРСМД и высказывали угрозы о раз-
работке новых ракет.



 
 
 

Чем характеризуются современные отношения
между Россией и США?

К сожалению, в настоящее время в отношениях между
Россией и Соединенными Штатами почти отсутствует вза-
имное доверие и способность понимать действия друг друга.

Сегодняшний кризис носит более острый, глубинный и
всеобъемлющий характер.

Если в годы холодной войны СССР и США научились вы-
рабатывать механизмы, которые позволяли сократить рис-
ки неконтролируемого столкновения, благодаря совместным
усилиям была создана целая инфраструктура каналов ком-
муникации, консультационных механизмов, двух- и много-
сторонних соглашений, то сегодняшняя ситуация представ-



 
 
 

ляется весьма далекой от стабильности.
Практически все каналы связи между Москвой и Вашинг-

тоном нарушены.
Объективно растет риск возникновения конфликтов, вы-

званных случайными факторами, техническими авариями
или ошибочной интерпретацией действий другой стороны.

Все чаще обретают первостепенную важность личные
психологические аспекты в отношениях между лидерами
двух стран.

Современный кризис в российско-американских отно-
шениях становится особенно опасным ввиду роста общей
нестабильности международной системы.

Сегодня Россия и США не имеют единого видения
фундаментальных направлений мирового развития,
движущих сил этого развития, будущего мирового по-
рядка, судеб международных организаций, реформ между-
народного права и т. п. Между Кремлем и Белым Домом су-
ществуют глубокие различия в понимании того, что явля-
ется «законным», «справедливым», «этичным» в  мировой
политике. Можно констатировать «расхождение ценностей»
между российскими и американскими политическими эли-
тами, хотя на уровне базовых ценностей двух обществ рас-
хождения не столь глубоки.

Таким образом, в силу отсутствия доверия и обще-
го видения сценарий улучшения российско-американ-
ских отношений представляется в ближайшей пер-



 
 
 

спективе очень сложным. Но в этих условиях военно-по-
литическому руководству двух стран важно сохранять спо-
койствие, не поддаваться панике, не действовать только на
основе эмоций, искать возможности переговоров и компро-
миссов, вспоминать опыт выхода из кризисных ситуаций
прошлых лет. Шансы для восстановления отношений
сотрудничества в перспективе, безусловно, есть . И на
них надо опираться.

Реальные возможности возвращения российско-амери-
канских отношений в русло сотрудничества остаются. Сего-
дня есть области, в которых интересы России и США
пересекаются и достаточно обширно.

В новом мировом порядке, какую бы форму он ни принял,
роль Москвы и Вашингтона будет менее значимой, чем сей-
час. Поэтому российско-американское сотрудничество во
имя сохранения «несущих опор» мировой системы отноше-
ний (в первую очередь, ООН) со всей очевидностью продол-
жится.

Оба государства заинтересованы в расширении повестки
дня Большой двадцатки.

Остаются также возможности позитивного, хотя и огра-
ниченного, сотрудничества между двумя странами в вопро-
сах сохранения и развития региональных организаций (на-
пример, ОБСЕ, АТЭС или Арктический Совет).

Также очевидно, что Россию и США объединяют и будет
объединять общий интерес – предотвращение ядерной угро-



 
 
 

зы. Несмотря на важность ядерного арсенала третьих стран,
сегодня в мире, как и в годы холодной войны, существуют
только две ядерные сверхдержавы, и ситуация останется та-
ковой как минимум до середины XXI века. Тем более что и
Москва, и Вашингтон уже начали новый раунд в гонке ядер-
ных вооружений, который обретает свою логику и набирает
скорость в обеих странах.

Нетрудно предвидеть, что стороны будут пытаться как-ли-
бо ограничить наиболее дорогостоящие и дестабилизирую-
щие направления военного соперничества. Поэтому в сред-
несрочной перспективе весьма вероятно возобновление ме-
ханизмов контроля над вооружением.

Российские и американские интересы совпадают также и
в противодействии распространению оружия массового уни-
чтожения и в борьбе с международным терроризмом. На-
помним, что активное двухстороннее сотрудничество в во-
просах сирийского химического оружия и иранского ядер-
ного досье продолжалось даже в самые тяжелые моменты
украинского кризиса. Конечно, отсутствие взаимного дове-
рия ограничит масштаб и глубину сотрудничества. Все же
это сотрудничество будет развиваться, особенно в случае
продолжения активности террористических групп на терри-
тории двух стран.

Еще одна общая цель России и США – это борьба с «Ис-
ламским государством» ИГ (запрещенная в России орга-
низация). При этом, и после поражения террористической



 
 
 

группировки США и Россия должны продолжить совмест-
ную работу для нормализации ситуации в Сирии: работать
вместе, чтобы найти надежное политическое решение для
этой раздираемой войной страны, которое будет основано на
территориальной целостности сирийского государства и за-
щитит интересы всех его граждан.

Москва и Вашингтон, действуя сообща, смогли вернуть
Пхеньян к переговорам по предотвращению войны на Ко-
рейском полуострове, заставили северокорейский режим
найти дипломатическое решение проблемы за столом пере-
говоров. И сейчас здесь сохраняется большой потенциал со-
трудничество между Россией и США.

США и Россия – соответственно первый и второй миро-
вые экспортеры оружия. Отношения в этой сфере будут пре-
имущественно базироваться на конкуренции. Но задача упо-
рядочения рынка вооружения остается актуальной для обеих
стран. Отсутствие эффективных механизмов контроля мо-
жет вызвать серьезные негативные последствия для амери-
канских и российских интересов.

США и России остаются территориями самой массовой
иммиграции в мире. Эффективный международный режим
контроля за миграционными потоками невозможен без ак-
тивного российско-американского сотрудничества в двусто-
роннем или многостороннем порядке.

Россия и США в числе мировых лидеров по производству
энергии. Поэтому у них есть необходимость в совместных



 
 
 

действиях по этому направлению. Пока же США пытаются
вытеснить Россию из энергетического рынка Европы.

Наши страны несут огромную ответственность за глобаль-
ные изменения климата.

Их суммарная деятельность на мировом рынке продо-
вольствия не менее важна.

Можно предположить, что сотрудничество между Росси-
ей и США (или отсутствие такового) станет одним из опреде-
ляющих факторов в успехе или крахе международной борь-
бы с транснациональной кибер-преступностью.

Остается важной в российско-американских отношениях
продолжение совместного исследования и освоения космо-
са.

Так что выход из нынешнего кризиса в российско-аме-
риканских отношениях есть. Доверие между Москвой и Ва-
шингтоном может быть восстановлено только на основе со-
трудничества в решении всех этих проблем. Но это действи-
тельно очень сложная и не самая близкая перспектива. В се-
годняшних условиях ближайшая и самая насущная задача
– изменить в отношениях динамику кризиса из нега-
тивной в позитивную. Это могло бы создать необходи-
мые предпосылки для постановки более амбициозных задач.
Есть надежда, что состоявшийся 16 июня 2021 года саммит
между президентами РФ и США будет значительно способ-
ствовать позитивному развитию этого процесса.



 
 
 

 
10.2. Новые стратегические документы

США и России в военной сфере
 

Военная доктрина Соединенных Штатов Америки
Как формируется Военная доктрина в США? Здесь име-

ется комплекс основополагающих концептуальных докумен-
тов США по вопросам обеспечения национальной и воен-
ной безопасности, который представлен, прежде всего, Стра-
тегией национальной безопасности, Стратегией националь-
ной обороны (аналог нашей Военной доктрины) и весьма ак-
туальной Национальной военной стратегией. На основе по-
следнего документа осуществляется оперативное планиро-
вание применения Вооруженных Сил, вырабатываются пер-
спективные стратегические и оперативные концепции их
применения, которые, будучи доведенными военной нау-
кой до уровня теории, кладутся в основу уставов Вооружен-
ных Сил и планов по их реформированию. Кроме того, в
США существует механизм коррекции положений этих до-
кументов посредством ежегодных докладов министра обо-
роны конгрессу и «Белой книги» председателя Комитета на-
чальников штабов видов вооруженных сил.

В 90-х годах XX века была разработана воен-
ная доктрина США (суть ее – сетецентрическая война;
Network Centric Warfire), которая впервые была применена в
войне против Ирака в 2003 году. Она заключалась в кратном



 
 
 

увеличении боевой мощи вооруженных сил без увеличения
их численности, только за счет подъема на качественно иной
уровень технологии управления вооруженными силами по-
средством создания единой информационной сети, соединя-
ющей всех участников боевых действий в режиме реального
времени. После Ирака на практике США применяли эту кон-
цепцию только в виде отдельных боевых операций ограни-
ченным набором средств. Однако внедрение новой концеп-
ции полностью изменило военную стратегию США, а также
всю инфраструктуру Пентагона.

После перестройки окончательный вариант амери-
канской Network Centric Warfire был представлен в во-
енных доктринах Joint Vision 2010 и Joint Vision 2020.

По сути дела, нынешняя Военная доктрина сигнализирует



 
 
 

начало давно планировавшейся масштабной военной рефор-
мы концептуального, структурного и финансово-экономиче-
ского характера. Результатом этой реформы должны стать
американские ВС, с одной стороны, способные дать адекват-
ный ответ на вызовы современной эпохи, а с другой, – соот-
ветствующие нынешним ресурсным возможностям страны.

Главные особенности Военной доктрины США со-
стоят в следующем.

В качестве основных задач доктрина намечает
противодействие "насильственному экстремизму", а
также необходимость "сдерживать и отражать агрес-
сию, укреплять международную и региональную без-
опасность, формировать будущие вооруженные си-
лы".

Вашингтон отказывается от концепции одновременного
ведения «двух больших войн» в разных регионах мира (как
это было при предыдущих президентах: на пике холодной
войны администрация Р. Рейгана ставила перед собой зада-
чу обеспечения способности США вести сразу «две с поло-
виной войны»). Вместо этого военные строительство и
планирование будут исходить из задачи ведения «од-
ной большой войны» и «предотвращения второй по-
тенциальной войны» – концепция, получившая название
«полутора больших войн». ВС ставится задача остановить
агрессора в условиях, когда основные силы уже заняты в од-
ной крупномасштабной операции.



 
 
 

США намерены усовершенствовать возможности
ПРО.

Делается упор на "укрепление международной и ре-
гиональной безопасности". И в этом плане НАТО будет
оставаться главным многонациональным альянсом в Евро-
пе. Члены НАТО действуют как стабилизирующая сила на
периметре своих границ – от Ближнего Востока и Северной
Африки до Балкан и Кавказа.

США будут применять военную силу, если потребу-
ется, и самостоятельно.

Главной угрозой безопасности страны остается
терроризм.

Особое внимание доктрина уделяет отношениям с
Китаем. Так как у США нет никаких взаимообязывающих
договоров в военной сфере с Китаем, то новая стратегия  на-
целивает сразу и на сотрудничество, и на противосто-
яние.

Большое внимание в документе уделено также во-
просам, связанным с Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном. Уже давно ни для кого не секрет, что американское
правительство крайне обеспокоено растущим военным по-
тенциалом Китая. Поэтому в будущем планируется создание
аэродромов для американских беспилотных летательных ап-
паратов в этом регионе.

Пентагон планирует сохранить свой военный кон-
тингент и на ближневосточной территории . Американ-



 
 
 

ское правительство не хочет лишиться возможности влиять
на ситуацию в этом регионе, поскольку, вследствие произо-
шедших здесь революций, перспективы его развития оста-
ются неясными.

Что означает Военная доктрина США для России?
На наш взгляд, с российской точки зрения, «Поддержка

глобального лидерства США» оставляет весьма тре-
вожное впечатление. Россия теперь значится в списке ис-
точников потенциальных военных угроз. Снижение уров-
ня глобальных претензий США («полторы» вместо «двух
войн», уменьшение численности американских войск, раз-
мещенных за рубежом и пр.) тоже выглядит противоречиво.

Кроме того, есть ряд положений доктрины, которые
при определенных обстоятельствах могут быть истол-
кованы в неблагоприятном для России духе. Ставка
США на обеспечение неограниченного доступа к «зонам
(объектам) глобальной значимости» (ЗГЗ) в будущем может
привести к конфликту с Россией из-за Арктики, где Москва
пытается активно отстаивать свои права на часть континен-
тального шельфа и эксплуатацию Северного морского пу-
ти. Доктрина уточняет планы США по развертыва-
нию системы ПРО в Европе. Вашингтон намерен продол-
жить реализацию намеченных ранее программ и не собира-
ется всерьез прислушиваться к озабоченности России эти-
ми планами и её предложениям по созданию совместной ев-
ропейской ПРО. В документе Пентагона много говорится о



 
 
 

необходимости борьбы с кибер-шпионажем и кибер-терро-
ризмом, а также создания соответствующей правовой и тех-
нической базы для этого. Вместе с тем, в доктрине прак-
тически ничего не говорится о конкретных источни-
ках кибер-угроз. Однако ряд высокопоставленных сотруд-
ников разведорганов США прямо назвали Китай и Россию
основными источниками кибер-шпионажа и хакерских атак
на США. Это дает основание для предположения о том, что
Пентагон всерьез готовится к ведению в обозримом будущем
кибер-войн с этими странами.

В Военной доктрине США говорится о необходимо-
сти ужесточения политики США в отношении ядер-
ной программы Ирана. Специалисты оценивают это
как еще один потенциальный источник конфликта с
Россией, т.к. последняя выступает за переговоры, а не си-
ловое давление на Тегеран по этому вопросу.

Намечающееся стратегическое сближение США с
Индией, о котором говорится в доктрине, может нару-
шить сложившиеся военно-технические связи этой
страны с Россией, являющейся традиционным поставщи-
ком оружия и военных технологий Дели.

Делая обобщенную оценку Военной доктрины США, еще
раз отметим, США не отказались от претензий на мировое
господство и от сохранения (и даже дальнейшего развития)
военно-стратегического потенциала для жесткого соперни-
чества с другими мировыми центрами силы (включая Моск-



 
 
 

ву). В этой ситуации России следует в очередной раз за-
думаться над своей собственной военной стратегией и над
стратегией национальной безопасности, над тем, насколько
они соответствуют нынешней геополитической обстановке,
не требуют ли они уточнения.

Новая ядерная стратегия США
Nuclear Posture Review («Обзор ядерной политики») –

документ, определяющий долгосрочную стратегию США в
области ядерных вооружений. Выпускается Минобороны
США каждые восемь лет начиная с 1994 года. Последний
такой документ был обнародован в феврале 2018 года.  9
января 2012 года в Вашингтоне в виде предъявления ре-
зультатов всестороннего обзора состояния ядерных сил го-
сударства и концепции их развития на ближайшие десять
лет состоялась презентация «Новой ядерной страте-
гии США». Эта стратегия представляется как новая страте-
гическая концепция, предусматривающая обеспечение без-
опасности США и их союзников в современном мире за
счет «надежных вариантов ядерного и безъядерного ответа»,
а также «мощнейшего в мире ядерного потенциала», под-
крепленного развернутыми системами обороны и переброс-
ки войск.

Традиционная триада ядерных сил (МБР, БРПЛ и СБА)
согласно новой ядерной политике США будет трансформи-
роваться в триаду, состоящую из: ядерных и неядерных стра-
тегических сил; систем активной и пассивной ПРО глобаль-



 
 
 

ного охвата; гибкой, способной к воссозданию своих воз-
можностей инфраструктуры испытаний, производства и бо-
евого применения стратегического ядерного и неядерного
оружия.

В новой ядерной доктрине США особое место отве-
дено неядерному стратегическому сдерживанию . При-
знается необходимость сокращения нынешнего ядерного ар-
сенала. При этом декларируется, что снятие боеголовок с но-
сителей является предпочтительным способом сокращения
стратегических ядерных сил. Большая часть снятых бое-
головок и «разгруженных носителей» не уничтожает-
ся, а переводится в резерв .

В феврале 2018 года была обнародована новая
ядерная стратегия США, сменившая доктрину 2010
года, принятую при администрации Барака Обамы. Из но-
вой стратегии следует, что США ключевыми своими сопер-
никами считают Россию и Китай. Для противостояния им
США готовы вкладывать средства в новые системы воору-
жений, включая маломощную ядерную боеголовку для мор-
ских баллистических ракет Trident D5, и в модернизацию
старых программ, включая крылатые ракеты морского бази-
рования Tomahawk в ядерном оснащении. В новой доктрине
также указано, что США будут в целом активно модернизи-
ровать свою ядерную триаду (стратегическую авиацию, меж-
континентальные баллистические ракеты и атомные подвод-
ные ракетоносцы) и будут координировать свою политику



 
 
 

ядерного сдерживания России с Великобританией и Фран-
цией

Национальная военная стратегия США (2015).
По сути, это новая концепция безопасности США. Это

документ, рассчитанный на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Это не только ключевой официальный доку-
мент для исполнения в вооруженных силах и государствен-
ных структурах США, но и доктрина, предъявленная всему
миру. Что в ней нового и особенного?

В новой стратегии введено понятие «ревизионист-
ских государств».  Под «ревизионизмом» понимается
стремление государств сменить на более высокий свой те-
кущий статус в мировом порядке. Потому вместе с ростом
мирового терроризма именно ревизионистские тенденции
увеличивают «глобальный беспорядок» в понимании Соеди-
ненных Штатов, напрямую угрожают их мировой гегемонии
и национальным интересам, ослабляют военный потенциал
США в разных регионах мира. Это и объясняет необходи-
мость существенной коррекции военной доктрины.

В список «ревизионистских государств» и  вообще
государств-противников США включена Россия . Бо-
лее того, по определению авторов Национальной военной
стратегии, именно Российская Федерация официально ста-
новится для США противником номер один. Россия напря-
мую обвинена в стремлении вернуть прежний державный,
иначе, имперский статус: попытке «пересмотреть ключевые



 
 
 

аспекты международного порядка» и, таким образом, в дей-
ствиях, угрожающих интересам национальной безопасности
США.

Американская Стратегия признает, что ни одно го-
сударство-противник не стремится к военному кон-
фликту с США, и вероятность его невысока .

Тем не менее, США декларируют целый спектр воен-
ных рычагов, интегрированных с политическим и эко-
номическим инструментарием, формированием во-
енных коалиций давления на государства-противни-
ки: возможность одновременного проведения в нескольких
регионах мира контртеррористических операций, возмож-
ность карательных (противоповстанческих) операций, допу-
стимость крупномасштабной, многоэтапной военной кампа-
нии, препятствуя достижению поставленных противником
целей или навязывая ему неприемлемые затраты.

Важное обстоятельство. Национальная военная стратегия
США предусматривает не только «сдерживание и отраже-
ние», но и победу над государством-противником США, т.е.
в том числе и Россией.

На появление новой Стратегии США оперативно после-
довала официальная реакция Кремля. Уже 3 июля 2015 го-
да было созвано заседание Совета Безопасности, где Прези-
дент России В.Путин призвал «в короткие сроки провести
анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков – и



 
 
 

политических, и экономических, и информационных, и дру-
гих, и на этой основе скорректировать стратегию националь-
ной безопасности России».

Попытки разработки новой военной доктрина США

Пентагон объединяет свои технологические и доктри-
нальные усилия в направлении постоянного сетевого присут-
ствия, которое позволяет проводить любые операции в лю-
бой точке мира.

В последние годы в связи с резко меняющейся междуна-
родной обстановкой США непрерывно корректируют свою
Военную доктрину. 1 июля 2015 года Пентагон опубликовал
концептуальный документ – «Национальную военную стра-



 
 
 

тегию США», сменившую предыдущую версию, принятую в
2011 году. А в конце декабря 2017 года США обнаро-
довали новую военную стратегию национальной без-
опасности США (2018). В январе 2018 года опубликовали
очередную Стратегию национальной обороны США. Весной
2018 года в США опубликован еще один документ «Обзор в
сфере противоракетной обороны».

3 февраля 2018 года в США опубликовали «Обзор
ядерной политики», по сути, обновленную ядерную док-
трину, в которой указано, что Россия может пригрозить пер-
вой нанести ядерный удар по противнику. В связи с этим
напомним, что США задумали оснастить крылатые раке-
ты морского базирования ядерными боеголовками из-за то-
го, что Москва якобы наращивает запасы нестратегического
ядерного оружия.

В июне 2018 года без огласки Министерство обо-
роны США изменило на официальном сайте статью
о своих целях и задачах . Если раньше Пентагон обозна-
чал себя как «средство предоставления вооруженных сил
для сдерживания войны и защиты безопасности страны»,
то сейчас задачей ведомства значится «обеспечение США
смертоносными силами для защиты безопасности страны и
поддержания американского влияния за рубежом». Правки,
фактически меняющие военную доктрину США, были вне-
сены втайне, без какого-либо объявления. При этом, текст
стратегии национальной обороны 2018 года США остался



 
 
 

неизменным. Сегодня авторитетные военные профессиона-
лы предлагают разработать новую военную доктрину амери-
канского государства. В основу ее положить стратегическую
концепцию «Быстрого глобального удара» и «Непрерывную
вездесущность».

Непрерывная оперативная вездесущность
В чем суть? Ведущие политики и военные специали-

сты считают, что возможности современных Армии и Фло-
та США не совпадают с реализацией их целей и задач. Так,
имея самый крупный Военно-Морской Флот, состоящий из
11 авианосцев, 22 крейсеров, 64 эскадренных миноносцев,
53 подводных лодок и других боевых кораблей, авиацию, во-
енно-космическую группировку, США не могут нанести во-
енное поражение даже такой небольшой стране, как КНДР,
не говоря уже о своих геостратегических соперниках – таких
гигантах, как Россия и Китай. Мало того, в последнее вре-
мя становятся малоэффективными удары и по гораздо более
слабым странам. Все это убеждает руководство США в про-
стой мысли – надо что-то менять, иначе через короткий про-
межуток времени США окажутся владельцем самой дорогой
в мире груды абсолютно бесполезного оружия.

Однако развитие технологического прогресса, удешевле-
ние и доступность передовых технологий сделали крайне до-
рогую систему NCW (сетецентрическая война) практически
бесполезной перед значительно более дешевыми и массовы-
ми средствами противодействия, доступными не только ве-



 
 
 

ликим державам, но и крупным террористическим форми-
рованиям. Кроме того, США стали преувеличивать техноло-
гическую составляющую в ущерб традиционным, что значи-
тельно снизило боеспособность армии, особенно в нештат-
ных ситуациях.

Все эти проблемы подвигли военно-политическую элиту
пересмотреть эту доктрину и разработать новую, которая, по
ее мнению, полностью обеспечит решение всех задач в лю-
бой точке мира. Ряд известных военных профессионалов вы-
ступили с инициативой создания новой военной доктрины
США, основанной на военной вездесущности.

Что означает оперативная вездесущность?
Оперативная вездесущность – это постоянное сете-

вое присутствие, которое позволяет выполнять лю-
бые операции, получать и передавать информацию в
любой точке мира.

Оперативная вездесущность – это форвардное присут-
ствие США всегда и везде.

Осуществление этой доктрины крайне сложно и доступно
только государствам, обладающим конкурентным преиму-
ществом во всех технологических сферах.

Она обеспечивается тремя основными составляю-
щими присутствия – физическим, виртуальным и воспри-
нимаемым.

Физическое присутствие  – это стратегическое позици-
онирование военных сил во всем мире, чтобы они всегда на-



 
 
 

ходились в относительной близости к «горячим точкам». В
дополнении к развернутым в настоящее время за рубежом
кораблям и самолетам США имеют более 150 000 военно-
служащих на 800 базах в 70 странах мира, число которых
постоянно увеличивается. США обладают 95% всех воен-
ных баз в мире. В сочетании с беспилотными и автономны-
ми транспортными средствами и летательными аппаратами
физическое присутствие остается основной силой США.

Виртуальное присутствие  поможет устранить имею-
щиеся недостатки и пробелы физического присутствия.
Предыдущие концепции определяли виртуальное присут-
ствие, как близлежащее физическое вкупе с пассивным при-
сутствием посредством передовых технологий. Сегодня вир-
туальное присутствие позволяет применять силу с любого
расстояния в течение от нескольких часов до наносекунд, и
производить его в рамках кибер-, электронных и космиче-
ских операций. Нанесение удара в киберпространстве абсо-
лютно не зависит от местоположения агрессора и позволя-
ет в реальном времени путем обмена цифровыми возмож-
ностями корректировать действия союзников и заставлять
изменять решения противников. В этом плане виртуальное
присутствие является практически Истинной формой пря-
мого присутствия.

Воспринимаемое присутствие  – это использование
технологии для сбора информации и мониторинга событий,
происходящих в местах, где физическое и виртуальное при-



 
 
 

сутствие невозможно. Оно не включает в себя возможности
применения силы, но оказывает влияние на поведение на-
блюдаемого и на восприятие им событий.

Предлагаемое в новой военной доктрине сочетание на-
блюдения киберсаттелитов с традиционными форма-
ми сбора информации и разведывательных данных
через прессу и различные персональные устройства, убежда-
ет аналитиков в попытке создания глобальной электрон-
ной версии – новом инструменте контроля над чело-
вечеством.

Стратегическое использование воспринимаемого присут-
ствия в военных целях способно влиять на принимаемые ре-
шения странами – субъектами, противниками. Субъект толь-
ко предполагает, что за ним следят, но не знает это наверня-
ка, и что самая скрываемая информация становится извест-
ной. Это и есть форма воспринимаемого присутствия.

При наличии всех форм присутствия – физиче-
ского, виртуального и воспринимаемого, достигается
оперативная вездесущность. Благодаря ей, все боевые
возможности страны – численность войск и вооружений, ки-
бервозможности и сеть наблюдения, оптимизируются, лег-
ко варьируются от условий и достигают гармонических объ-
емов, позволяющих эффективно решать различные постав-
ленные задачи.

Самая уязвимая часть концепции – анализ огромного ко-
личества информации в режиме реального времени и при-



 
 
 

нятие на основе этого анализа единственно правильного ре-
шения. Сейчас возможности существующих программ опе-
ративного анализа больших массивов баз данных подошли
к своему пределу. Поэтому предлагается использовать си-
стему искусственного интеллекта ИИ, причем обяза-
тельно в сочетании с человеческим мозгом  – этакий
симбиоз компьютера и человека с биоэлектронным интер-
фейсом (brain-machine interface BMI), киборга. То, что ра-
боты над созданием подобных биоэлектронных модулей уже
ведутся, подтверждается заявлением Илона Маска (США) о
том, что его компания NeuraLink работает над развитием
биоэлектронного интерфейса  (ИМТ). Заказчиком этого
проекта является DARPA – Управление перспективных ис-
следовательских проектов Министерства обороны США.

Следующим логичным шагом является создание опера-
тивной вездесущности для того чтобы как минимум
восстановить утраченные позиции в военном преиму-
ществе с такими странами, как Россия и Китай, уни-
фицировать свои возможности и объединить разроз-
ненные усилия в единую стратегию. Иначе США под-
вергаются риску дальнейшей эрозии в своем военном техно-
логическом преимуществе.

К сожалению ни в СССР, ни в современной России до
недавнего времени не использовалась концепция сетецен-
трических операций и управляющих ими программ обра-
ботки больших массивов баз данных из-за базовых ограни-



 
 
 

чений. Россия применяла старую «иерархическую» концеп-
цию глубокой операции, разработанную более 80 лет назад.
Но, как показал опыт применения боевых экипировок, робо-
тизированных систем и систем управления «Андромеда-Д»
в Сирии, Россия успешно преодолела эти базовые от-
ставания, а во многом и превзошла,  прежде всего, по эф-
фективности западную американскую систему. Причем ни-
куда не делись и преимущества старой системы, которых на-
чисто была лишена западная концепция – военное мастер-
ство, нестандарстность мышления, личная храбрость и мо-
тивировка военнослужащих, чем всегда отличалась россий-
ская и советская армии. С точки зрения дилетанта, этими
же недостатками страдает и предлагаемая доктрина «везде-
сущности». Сложность защиты коммуникаций и узлов, воз-
можность постановки преград, гашения вплоть до перехва-
та управления, создания огромных массивов ложной инфор-
мации, сложная взаимозависимость между собой множества
объектов, когда выбытие одного из узлов парализует дея-
тельность всей сети, вкупе с отсутствием традиционных лич-
ных качеств военнослужащих и мотивировки, способности
к самопожертвованию, накладывают на новую доктрину ряд
ограничений, которые в условиях реальной войны могут не
позволить решить основную задачу – победу над врагом.

Новая стратегическая концепция США «Быстрого
глобального удара»



 
 
 

Реализуя концепцию совместного использования насту-
пательных и оборонительных вооружений, в США присту-
пили к созданию перспективных ударных комплексов быст-
рого (мгновенного) глобального удара (БГУ). Глобальный
молниеносный удар (или быстрый глобальный удар) – ини-
циатива вооруженных сил США по разработке систе-
мы, позволяющей нанести массированный разоружа-
ющий удар обычным (неядерным) вооружением по
любой стране в течение часа.

Его идея заключается в том, чтобы неядерными сред-
ствами поражения вывести из строя  на территории по-
тенциального противника центры государственного и воен-
ного управления, узлы связи, шахтные пусковые установ-



 
 
 

ки МБР, подвижные грунтовые ракетные комплексы РВ-
СН, ракетные подводные крейсеры стратегического назначе-
ния в местах постоянного базирования и в районах боевой
службы, нанести неприемлемый ущерб соединениям даль-
ней авиации. Межконтинентальные баллистические ракеты
противника, которые смогут принять участие в ответном
(ответно-встречном ударе) предполагается нейтрализовать
средствами национальной системы ПРО США, а также ком-
плексами противоракетной обороны, развернутыми
на территории стран-союзников и на кораблях ВМС
США.

В идеале концепция глобального молниеносного удара
предполагает не дать противнику ни одного шанса вос-
пользоваться своими стратегическим и даже тактиче-
ским ядерным оружием. В этих целях Пентагон предпо-
лагает задействовать все силы и средства армии, авиации и
флота. В первую очередь, по заранее и тщательно разведан-
ным объектам противника (а возможности средств разведки
США сегодня исключительно высоки) будет нанесен мас-
сированный удар крылатыми ракетами всех видов ба-
зирования – с надводных и подводных кораблей, с са-
молетов бомбардировочного авиационного командо-
вания. В прилегающих морях к территории противника, по
которому будет нанесен БГУ, будут развернуты корабли
ВМС США и их союзников, обладающих потенциалом
противоракетной обороны . Они примут участие и в пер-



 
 
 

вом ударе, и поразят те баллистические ракеты неприятеля,
которые смогут взлететь после первого удара США.

Затем противника будут добивать американские ВВС, ис-
пользуя все виды высокоточного оружия – противобункер-
ные бомбы, перспективные бомбы малого диаметра, бомбы
типа JDAM, авиационные средства поражения с лазерным
наведением по данным системы GPS и т. д. Арсенал амери-
канцев в этом плане очень велик, и наверняка у них уже при-
пасены неожиданные для врага сюрпризы, ибо от конфликта
к конфликту вооруженные силы США никогда не повторя-
ются и не действуют по раз и навсегда заведенному шабло-
ну. В целях повышения возможностей по нанесению БГУ в
США разрабатываются и новые крылатые ракеты

К 2022 году количество развернутых противора-
кет на кораблях ВМС США и континентальной части
США превысит 1000 единиц. Это, по мнению авторов тео-
рии БГУ, легко позволит Пентагону нейтрализовать остав-
шиеся в строю МБР противника. Помимо прочего, Соеди-
ненные Штаты приступают к развертыванию средств
противоракетной обороны в ближнем космосе .

Возникает вопрос: против кого все это направлено,
и кто является сегодня главным противником Соеди-
ненных Штатов? Не секрет, что сегодня только одна стра-
на в мире способна своими стратегически ядерными силами
снести с лица земли Соединенные Штаты и, причем, сделать
это несколько раз подряд. Это никогда не смогут сделать ни-



 
 
 

какие террористы и любые враждебные США режимы в лю-
бом районе земного шара. Поэтому концепция быстрого
глобального удара направлена исключительно против
Российской Федерации .

Концепция БГУ безусловно потенциально снижает
возможности России по нанесению ответного удара
ядерным оружием. Поскольку она предполагает обнару-
жение старта межконтинентальных баллистических ракет с
континентальной части США, а баллистических ракет с под-
водных лодок – из районов боевой службы в Атлантике и на
Тихом океане. Если же удар крылатыми ракетами различных
типов будет наноситься с расстояния в несколько сот кило-
метров, то подлетное время будет минимальным, и време-
ни на принятие решения политическому руководству стра-
ны практически не остается.

Но концепция БГУ не может иметь 100% успех. Из-
бежать ядерной войны при БГУ американцам будет очень
сложно. Полной гарантии уничтожения ядерного арсенала
никто не даст. А кроме баллистических ракет, ведь остаются
артиллерийские снаряды с ядерной начинкой, ядерные бо-
евые части ракетных комплексов тактического и оператив-
ного назначения, свободно падающие авиационные ядерные
бомбы, ядерные мины инженерных войск, многочисленные
ядерные боеприпасы Военно-Морского флота – от крылатых
ракет до торпед. Уничтожить весь этот ядерный арсенал за
60 мин. никак не получится, и ядерной войны в этом случае



 
 
 

все равно не избежать.
По всей видимости, американцы намеривались опро-

бывать основные положения своей концепции БГУ в
Северной Корее. Главная задача, которая ставилась при
этом Пентагоном, – не допустить ни одного старта се-
верокорейской баллистической ракеты и предотвра-
тить любой активный подрыв ядерного боеприпаса
Ким Чен Ына. Соблазн применить теорию быстрого гло-
бального удара на любой другой стране остается для США
просто непреодолимым.

Важно понимать, что США, создавая средства
для мгновенного глобального удара, стремятся разру-
шить сложившийся в мире баланс сил, а также обеспе-
чить глобальное стратегическое доминирование.

Новая военная стратегия США (2018) – военное
«сдерживание» Китая и России

В конце 2017 года появилась новая Национальная оборон-
ная стратегия США (стратегия национальной безопас-
ности), разработанная администрацией Дональда Трампа. В
чем ее суть?

Эта стратегия сфокусирована не на борьбе с терроризмом,
как официально провозглашалось во времена президентов
Джорджа Буша и Барака Обамы, а на военном «сдержива-
нии» Китая и России. Об этом заявил американский ми-
нистр обороны Джеймс Мэттис, представляя новую страте-
гию. «Мы сталкиваемся с угрозой ревизионизма со стороны



 
 
 

различных держав, таких как Китай и Россия. Эти государ-
ства хотят переделать мир под свою авторитарную модель», –
провозгласил глава Пентагона.

В соответствии с новой стратегией, США переходят к
привлечению в НАТО большего количества союзников, к
милитаризации космоса, киберпространства и ядерного во-
оружения, к формированию альянсов в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, к укреплению своего присутствия в Европе,
на Ближнем Востоке и противостоянию «дуге нестабильно-
сти на периферии НАТО», хотя появление этой «дуги» яв-
ляется прямым следствием нового этапа расширения НАТО
на восток и приближения Североатлантического альянса к
западным границам России.

Эта стратегия свидетельствует о начале реализации в
США масштабных программ по наращиванию военных сил.
Стратегия подкреплена конкретными действиями и обеспе-
чена финансированием: свыше 700 млрд. долларов выделя-
ется на военные цели (затраты США на эти цели в 3 раза
превышают китайские и в 6 раз – российские).

Это можно называть, а можно не называть новой холод-
ной войной, но курс на гонку вооружений и военное про-
тивостояние Китаю и России как двум ведущим державам
Евразии, развивающимся по моделям, альтернативным за-
падным, провозглашён отныне официальной политикой Со-
единённых Штатов. В рамках этого курса по периметру
границ Евразии Вашингтон будет размораживать заморо-



 
 
 

женные конфликты, поддерживать старые и создавать но-
вые очаги локальных конфликтов, окружая Китай и Россию
недружественными режимами.

В феврале 2019 года начальник штаба ВВС США генерал
Дэвид Голдфайн заявил о том, что Пентагон разрабатыва-
ет новую стратегию боевых действий против России и
Китая, предполагающую «скрытное вторжение».  Без-
условно, эта стратегия даст войскам США «ассиметричные
преимущества». По оценкам Пентагона, боевые и оператив-
ные возможности Вооруженных сил России достигнут пика
в 2028 году, заявил представитель военного ведомства США
Марк Эспер. Следом за ней – к 2030 году – своего максиму-
ма добьется Народно-освободительная армия Китая.

Новая военная стратегия США (2019) – «Динамич-
ное использование сил»

Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развер-
тывания своих войск в Европе, применявшейся во времена
холодной войны, сообщила в марте 2019 года официальная
газета министерства обороны США Stars and Stripes. «Те-
перь вооруженные силы заново осваивают искусство внезап-
ного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пента-
гона, известной как “Динамичное использование сил”, со-
гласно которой армия должна поддерживать баланс сил с
противником путем более непредсказуемых перемещений
войск», – пишет издание.

В качестве примера Stars and Stripes приводит внезапную



 
 
 

переброску пехотного батальона армии США из Техаса в
Польшу в середине марта 2019 года. Такие шаги напоминают
времена холодной войны, когда мобилизация американских
подразделений без их предварительного уведомления была
главной особенностью стратегии противостояния Советско-
му Союзу, отмечает газета.

НАТО перебрасывает войска к российской границе.
Также альянс восстанавливает существовавшую в годы
холодной войны систему трансатлантических перебросок
войск усиления из США и Канады. Численность континген-
та альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25
до 40 тысяч человек.

США планируют реформировать свои вооруженные си-
лы из-за растущего потенциала России и Китая, сообщил в
марте 2019 года директор Центра совершенствования бое-
вых навыков генерал-лейтенант армии США Эрик Уэсли. По
его словам, последние 15 лет американская армия была со-
средоточена на «бригадной системе», так как воевала в ос-
новном против террористических формирований.

Между тем для борьбы с серьезными противниками тре-
буется более сложная структура вооруженных сил и тактика
ведения боя, отметил генерал. По словам Уэсли, масштаб-
ные боевые действия предполагают, в частности, создание
дивизий, корпусов и полевых армий. Поэтому в следующие
годы американской армии надо будет совершенствоваться в
соответствии с доктриной «многосферных операций». Стало



 
 
 

известно, что управление перспективных исследовательских
проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить програм-
му времен холодной войны по сдерживанию России.

Провозглашение новой американской военной стратегии
– это крупный поворот в международных отношениях, тре-
бующий переоценки многих доктрин и адекватного ответа.

Государственные структуры, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность США

В апреле 2021 года заместитель председателя Объеди-
ненного комитета начальников штабов вооруженных сил
США генерал Джон Хайтен анонсировал начало подготовки
важнейшего документа, определяющего все военное стро-



 
 
 

ительство и модернизацию механизма обеспечения нацио-
нальной безопасности страны – «Военную доктрину США
– 2030».

Аналитики Пентагона приходят к однозначному заключе-
нию – условия, в которых Америке придется вести вой-
ны после 2030 года, будут кардинально отличаться от
современных. Ни при каких обстоятельствах Соединенные
Штаты не сумеют сохранить преимущество над противни-
ком по всем видам, направлениями и аспектам военного де-
ла в целом.

Предельно максимально достижимый результат – сохра-
нить преимущества в отдельных нишах и направлениях, с
коренной переделкой методики ведения боевых действий та-
ким образом, чтобы в новой схеме именно эти ниши приоб-
ретали максимальное значение.

Управлению перспективных исследовательских проектов
минобороны США DARPA рекомендовано сосредоточить
усилия на ограниченном количестве точечных программ,
позволяющих, в стратегическом смысле отказаться от тради-
ционной линейной тактики боевых действий со сплошным
фронтом, сложной иерархией штабов и обширной пирами-
дой материально-технического снабжения.

Войну «после 2030 года» Пентагон представляет
в виде большой мозаики отдельных сражений ма-
лочисленных воинских подразделений , превосходящих
противника в маневренности, ситуационной осведомленно-



 
 
 

сти, и прикрываемых массированным огнем так называемой
«длинной руки» в виде дальнобойных (с эффективной даль-
ностью не менее 1,5 – 2 тыс. км.) средств поражения.

В качестве которых рассматриваются гиперзвуковые ра-
кеты и универсальные беспилотные платформы – носители
высокоточного оружия, стоимостью не более 2 млн. долл. за
единицу. Сегодня американская армия такими не распола-
гает, но в предстоящее десятилетие планирует создать, при-
нять на вооружение и в должной мере насытить ими армей-
ские части.

Что характерно, американские военные аналитики, сре-
ди направлений улучшения, не упоминают абсолютное
большинство ныне традиционного оружия, танки, ар-
тиллерию, реактивные системы залпового огня, опе-
ративно-тактические ракеты, и вертолеты с боевыми
самолетами , до недавнего времени позиционировавшегося
как самое превосходное в мире. Хотя об этом и не говорит-
ся прямо, по косвенным признакам получается, что превос-
ходства в этих вооружениях к 2030 году США обладать не
рассчитывают.

Как отмечалось выше, достаточное превосходство в кон-
кретном месте боя Пентагон собирается достигать за счет
широкого применения большой гаммы беспилотников, от
миниатюрных, вроде помещающихся в кармане или подсум-
ке БПЛА Black Hornet, до многоразовых складных моделей,
запускаемых из тубусов, аналогичных по габариту мобиль-



 
 
 

ным ПТРК. А также с упором на абсолютное превосходство
в ситуационной осведомленности, достигать которую амери-
канские военные рассчитывают с минимальным использова-
нием GPS или вовсе без нее.

Америка, даже серьезно уступая оппонентам по
численности вооруженных сил, окажется в состоянии
развернуть против промышленно развитых стран,
вроде Китая или России, настолько огромное «про-
странство войны», что в них «потеряется и утратит
оперативную связность» даже технически развитая
китайская или российская армия.

В дополнении к перечисленному аналитики полагают
необходимым уделить дополнительное внимание еще четы-
рем направлениям: флоту, космосу, методикам подготовки
личного состава, его материально-техническому обеспече-
нию и автоматизации защиты компьютерных сетей от хакер-
ского взлома.

Космическая компонента выдвигается как один из
становых хребтов совокупной системы обеспечения
национальной безопасности США.  Она должна быть ак-
тивно развита в количественном и технологическом смысле.

Например, планируется создать и развернуть новую вы-
сококачественную систему спутниковой связи Департамен-
та обороны США Wideband Global Satellite (WGS), в отли-
чие от ныне существующей Defense Satellite Communications
System III (Оборонная Система Спутниковой Связи III), об-



 
 
 

ладающей более чем в 10 раз большей пропускной способ-
ностью (до 3,6 Гбайт в секунду).

В том числе с наращиванием возможности самообороны
и наступательных действий против космических аппаратов
противника. Иными словами, Соединенные Штаты в пред-
стоящее время откажутся от соблюдения любых соглаше-
ний, препятствующих военному использованию околозем-
ного космического пространства.

Все упомянутое, а также многие другие, более частные
программы, должны обеспечить Америке возможность
превратить вооруженные силы в совершенно новую и
принципиально отличающуюся систему применения
силы. Относительно малочисленную как по общему списоч-
ному размеру – до 600 тыс. солдат и офицеров вместо ны-
нешних 1,6 млн, так и в части непосредственно боевых ча-
стей (240 – 250 тыс., вместо нынешних 680 тыс.). При этом
на порядок превосходящую нынешнюю армию по мобильно-
сти и в 18–20 раз – по боевой эффективности. И обеспечив
сокращение военного бюджета страны не менее чем на 38–
40%.

Именно так будущее вооруженных сил на период после
2030 года себе представляет военно-политическое руковод-
ство США.

Военная доктрина современной России
Не известно, будет ли меняться Военная доктрина Рос-

сийской Федерации (скорее всего, будет). Но документ но-



 
 
 

вой редакции текущей российской Военной доктрины
был подписан Президентом 25 декабря 2014 года.  Её
стилистика и пафос радикально отличаются от подобного
американского документа. Это основополагающий концеп-
туальный документ, нормализующий вопросы обеспечения
военной безопасности страны.

В России в ноябре 1993 г. Президентом РФ был утвер-
жден документ под названием «Основные положения Воен-
ной доктрины РФ». Затем появился вариант Военной док-
трины в феврале 2010 года. Она остается действующей и по-
ныне. Но 25 декабря 2014 года новая редакция доктрины бы-
ла утверждена президентом РФ. Содержащееся в тексте док-
трины ее определение в целом соответствует требованиям
теории: «Военная доктрина представляет собой систе-
му официально принятых в государстве взглядов на
подготовку к вооруженной защите и вооруженную за-
щиту Российской Федерации».

В Военной доктрине учтены основные положения Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, а также соответствующие положения Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации, Морской доктрины
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2020 года



 
 
 

и других документов стратегического планирования.
Так как в 2015 году вышла новая Стратегия национальной

безопасности, то российская Военная доктрина также была
дополнена рядом изменений в 2016 году.

А 6 июля 2021 года был подписан Указ Президента
«О стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации», которым «Стратегия национальной безопасности»
2015 года утратила свою силу.

Задачи по обороне и развитию приобрели новые формы,
нашей стране были брошены очередные вызовы. Всё это на-
шло отражение в обновлённой концепции нацбезопасности
РФ.

Перечислены девять стратегических национальных
приоритетов:

сбережение народа;
оборона;
государственная и общественная безопасность;
информационная безопасность;
экономическая безопасность;
научно-технологическое развитие;
экологическая безопасность;
защита традиционных ценностей;
стратегическая стабильность.
В Стратегии обозначено, что «Россия, в случае недру-

жественных действий иностранных государств в отноше-
нии страны, в том числе применения санкций, по-прежнему



 
 
 

оставляет за собой право применять симметричные и асим-
метричные меры».

Подчёркивается, что «нарастающая напряженность
вблизи российских границ, попытки некоторых стран орга-
низовать в СНГ дезинтеграционные процессы», а ряд госу-
дарств уже именуют Россию «угрозой» и  даже «военным
противником» и значительно усилилась «опасность перерас-
тания вооруженных конфликтов в войны», в том числе с
применением ядерного оружия. На фоне такой политики по
сдерживанию России, «жизненно важно укрепить суверени-
тет, целостность, защитить традиционные основы общества,
обеспечить оборону и безопасность, не допустить вмеша-
тельства во внутренние дела».

Отмечается, что «действия некоторых стран направлены
на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в
целях разрушения связей России с её традиционными союз-
никами».

В документе нашёл отражение и факт, что сегодня агрес-
сия может прийти не только «по Земле» – эпоха «Звёздных
войн» далеко не завершилась, плюс добавилась «информа-
ционная безопасность» – «Космическое и информационное
пространства активно осваиваются как новые сферы» агрес-
сии против России.

С учётом использования рядом зарубежных стран IT-тех-
нологий для вмешательства во внутренние дела нашей стра-
ны, можно ожидать значительного роста числа хакерских



 
 
 

атак на российские информационные ресурсы, кибербез-
опасность обозначена новым стратегическим нацио-
нальным приоритетом.

В интересах обеспечения экономической безопасности в
Стратегии определены задачи, направленные на повышение
конкурентоспособности России и устойчивости к воздей-
ствию внешних и внутренних угроз, на создание условий для
экономического роста темпами выше мировых.

Одним из способов достижения экономической безопас-
ности России названо «создание и производство отече-
ственных вакцин против актуальных инфекционных
заболеваний».



 
 
 

В целом Военная доктрина РФ выражает весьма
сдержанное отношение к роли и задачам стратеги-
ческого ядерного оружия при усилении внимания к
неядерным стратегическим средствам  как к мощному
фактору сдерживания в обозримом будущем и в этом впол-
не согласуется с текущей внешней политикой. В докумен-
те введено новое понятие «система неядерного сдер-
живания», которое представляет собой комплекс внешне-
политических, военных и военно-технических мер, направ-
ленных на предотвращение агрессии против РФ неядерны-



 
 
 

ми средствами.
Приоритеты военной политики и военного строи-

тельства:
ядерное сдерживание с относительно высоким уровнем

сил и упором (при создании новых межконтинентальных ра-
кет) на первый или ответно-встречный удар (подавляющая
часть ядерного оружия), а при возрождении боевых желез-
нодорожных ракетных комплексов и наращивании потенци-
ала стратегических ударных подводных лодок – и на ответ-
ный удар;

воздушно-космическая оборона от массированных уда-
ров высокоточных неядерных средств со стороны США и их
союзников;

крупные региональные конфликты с НАТО на северных,
западных и юго-западных границах РФ и СНГ;

региональный конфликт на Дальнем Востоке;
территориальный конфликт с Японией;
отражение одиночных провокационных или случайных

ракетных ударов (система ПРО Московского региона);
локальные конфликты и миротворческие операции внут-

ри страны, по периметру границ РФ и на постсоветском про-
странстве; действия в Арктической зоне и против пиратства
в Индийском океане.

Классификация войн и военных конфликтов в но-
вой редакции Военной доктрины РФ осталась неиз-
менной. К сожалению, в документе по-прежнему отсутству-



 
 
 

ет четкое определение понятия «война», что вызывает раз-
личные суждения.

В новой Военной доктрине РФ модернизированы понятия
локальной, региональной и крупномасштабной войн. Ло-
кальная война – война, преследующая ограниченные во-
енно-политические цели, в которой военные действия ве-
дутся в границах противоборствующих государств и кото-
рая затрагивает преимущественно интересы только этих го-
сударств (территориальные, экономические, политические и
другие). При определенных условиях локальная война мо-
жет перерасти в региональную или крупномасштабную вой-
ну. Региональная война – война с участием нескольких
государств одного региона, ведущаяся национальными или
коалиционными вооруженными силами, в ходе которой сто-
роны будут преследовать важные военно-политические це-
ли. Крупномасштабная война – война между коалици-
ями государств или крупнейшими государствами мирово-
го сообщества, в которой стороны будут преследовать ради-
кальные военно-политические цели. В отношении класси-
фикации вооруженных конфликтов ничего не изме-
нилось. Доктрина предлагает их разделять на внутренние и
международные.

Военные опасности и военные угрозы Российской
Федерации. Эта часть доктрины подверглась самым боль-
шим изменениям. Прежде всего, отмечается явный рост на-
пряженности в различных областях межгосударственного и



 
 
 

межрегионального взаимодействия на фоне общего ослож-
нения международной обстановки. Это связывается с уси-
лением глобальной конкуренции и соперничества, неустой-
чивостью процессов развития экономики и перераспределе-
нием влияния на мировое развитие в пользу новых центров
силы. Признается опасной и тенденция смещения военных
угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу
РФ. Здесь же отмечается, что на ряде направлений военные
опасности для РФ усиливаются.

Новая редакция Военной доктрины РФ конкретизиру-
ет применительно к складывающимся тенденциям развития
военно-политической обстановки изложенные в Стратегии
национальной безопасности источники внешней военной
опасности:

наращивание силового потенциала и расширение блока
НАТО, приближение его военной инфраструктуры к грани-
цам РФ;

дестабилизация обстановки в отдельных государствах и
регионах;

развертывание (наращивание) группировок войск ино-
странных государств (в т. ч. вооруженных международных
радикальных группировок и иностранных частных военных
компаний) на сопредельных с РФ территориях и сил флота
в прилегающих акваториях;

создание и развертывание систем стратегической проти-
воракетной обороны;



 
 
 

милитаризация космического пространства;
развертывание стратегических неядерных систем высоко-

точного оружия в интересах реализации концепции «быст-
рого глобального удара»;

территориальные претензии к России и ее союзникам;
вмешательство в их внутренние дела, наличие вооруженных
конфликтов на территориях сопредельных с РФ государств;

распространение оружия массового поражения, ракет и
ракетных технологий;

увеличение количества государств, обладающих ядерным
оружием;

распространение международного терроризма;
установление на территориях сопредельных с РФ госу-

дарств с иностранной помощью враждебных ей режимов;
подрывная деятельность спецслужб и организаций ино-

странных государств и их коалиций против РФ.
К основным внутренним военным опасностям  Во-

енная доктрина России по-прежнему относит: попытки на-
сильственного изменения конституционного строя РФ; де-
стабилизацию внутриполитической и социальной ситуации
в стране; дезорганизацию функционирования органов го-
сударственной власти, важных государственных, военных
объектов и информационной инфраструктуры государства.
Особые опасения вызывают действия террористических ор-
ганизаций, информационное воздействие на население с це-
лью подрыва исторических, духовных и патриотических тра-



 
 
 

диции в области защиты Отечества, а также провоцирова-
ние межнациональной и социальной напряженности, разжи-
гание этнической и религиозной вражды. При определенных
условиях военные опасности приобретают адресный харак-
тер, вследствие чего могут перерасти в конкретные военные
угрозы.

Главными угрозами Военная доктрина РФ призна-
ет:

резкое обострение военно-политической обстановки
(межгосударственных отношений) и создание условий для
применения военной силы;

воспрепятствование работе систем государственного и
военного управления РФ;

нарушение функционирования ее стратегических ядер-
ных сил, систем предупреждения о ракетном нападении,
контроля космического пространства, объектов хранения
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, хими-
ческой промышленности и других потенциально опасных
объектов;

создание и подготовка незаконных вооруженных форми-
рований, их деятельность на территории РФ или на террито-
риях ее союзников; демонстрация военной силы в ходе про-
ведения учений на сопредельных территориях;

активизация деятельности вооруженных сил отдельных
государств (групп государств) с проведением частичной или
полной мобилизации, переводом органов государственного



 
 
 

и военного управления этих государств на работу в условиях
военного времени.

Особенности современных военных конфликтов :
комплексное применение военной силы, сил и средств

невоенного характера с использованием протестного потен-
циала населения и сил специальных операций;

массированное применение современных систем воору-
жения и военной техники, а также основанных на новых фи-
зических принципах и сопоставимых по эффективности с
ядерным оружием;

воздействие на противника на всю глубину его терри-
тории одновременно в глобальном информационном про-
странстве, в воздушно-космическом пространстве, на суше
и море;

избирательность и высокая степень поражения объектов,
быстрота маневра войсками (силами) и огнем, применение
различных мобильных группировок войск (сил);

сокращение временных параметров подготовки к веде-
нию военных действий;

усиление централизации и автоматизации управления
войсками и оружием в результате перехода от строго вер-
тикальной системы управления к глобальным сетевым авто-
матизированным системам управления войсками (силами) и
оружием;

создание на территориях противоборствующих сторон
постоянно действующей зоны военных действий.



 
 
 

Основной раздел Военной доктрины посвящен вопросам
военной политики РФ. В нем четко определена направлен-
ность военной политики РФ:

сдерживание и предотвращение военных конфликтов;
совершенствование военной организации страны;
совершенствование форм и способов применения ВС,

других войск и органов;
повышение мобилизационной готовности в целях обеспе-

чения обороны и безопасности РФ, а также интересов ее со-
юзников.

В Военной доктрине России однозначно подтверждается,
что ядерное оружие, которым оснащены ВС РФ, рассмат-
ривается, прежде всего, как фактор сдерживания агрессии.
В этой связи Российская Федерация оставляет за со-
бой право применить ядерное оружие в ответ на при-
менение против нее и (или) ее союзников ядерного и
других видов оружия массового поражения, а также в
случае агрессии против РФ с применением обычного
оружия, когда под угрозу поставлено само существо-
вание государства. . Военная доктрина РФ считает право-
мерным применение силы для отражения агрессии, поддер-
жания (восстановления) мира, а также для обеспечения за-
щиты находящихся за пределами РФ своих граждан. Здесь
же четко определены основные задачи военной организации
страны в мирное время, в период нарастания угрозы агрес-
сии и в военное время.



 
 
 

Примечательно, что в новой редакции Военной доктрины
РФ к задачам мирного времени добавлено: обеспече-
ние национальных интересов РФ в Арктике . К задачам
в период нарастания угрозы агрессии совершенно справед-
ливо добавлено: «стратегическое развертывание ВС».

К основным задачам развития военной организа-
ции добавлено: «развитие мобилизационной базы и
обеспечение мобилизационного развертывания ВС ,
других войск и органов, а также совершенствование методов
комплектования и подготовки моб. людских резервов и ре-
сурсов; совершенствование системы РХБЗ войск (сил) и на-
селения». В отличие от предыдущих вариантов текста док-
трины, в новой Военной доктрине РФ особое внимание уде-
лено вопросам мобилизационной подготовки и мобилизаци-
онной готовности РФ. Доктрина четко определяет, что целью
мобилизационной подготовки является подготовка страны,
ее ВС, других войск и органов к обеспечению защиты госу-
дарства от вооруженного нападения и удовлетворению по-
требностей государства и нужд населения в военное время.

Все это говорит о том, что военно-политическое руко-
водство РФ учитывает возрастание вероятности втя-
гивания нашей страны в крупномасштабную войну ,
что потребует тотальной мобилизации моральных, экономи-
ческих и военных сил населения и государства. При этом в
документе речь идет не столько о вооруженной силе, сколько
о стране в целом.



 
 
 

Военно-экономическое обеспечение обороны стра-
ны. Его главной целью является создание условий для устой-
чивого развития и поддержания возможностей военно-эко-
номического и военно-технического потенциалов государ-
ства на уровне, необходимом для реализации текущей во-
енной политики. При этом основными задачами воен-
но-экономического обеспечения обороны являются:

оснащение ВС, других войск и органов вооружением, во-
енной и специальной техникой;

обеспечение ВС, других войск и органов материальными
средствами: в мирное время – накопление, эшелонирование
и содержание запасов; в  период непосредственной угрозы
агрессии – дообеспечение войск (сил) по нормам военного
времени; в  военное время – подача запасов материальных
средств и восполнение потерь вооружения, военной техни-
ки, специальной техники и материальных средств;

развитие оборонно-промышленного комплекса на осно-
ве его совершенствования, обеспечения технологической
независимости РФ, формирования комплекса приоритет-
ных технологий, активизации инновационно-инвестицион-
ной деятельности и сохранения государственного контроля;

осуществление плодотворного и взаимовыгодного сотруд-
ничества со всеми заинтересованными странами с целью об-
мена передовыми технологиями и получения прибыли для
ОПК;

в Военной доктрине уточнены задачи развития ОПК, при-



 
 
 

оритеты и задачи военно-политического сотрудничества.
Некоторые вопросы современной национальной

безопасности России
Рассуждая о российской Военной доктрине, мы долж-

ны ориентироваться на программу развития России
до 2020 года («Стратегия 2020»), программу развития
России до 2030 года и на стратегию национальной без-
опасности, как официально признанную систему стратеги-
ческих приоритетов, целей и мер в области внутренней и
внешней политики, определяющих состояние национальной
безопасности и уровень устойчивого развития государства
на долгосрочную перспективу. Вооруженные Силы Рос-
сии, в том числе и Военно-Морской Флот, являются
важнейшей составляющей "сил обеспечения нацио-
нальной безопасности".

При этом надо учитывать следующее:
Экономическое и военное сотрудничество России и США

напрямую зависит от российско-американских политиче-
ских отношений, которые сегодня находятся в кризисном со-
стоянии.

К сожалению, существует и нарастает угроза военно-
го противоборства между Россией и США . Последние
открыто называют Россию в числе своих главных угроз.

Большие проблемы (прежде всего экономические) для
России будет представлять набирающий мощь Китай. В бли-
жайшие 10 лет глобальные позиции Китая только уси-



 
 
 

лятся. В октябре 2017 года состоялся 19 съезд Коммуни-
стической партии Китая, который сделал вывод: «лидерство
Китая в мире является самым заметным достижением, а эко-
номические перспективы Китая весьма позитивны».

К сожалению, прогнозируется падение спроса на
энергоресурсы из России .

Альтернативы доллару США как ключевой резерв-
ной валюте до 2020 г. нет, однако тенденция к постепен-
ному ослаблению доминирующего положения доллара, ве-
роятнее всего, сохранится, создавая угрозу для российских
экспортных операций и валютных резервов.

Нынешний технологический уровень стран ближ-
него зарубежья не позволяет рассматривать сотруд-
ничество с ними в качестве основного фактора . Тем не
менее, они должны рассматриваться, как основные партне-
ры для глубокой интеграции из политических соображений
и возможности использования их в качестве рынков сбыта
российской высокотехнологичной продукции.

Важно, прежде всего, технологическое сотрудниче-
ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе  – через при-
влечение прямых инвестиций из Японии и Южной Ко-
реи, формирование технологических альянсов и подписание
межправительственных соглашений о технологическом со-
трудничестве с Сингапуром и Малайзией, а также рост сбы-
та высокотехнологичной продукции оборонного назначения
в страны АСЕАН.



 
 
 

В целом же Российская Федерация обладает достаточным
потенциалом для того, чтобы рассчитывать на создание в
среднесрочной перспективе условий для ее закрепле-
ния в числе государств – лидеров в мировой экономи-
ке на основе эффективного участия в мировом разделении
труда, повышения глобальной конкурентоспособности наци-
онального хозяйства, оборонного потенциала, уровня госу-
дарственной и общественной безопасности.

В стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации выделены важные позиции:

На обеспечение национальных интересов Российской Фе-
дерации негативное влияние будут оказывать веро-
ятные рецидивы односторонних силовых подходов в
международных отношениях, противоречия между ос-
новными участниками мировой политики, угроза распро-
странения оружия массового уничтожения и его попадания
в руки террористов, а также совершенствование форм про-
тивоправной деятельности в кибернетической и биологиче-
ской областях, в сфере высоких технологий.

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исклю-
чены решения возникающих проблем с применением
военной силы – может быть нарушен сложившийся баланс
сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее союз-
ников.

Возрастет риск увеличения числа государств – об-
ладателей ядерного оружия.



 
 
 

Возможности поддержания глобальной и региональной
стабильности существенно сузятся при размещении в Ев-
ропе элементов глобальной системы противоракет-
ной обороны Соединенных Штатов Америки .

Усилится глобальное информационное противоборство,
возрастут угрозы стабильности индустриальных и
развивающихся стран мира, их социально-экономиче-
скому развитию и демократическим институтам.

Получат развитие националистические настрое-
ния, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстре-
мизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма.

Обострятся мировая демографическая ситуация и
проблемы окружающей природной среды , возрастут
угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной мигра-
цией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими форма-
ми транснациональной организованной преступности.

Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новы-
ми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет
дефицит пресной воды.

Для защиты своих национальных интересов Россия,
оставаясь в рамках международного права, будет прово-
дить рациональную и прагматичную внешнюю поли-
тику, исключающую затратную конфронтацию, в том
числе и новую гонку вооружений.  Определяющим фак-
тором в отношениях с Организацией Североатлантического
договора останется неприемлемость для России планов про-



 
 
 

движения военной инфраструктуры альянса к ее границам и
попытки придания ему глобальных функций, идущих враз-
рез с нормами международного права.

Основными приоритетами национальной безопас-
ности Российской Федерации являются национальная
оборона, государственная и общественная безопасность.
Стратегические цели совершенствования националь-
ной обороны состоят в предотвращении глобальных и ре-
гиональных войн и конфликтов, а также в осуществлении
стратегического сдерживания в интересах обеспечения во-
енной безопасности страны. Военная безопасность обес-
печивается путем  развития и совершенствования военной
организации государства и оборонного потенциала, а также
выделения на эти цели достаточного объема финансовых,
материальных и иных ресурсов.

Угрозами военной безопасности являются :
Политика ряда ведущих зарубежных стран, направлен-

ная на достижение преобладающего превосходства в
военной сфере, прежде всего, в стратегических ядерных
силах, путем развития высокоточных, информационных и
других высокотехнологичных средств ведения вооруженной
борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснаще-
нии, формирования в одностороннем порядке глобальной
системы противоракетной обороны и милитаризации около-
земного космического пространства, способных привести к
новому витку гонки вооружений, а также на распростране-



 
 
 

ние ядерных, химических, биологических технологий, про-
изводство оружия массового уничтожения либо его компо-
нентов и средств доставки.

Главной задачей укрепления национальной оборо-
ны в среднесрочной перспективе является  переход к
качественно новому облику Вооруженных Сил Российской
Федерации с сохранением потенциала стратегических ядер-
ных сил за счет совершенствования организационно-штат-
ной структуры и системы территориального базирования
войск и сил, наращивания количества частей постоянной го-
товности, а также совершенствования оперативной и бое-
вой подготовки, организации межвидового взаимодействия
войск и сил. В среднесрочной перспективе должен
быть завершен переход на единую систему заказов
федеральными органами исполнительной власти во-
оружения, военной и специальной техники для Воору-
женных Сил Российской Федерации , других войск, во-
инских формирований и органов, а также на унифициро-
ванную систему тылового и технического обеспечения. В
интересах обеспечения стратегической стабильности и рав-
ноправного многостороннего взаимодействия на междуна-
родной арене Россия в период реализации настоящей Стра-
тегии предпримет все необходимые усилия на наиме-
нее затратном уровне по поддержанию паритета с Со-
единенными Штатами Америки в области стратегиче-
ских наступательных вооружений  в условиях разверты-



 
 
 

вания ими глобальной системы противоракетной обороны
и реализации концепции глобального молниеносного уда-
ра с использованием стратегических носителей в ядерном и
неядерном оснащении. Уровень ежегодного обновления
вооружения, военной и специальной техники являет-
ся одной из основных характеристик состояния наци-
ональной безопасности.

Как военная доктрина России оценивает возмож-
ность использования ядерного оружия?  Недопущение
ядерного военного конфликта, как и любого другого военно-
го конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации.
Но, еще раз отметим: Российская Федерация оставля-
ет за собой право применить ядерное оружие в ответ
на применение против нее и (или) ее союзников ядер-
ного и других видов оружия массового поражения, а
также в случае агрессии против Российской Федера-
ции с применением обычного оружия, когда под угро-
зу поставлено само существование государства . Реше-
ние о применении ядерного оружия принимается Президен-
том Российской Федерации.

Таким образом: Военная доктрина России дает чет-
кие ориентиры на порядок, способы и формы применения
военной силы для защиты суверенитета, территориальной
целостности, конституционного строя, национальных инте-
ресов страны, выполнения союзнических обязательств, меж-
дународных договоров и разрешения военных конфликтов,



 
 
 

определяет цели, приоритеты и задачи военного строитель-
ства РФ.

В завершение этого раздела отметим, что 2 марта 2019
года в Москве состоялась конференция посвященная разви-
тию военной стратегии, гда с докладом выступил начальник
Генерального штаба Вооруженных сил – первый замести-
тель министра обороны РФ генарал армии В. Герасимов Он
подчеркнул, что геополитические соперники России не
скрывают, что собираются достигать политические
цели не только в ходе локальных конфликтов с огра-
ниченными целями. Они готовятся к ведению войн с



 
 
 

"высокотехнологичным противником", с задейство-
ванием высокоточных средств поражения с воздуха,
моря и из космоса, с активным ведением информаци-
онного противоборства. По его словам, современные кон-
фликты характеризуются привлечением средств экономиче-
ского, политического, дипломатического, информационного
давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах
усиления эффективности невоенных мер.

В.Герасимов подчеркнул, что "в этих условиях Вооружен-
ные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и воору-
женных конфликтов нового типа с использованием "класси-
ческих" и "асимметричных" способов действий. "Поэтому
первостепенное значение для развития теории и практики
военной стратегии приобретает поиск рациональных страте-
гий ведения войны с различным противником. Нам необхо-
димо уточнить сущность и содержание военной стратегии,
принципы предотвращения, подготовки к войне и ее веде-
ния",  – отметил начальник Генштаба. "Следует и дальше
развивать формы и способы применения Вооруженных сил,
прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совер-
шенствовать организацию обороны государства", – добавил
Герасимов.



 
 
 

 
10. 3. Современная Военно-

морская доктрина США
 

Качественно новая военно-политическая и военно-стра-
тегическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в
мире, привела к тому, что ведущие государства (прежде все-
го, США и Россия) в интересах достижения своих целей на
международной арене пересмотрели на рубеже XX и XXI ве-
ков военно-морские стратегии, в которых в концентрирован-
ном виде выражены их взгляды на боевое применение ВМС
на океанских и континентальных ТВД. Проблемы, стоящие
перед вооруженными силами в целом, проецируются на их
виды, в том числе и на Военно-Морские Силы.

Новые военные доктрины и концепции применения ВМС
ведущих морских держав (в первую очередь США) в насто-
ящее время разрабатываются с учетом противодействия ре-
гиональным конфликтам, распространению оружия массо-
вого поражения, опасности дестабилизации обстановки в от-
дельных регионах и государствах (в том числе в Персидском
заливе, на Балканском и Корейском полуостровах, в Укра-
ине, в России, странах СНГ, Китае) и транснациональным
опасностям (наркобизнес, международный терроризм, пре-
ступность, миграция населения и т.п.). Исходя из Военной
доктрины государства строится и Военно-морская доктрина.
Уточним это понятие.



 
 
 

Военно-морская доктрина крупных морских держав
определяет цели, задачи, формы и способы ведения воору-
женной борьбы на акваториях морей и океанов. Обычно ис-
ходит из приоритетной роли Военно-Морских Сил, возмож-
ности их использования для решения важнейших стратеги-
ческих задач войны, решающего влияния на развитие вой-
ны посредством подрыва военно-экономического потенци-
ала противника, определяет характер проводимых на мо-
ре и в оперативно важных приморских районах операций
и военных действий на океанских (морских) коммуникаци-
ях, включая морскую блокаду. В Военно-морской доктрине
изложены основополагающие политические, стратегические
и военно-технические установки по развитию Военно-Мор-
ских Сил, их необходимый состав, структура и техническое
оснащение, направленность развития, подготовка стратеги-
ческого и оперативного применения ВМФ. В наиболее за-
конченных формах разработаны Военно-морские доктрины
Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Основные документы для формирования Воен-
но-морской доктрины США

В первые годы XXI века в США была разработана и при-
нята новая Военно-морская доктрина – «Объединенная Во-
енно-морская стратегия» (2007). В 2015 году принята новая
Новая военно-морская стратегия США: решение проблем
военным путём в любом уголке мира.

Приоритетными задачами были объявлены традиционные



 
 
 

функции Флота: 1) обеспечение передового присутствия в
ключевых регионах мира; 2) сдерживание потенциальных
противников; 3) достижение победы в случае начала межго-
сударственного конфликта. Практическое исполнение этой
Военно-морской стратегии США осуществляется в процес-
се реализации новейших военно-технических проектов и та-
ких документов, как:

«Национальная оборонная стратегия» (2008),
«Новая космическая политика США» (2006),
«Доктрина космических операций» (2007),
«Национальная доктрина безопасности» (2010),
«Национальная военная стратегия США» (2011),
«Поддержка глобального лидерства США: приори-

теты для XXI века» (2012),
«Национальная военная стратегия США» (2015).
«Новая военная стратегия США» (2018).
Именно здесь и определяются новые подходы к Военной и

Военно-морской доктрине. Вот, на основе этих документов
мы и сделаем анализ Военно-морской доктрины США.

В нынешний период жесткой экономии бюджетных
средств в США, требуется поддержание военно-морской си-
лы на уровне, достаточном для победы над одним региональ-
ным противником в большой многоэтапной кампании. Для
выполнения это задачи ВМС необходимо иметь на вооруже-
нии более 300 кораблей, включая 11 авианосцев, 14 атомных
подводных лодок с МБР, и 33 десантных корабля. Береговая



 
 
 

охрана должна поддерживать флот из 91 единицы военных
судов – кораблей и крупных катеров.

Суть Военно-морской доктрины США
Стратегическая кооперация для морской силы в XXI веке
Морская сила в поддержку национальной безопас-

ности ВМС США действуют в Мировом океане для того,
чтобы защищать родину, строить систему глобальной без-
опасности, проецировать свою мощь и одерживать реши-
тельные победы. Стратегическим преимуществом США яв-
ляется возможность маневрировать в глобальных масштабах
и предотвращать использование морских просторов против
интересов страны.

1) Доступ ко всем сферам Доступ ко всем сферам – это
возможность перебрасывать силы на любые спорные терри-
тории с достаточной свободой, чтобы действовать эффек-
тивно. В сегодняшних условиях безопасности, эта задача по-
стоянно усложняется, так как появляются игроки, которые
постоянно усиливают свои вооружения, для того, чтобы со-
здать «запретные зоны». Средства достижения этой цели:

–  Контроль боевого пространства, включающий в себя:
постоянный контроль морского пространства, включая по-
бережье и информационное поле; объективная и подробная
информация о силах и планах противников; всеобъемлющая
информация о той территории, где будут действовать войска.

– Уверенное командование и управление, которое обеспе-
чивает командирам возможность поддерживать надёжные и



 
 
 

гибкие сети для командования и контроля над вооружённы-
ми силами на спорных территориях.

– Осуществление операций в киберпространстве, причём
как оборонительных, так и наступательных, с целью защиты
данных, сетей и других систем, а также проецирование силы
через киберпространство.

– Ведение боевых действий в электромагнитном спектре,
новая концепция, включающая в себя операции в космо-
се, киберпространстве и электромагнитом поле (радиоэлек-
тронная борьба), для создания военного преимущества.

– Комплексное управление огнём, позволяющее расши-
рить диапазон применяемых кинетических и некинетиче-
ских средств ведения боя командирами. При использовании
всех перечисленных средств достигает синергетический эф-
фект, позволяющий эффективно решить задачу.

2) Устрашение Устрашение потенциальных противников
достигается за счёт того, что мы демонстрируем им невоз-
можность победы над США, или же слишком высокую цены
за это. Это задача решается за счёт наличия в ВМС США
атомных подводных лодок с межконтинентальными балли-
стическими ракетами, что гарантирует ответный удар про-
тивнику. Неядерное устрашение осуществляется авианосны-
ми группировками и экспедиционными силами ВМС США.

3) Контроль над морем Контроль над морем заключает-
ся в способности ВМС создать локальное преимущество на
любой территории, при этом помешав сделать это противни-



 
 
 

ку. ВМС США используют весь спектр средств, для уничто-
жения ВМС противников, защиты важных морских марш-
рутов, включая порты, что позволяет осуществлять стра-
тегические морские перевозки, а также облегчает прибы-
тие подкрепления. Основные элементы контроля морского
пространства: надводная и подводная борьба, минирование,
ПВО и ПРО, разведывательная деятельность. Отмечается
важность контроля над побережьем, что также требует пре-
восходства в воздухе.

4) Проекция мощи Проецирование мощи ВМС включает
в себя неядерные удары по объектам на побережье, инте-
грированные кинетические и некинетические средства про-
тив сил противника, сложные силовые операции, рейды, все
формы десантных операций и т.п. Ударные силы ВМС, во
главе с авианосцами, надводными кораблями и подводны-
ми лодками, обеспечивают возможность нанесения ударов с
моря на большие расстояния. Экспедиционные силы ВМС
могут проецировать мощь глубоко в тылы противника, для
быстрого разложение и уничтожения вражеских войск.

5) Морская безопасность Морская безопасность обеспе-
чивает суверенитет США, возможность бесперебойной тор-
говли, доставки важных ресурсов, в том числе энергетиче-
ских. ВМС страны активно выполняют эту задачу. Основ-
ным направлением для развития этого пункта указывает-
ся более согласованная работа с партнёрами и союзниками,
проведение совместных учений и операций.



 
 
 

Следует особенно подчеркнуть, что ВМС отведена ве-
дущая роль в реализации очередной военной страте-
гии США. Объективно считается, что Флот является наи-
более боеготовым, универсальным, живучим видом
вооруженных сил, способным решать стратегические за-
дачи не только на океанских и морских, но и на приморских
направлениях сухопутных театров. ВМС США содержат
в себе основу для постоянной стратегической угрозы
любому региону мира . Это связано с тем, что в пределах
досягаемости высокоточных средств поражения ВМС США
(на удалении до 500 км.) проживает около 70% населения
мира и сосредоточено около 80% его экономического потен-
циала и средств управления государствами в особый пери-
од. Например, если проанализировать с этой точки зрения
район Российского Севера – это 60% территории, 8% насе-
ления, 80% запасов природных ресурсов, 25% националь-
ного дохода, 75% валютных поступлений в бюджет страны.
По оценке специалистов ВМС США, около 80% столиц го-
сударств мира расположены на удалении не более 550 км.
от берега, большинство городов мира лежит в пределах 200
км. от берега, более 92% (для России – 80%) важных объек-
тов во всех регионах земного шара также находятся в при-
брежной полосе. Для России общее количество важных объ-
ектов – стратегических целей (столица и города свыше 100
тыс. населения, урановые, нефтяные и газовые месторожде-
ния, центры по переработке и обогащению радиоактивных



 
 
 

материалов, ГЭС) составляет около 150, из них в прибреж-
ном районе находится более 120.

По мнению американских военных специалистов и уче-
ных к 2010 г. завершился переходный период к вой-
нам нового поколения. Главная цель ВМС в этих войнах –
обеспечение абсолютного господства на море, в воздушном
пространстве, прибрежных водах и на самом побережье на
удалении до 1200 км. от береговой черты. Основной упор
делается на применение ВМС высокоточного оружия. По-
сле создания принципиально нового разведывательно-удар-
ного комплекса, по оценке специалистов, ВМС США будут
иметь возможность поражения обычным высокоточ-
ным оружием более 3/4 сухопутной территории зем-
ного шара. Особую озабоченность должна вызывать и кон-
цепция ВМС США “загоризонтальной” высадки мор-
ского десанта. В соответствии с данной концепцией мор-
ские десантные силы США должны быть способны
осуществлять высадку десанта на 85% всей береговой
черты земного шара. В целях реализации данной концеп-
ции планируется создание универсальных десантных кораб-
лей.



 
 
 

Художественное представление запуска ракеты с одного



 
 
 

из проектов корабля-арсенала
Главной силой ВМС США в ближайшие десятиле-

тия останутся тяжелые ударные авианосцы.  Корабля-
ми этого класса (водоизмещением свыше 75 тысяч тонн) рас-
полагают сегодня только Соединенные Штаты. Между тем в
американских конструкторских разработках уже существу-
ет еще более грозное оружие – арсенальный корабль .
Корабль-арсенал – проект боевого корабля, разработанный
для ВМФ США в 1986—1996 годах. Представлял собой ав-
томатизированную самоходную платформу, несущую боль-
шое количество – до 500 – вертикальных пусковых устано-
вок для разных типов ракет, но не имеющую собственных
систем управления огнём. Должен был взаимодействовать с
многоцелевыми кораблями, представляя собой, фактически,
арсенал готовых к пуску ракет в составе эскадры. Один залп
арсенального корабля, даже в безъядерном варианте, мог бы
вывести из строя экономику и вооруженные силы среднего
государства. Проект не был реализован; однако, ряд его по-
ложений были реализованы в других проектах.

Таким образом, Военно-Морские Силы США продолжа-
ют находиться в высокой степени боевой готовности, пер-
спективные планы их дальнейшего развития разработаны
в соответствии с военно-морскими стратегиями. Положе-
ния морской стратегии отражают стремление амери-
канского военного руководства повысить роль «мор-
ской составляющей» национальных ВС в обеспече-



 
 
 

нии безопасности Соединенных Штатов и сохранении
ими глобального политического и военного лидерства
в условиях складывающейся военно-стратегической
обстановки в мире.

 
10. 4. Военно-морская

доктрина современной России
 

Заметим следующее. Военно-морской доктрины, как
отдельного самостоятельного документа, в России по-
ка нет. Точно также ничего не сказано о военно-морской со-
ставляющей и в Военной доктрине Российской Федерации,
утвержденной в начале 2010 года. Первая Военная доктрина
новой России появилась в 1993 году. Там, к сожалению, док-
тринально полностью выпал Военно-Морской Флот. В свя-
зи с чем, авторитетная группа российских адмиралов (Н.Д.
Сергеев, Г.М. Егоров, И.М. Капитанец, Н.Н. Амелько, В.М.
Михайловский, Н.И. Ховрин и др.) тогда подписала обра-
щение к Государственной Думе и Совету Федерации, в ко-
тором высказывались конкретные предложения доктриналь-
ного характера по ВМФ. Это обращение сыграло опреде-
ленную положительную роль в повышении внимания рос-
сийской власти к Флоту. А именно, Указом Президента РФ
от 4 марта 2000 г. была утверждена «Морская политика
России», основное назначение которой было в возрождении
морской мощи России. В этом Указе отдельно были пропи-



 
 
 

саны «Основы политики РФ в области военно-морской
деятельности до 2010 г.». 20 июля 2017 г. вышел Указ
Президента РФ от. N 327 "Об утверждении Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в обла-
сти военно-морской деятельности на период до 2030
года".

Поэтому, рассуждая о современной Военно-морской док-
трине России, мы будем делать тематическую выборку, ис-
пользуя документы:

Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года  (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).

Военная доктрина Российской Федерации (утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации от 5 фев-
раля 2010 года).

Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. N 327 "Об утвер-
ждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской деятельности
на период до 2030 года".

Основы государственной политики в области ядер-
ного сдерживания до 2020 г. (утверждены Указом Прези-
дента Российской Федерации 05 февраля 2010 г.).

Морская доктрина Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 27 июля 2001 г. №1387).

Концепция долгосрочного социально-экономиче-



 
 
 

ского развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, с изме-
нениями и дополнениями 8 августа 2009 г., 10 февраля 2017
г., 28 сентября 2018 г.).

Cтратегия развития судостроительной промыш-
ленности на период до 2020 года и на дальнейшую пер-
спективу (утверждена приказом Минпромэнерго России от
6 сентября 2007 года № 354).

Проект Стратегии развития судостроительной промыш-
ленности до 2035 года (опубликован в июле 2018 года).

«О стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» (Указ Президента от 6 июля 2021 года).

Морская доктрина и политика современной России
в области военно-морской деятельности

Одним из главных направлений развития мировой циви-
лизации в третьем тысячелетии будет освоение пространств
и ресурсов Мирового океана. Сущность национальной
политики ведущих морских держав и большинства го-
сударств мирового сообщества в обозримом будущем со-
ставят самостоятельная деятельность и сотрудниче-
ство в освоении Мирового океана, а также неизбеж-
ное соперничество на этом пути. Исторически Россия –
ведущая морская держава, исходя из ее пространственных и
геофизических особенностей, места и роли в глобальных и
региональных международных отношениях. Национальную



 
 
 

морскую политику и государственную политику Российской
Федерации в области морской деятельности как раз и опре-
деляет Морская доктрина на период до 2020 года.

Основой морского потенциала Российской Феде-
рации являются Военно-Морской Флот,  органы мор-
ской пограничной охраны Федеральной пограничной служ-
бы, гражданский морской флот, а также инфраструктура,
обеспечивающая их функционирование и развитие, мор-
скую хозяйственную и военно-морскую деятельность госу-
дарства.

Среди основных принципов национальной морской
политики России для ВМФ наиболее важны:

обладание необходимым военно-морским потенциалом и
его эффективное использование в случае необходимости для
силовой поддержки морской деятельности государства;

обеспечение присутствия российского Военно-Морского
Флота в удаленных районах Мирового океана;

концентрация усилий по строительству и развитию ин-
фраструктуры российского ВМФ;

поддержание российского Военно-Морского Флота в го-
товности к решению стоящих перед ним задач.

Сущность и осуществление военно-морской дея-
тельности России.

Военно-морская деятельность Российской Федерации –
это деятельность государства по изучению, освоению и ис-
пользованию Мирового океана в интересах обороны и без-



 
 
 

опасности страны с участием военной составляющей ее мор-
ского потенциала (Военно-Морской Флот и органы Морской
охраны Пограничной службы Российской Федерации).

Главные региональные направления национальной
морской политики Российской Федерации:

1. Национальная морская политика на Атлантиче-
ском региональном направлении  определяется усилива-
ющимся экономическим, политическим и военным давлени-
ем стран блока НАТО, продвижением его на восток, резким
сокращением возможностей Российской Федерации по осу-
ществлению своей морской деятельности.

2. Национальная морская политика на Арктиче-
ском региональном направлении  определяется особой
важностью обеспечения свободного выхода российского
флота в Атлантику, богатствами исключительной экономи-
ческой зоны и континентального шельфа Российской Феде-
рации, решающей ролью Северного флота для обороны го-
сударства с морских и океанских направлений, а также воз-
растающим значением Северного морского пути для устой-
чивого развития Российской Федерации.

3. Тихоокеанское региональное направление. Осно-
ву национальной морской политики на Тихоокеанском ре-
гиональном направлении составляет решение долгосрочных
задач в Японском, Охотском, Беринговом морях, в севе-
ро-западной части Тихого океана, в восточной части Арк-
тики по трассе Северного морского пути. Важно отметить,



 
 
 

что в настоящее время страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона выходят на лидирующие места по нара-
щиванию военно-морских вооружений, уступая лишь
Соединенным Штатам. В обозримой перспективе США
останутся ведущей морской державой, но клуб великих мор-
ских держав пополнится азиатскими и тихоокеанскими госу-
дарствами, которые существенно потеснят старые европей-
ские морские державы и Россию. Полюс глобальной воен-
но-морской деятельности окончательно сместился с Атлан-
тического на Тихий океан. Это доказывает и то, что с 2007
г., впервые за 60 лет, Тихоокеанский флот США стал превы-
шать Атлантический.

4. Каспийское региональное направление. На дан-
ном региональном направлении решаются следующие дол-
госрочные задачи: определение выгодных для Российской
Федерации международного правового режима Каспийского
моря, порядка использования рыбных запасов, месторожде-
ний нефти и газа; совместная с прибрежными государствами
деятельность по сохранению морской среды; создание усло-
вий, в том числе и с привлечением возможностей субъектов
Российской Федерации, для базирования и использования
всех составляющих морского потенциала; недопущение вы-
теснения российского флота с рынка морских транспортных
услуг; организация паромного сообщения, как части интер-
модальных перевозок с выходом в бассейны Средиземного и
Балтийского морей; развитие, реконструкция и специализа-



 
 
 

ция существующих портов.
5. Индоокеанское региональное направление.  Наци-

ональная морская политика на этом направлении преду-
сматривает решение следующих долгосрочных задач :
расширение российского транспортного и рыбопромыслово-
го судоходства и совместные с другими государствами дей-
ствия по защите его от пиратства; проведение научных ис-
следований в Антарктике, как главного элемента осуществ-
ления государственной политики, направленной на сохране-
ние и закрепление позиций России в этом регионе; проведе-
ние целенаправленного курса на превращение Индийского
океана в зону мира, стабильности и добрососедства, обеспе-
чение на периодической основе военно-морского при-
сутствия Российской Федерации в Индийском океане .

Собственно военные интересы Российской Федерации в
Мировом океане имеют целью обеспечение гарантирован-
ной защиты всего спектра ее государственных интересов в
Мировом океане.

Основными угрозами для России в области воен-
но-морской деятельности являются:

– ограничение возможности выхода Российской Федера-
ции к ресурсам и пространствам Мирового океана, междуна-
родным магистральным морским коммуникациям, особенно
в Балтийском и Черном морях;

–  активизация военно-морской деятельности ведущих
морских держав, изменение соотношения Военно-Морских



 
 
 

Сил не в пользу Российской Федерации, совершенствование
боевых возможностей группировок Военно-Морских Сил
ведущих зарубежных государств;

– экономическое, политическое и международно-право-
вое давление на Российскую Федерацию с целью ограниче-
ния ее морской деятельности;

– расширение масштабов несанкционированной добычи
природных морских ресурсов страны, резкое возрастание
иностранного влияния на ее морскую деятельность;

–  неурегулированность целого ряда сложных междуна-
родно-правовых вопросов, касающихся, в первую очередь,
правового статуса Каспийского, Азовского и Черного морей,
наличие территориальных претензий к Российской Федера-
ции со стороны ряда сопредельных государств;

–  увеличение темпов отставания от зарубежных госу-
дарств качественных и количественных показателей россий-
ского морского вооружения.

Решение задач парирования угроз и гарантированно-
го обеспечения государственных интересов и безопасности
Российской Федерации и ее союзников в Мировом океа-
не должно базироваться на поддержании достаточного во-
енно-морского потенциала Российской Федерации. Этот по-
тенциал может включать как ядерные, так и обычные силы
и средства сдерживания.

Важными мерами по реализации приоритетных направле-
ний политики Российской Федерации в области военно-мор-



 
 
 

ской деятельности является также поддержание в боевой го-
товности и совершенствование морской техники и воору-
жения, включая обеспечение сбалансированного разви-
тия морской составляющей стратегических ядерных
сил и морских сил общего назначения , которое должно
предусматривать:

создание ракетных подводных лодок стратегиче-
ского назначения нового поколения,  модернизацию и
ремонт имеющихся лодок этого класса, разработку и произ-
водство для них ракетного вооружения;

строительство многоцелевых подводных лодок и
надводных кораблей, в том числе авианосцев , с по-
вышенными боевыми возможностями, оснащенных высоко-
точным ударным ракетным и противолодочным оружием,
средствами обороны, эффективными авиационными ком-
плексами различного назначения, а также универсальных
десантных и минно-тральных кораблей;

создание многофункциональных летательных ап-
паратов (самолетов, вертолетов, беспилотных средств) ко-
рабельного и берегового базирования, универсальных бере-
говых разведывательно-ударных комплексов;

сосредоточение усилий на восстановлении, модернизации
и поддержании в боевой готовности имеющихся в войсках
систем, комплексов и средств, а также на создании науч-
но-технического задела по перспективной морской технике
и вооружению;



 
 
 

оснащение современными вооружениями и военной тех-
никой преимущественно соединений и воинских частей по-
стоянной готовности;

сокращение номенклатуры морской техники и вооруже-
ния, переход на строительство унифицированных боевых
кораблей, судов обеспечения и объектов прибрежно-порто-
вой инфраструктуры;

повышение боевого потенциала группировок сил флотов
за счет наращивания ударных, информационных и других
возможностей морской техники и вооружения, позволяю-
щих сохранить научно-технический паритет с зарубежными
аналогами;

повышение оперативности, надежности, скрытности и
устойчивости связи и управления;

освоение и оборудование Мирового океана как возмож-
ной сферы ведения военных действий путем создания (под-
держания) и развертывания единой системы освещения об-
становки в Мировом океане, глобальных систем навигации,
связи и боевого управления, разведки и целеуказания, гид-
рометеорологического, топогеодезического и картографиче-
ского обеспечения; развитие испытательно-полигонной ба-
зы.

В связи с этим определяется предназначение Воен-
но-Морского Флота современной России.

Военно-Морской Флот является главной составля-
ющей и основой морского потенциала Российской Фе-



 
 
 

дерации, одним из инструментов внешней политики госу-
дарства и предназначен для обеспечения защиты интере-
сов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океа-
не военными методами, поддержания военно-политической
стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопас-
ности с морских и океанских направлений. Часть морско-
го потенциала, предназначенная для непосредственного ре-
шения задач обороны страны и безопасности государства в
Мировом океане, составляет военно-морской потенциал
Российской Федерации . В сдерживании угроз с морских
и океанских направлений, защите государственной границы
Российской Федерации в подводной среде, укреплении без-
опасности судоходства, промысловой, хозяйственной, науч-
ной и иных видов деятельности Российской Федерации в
Мировом океане ведущая роль принадлежит Военно-Мор-
скому Флоту.

Группы, соответствующие концепциям применения
(стратегическим концепциям) ВМФ:

«Национальное влияние и безопасность экономики
в Мировом океане». Поддержание мира и стабильности в
морской и прибрежной зоне ответственности РФ самостоя-
тельно или в любом другом район мира в составе многона-
циональных миротворческих сил под эгидой ООН. Защита
судоходства, экономической деятельности за рубежом, охра-
на морского промысла. Эта концепция соответствует приме-
нению ВМФ в локальных войнах или конфликтах.



 
 
 

«Своевременная оборона и пресечение агрессии».
Отражение нападения агрессора на территорию страны с
морских и океанских направлений. Нарушение коммуника-
ций противника, противодействие высадке морских десан-
тов, содействие приморским флангам сухопутных сил. Эта
концепция соответствует применению ВМФ в широкомас-
штабной войне.

«Сдерживание и безопасная военная деятель-
ность». Поддержание стратегической стабильности в мире,
создание политических условий для равноправного диалога
с любой страной.

Для решения указанных задач Военно-Морской Флот
состоит из регионально дислоцированных оператив-
но-стратегических объединений  – Северного, Тихооке-
анского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Кас-
пийской флотилии, которые являются силовой основой
решения задач национальной морской политики на
соответствующих региональных направлениях.  Осно-
ву Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракетные
подводные лодки стратегического назначения и многоцеле-
вые атомные подводные лодки, авианесущие, десантные и
многоцелевые надводные корабли, морская ракетоносная и
противолодочная авиация. Основу Балтийского, Черномор-
ского флотов и Каспийской флотилии – многоцелевые над-
водные корабли, минно-тральные корабли и катера, дизель-
ные подводные лодки, береговые ракетно-артиллерийские



 
 
 

войска и штурмовая авиация.
Особое географическое положение отдельных регионов

Российской Федерации предполагает наличие в составе фло-
тов группировок береговых войск, сил и средств противовоз-
душной обороны, предназначенных для обороны этих тер-
риторий.

События последних десятилетий резко изменили геопо-
литическую расстановку сил в области мировой морской де-
ятельности, создав реальную угрозу национальной безопас-
ности России. Основные источники угрозы, которые
могут привести к возникновению конфликтов и изме-
нить геополитическую ситуацию в определенных ре-
гионах Мирового океана:

• отсутствие соглашений о разграничении континенталь-
ного шельфа, о разграничении исключительных экономиче-
ских зон (имеются только советско-американские соглаше-
ния), хотя большинство 200-мильных зон прибрежных госу-
дарств перекрывается;

• неурегулированность претензий, связанных с островами
и другими естественными образованиями суши, и в первую
очередь на акваториях Балтийского, Азовского, Южно-Ки-
тайского, Охотского, Баренцева морей и других;

• отношение США к обязательствам по конвенции ООН
по морскому праву 1982 года и, как следствие, двойственный
подход к вопросу о разграничении морского дна за предела-
ми национальной юрисдикции прибрежных государств;



 
 
 

• периодические развертывания и сосредоточения груп-
пировок ВМС в районах военных конфликтов и проведение
действий по морской блокаде, демонстрация и применение
силы, что может привести к вовлечению в конфликты других
стран, озабоченных защитой своих интересов;

• претензии США на безраздельное господство в Миро-
вом океане в целях защиты своих жизненно важных интере-
сов.

С учетом этого выделяются три стратегические
концепции применения сил и средств ВМФ России:

• участие в ядерном сдерживании и обеспечении безопас-
ности морской деятельности;

• национальное влияние и безопасность экономики в Ми-
ровом океане;

• своевременная оборона и пресечение агрессии с моря
для защиты национальных интересов с морских направле-
ний.

Россия должна иметь сбалансированный Флот,
способный решать задачи "флот против берега" и
"флот против флота" и противостоять любой группи-
ровке ВМС любых прибрежных государств.

Основной формой применения Вооруженных сил
РФ в условиях войны шестого поколения станет страте-
гическая оборонительная воздушно-космическо-мор-
ская операция, в рамках которой ВМФ совместно с ВВС
и ПВО будет проводить морскую операцию по срыву ударов



 
 
 

авианосно-ударных групп высокоточным оружием из райо-
нов Северной Атлантики и западной части Тихого океана,
а также противолодочную морскую операцию по срыву уда-
ров подводных лодок противника высокоточным оружием из
районов Арктики.

Какой Военно-Морской Флот нужен современной
России?

Ответ на это четко дает Указ Президента РФ от 20 июля
2017 г. N 327 "Об утверждении Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области военно-морской
деятельности на период до 2030 года". Что при этом важ-
но понимать и учитывать?

Первое. Значение Мирового океана для всего мира и
Российской Федерации в долгосрочной перспективе будет
неуклонно расти в связи с истощением природных ресур-
сов суши, воздействием хозяйственной и иной деятельности
человека на окружающую среду, изменением климата, ми-
грацией населения и другими процессами. В последнее вре-
мя обострилась конкуренция между странами за доступ к
природным ресурсам Мирового океана, усилилось стремле-
ние ряда государств к получению контроля над стратегиче-
ски важными морскими транспортными коммуникациями.
В условиях повышения интенсивности использования Ми-
рового океана в экономических и военных целях политиче-
ская значимость указанных факторов приобретает глобаль-
ный характер. Ведущие мировые державы, обладающие зна-



 
 
 

чительным военно-морским потенциалом и развитой систе-
мой базирования, продолжают наращивать свое военно-мор-
ское присутствие в основных районах Мирового океана, в
том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к
территории Российской Федерации. Для обеспечения вли-
яния на военно-политическую обстановку в мире и защи-
ты своих интересов Российская Федерация реализует
бесспорное право на военно-морское присутствие в
Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами
международного права.

Второе. В период до 2030 года в мире прогнозиру-
ется нестабильная военно-политическая обстановка ,
характеризующаяся усилением глобальной конкуренции, со-
перничеством мировых центров силы, неустойчивостью по-
литических и экономических процессов, происходящих на
фоне осложнения международных отношений и активиза-
ции транснациональных террористических группировок.

Сохраняются существующие и появляются новые опасно-
сти и угрозы национальной безопасности Российской
Федерации в Мировом океане , основными из которых
являются:

* стремление рядагосударств, прежде всего Соединенных
Штатов Америки (США) и их союзников, к доминированию
в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к до-
стижению подавляющего превосходства своих Военно-Мор-
ских Сил;



 
 
 

* наличие территориальных претензий иностранных госу-
дарств к Российской Федерации в отношении приморских
территорий и прилегающих к ним акваторий;

* увеличение количества государств, обладающих боеспо-
собными, мощными Военно-Морскими Силами;

* распространение оружия массового поражения и ракет-
ных технологий;

* стремление ряда государств ограничить доступ Россий-
ской Федерации к ресурсам Мирового океана и ее выход на
жизненно важные морские транспортные коммуникации;

* экономическое, политическое, международно-правовое
и военное давление на Российскую Федерацию в целях сни-
жения эффективности ее морской деятельности в Мировом
океане, ослабления ее контроля над Северным морским пу-
тем – исторически сложившейся национальной транспорт-
ной коммуникацией Российской Федерации;

* увеличение масштабов международного терроризма,
пиратства, браконьерства, незаконных перевозок морским
транспортом оружия, наркотических средств, психотропных
веществ, а также химических веществ и радиоактивных ма-
териалов;

* наличие очагов и эскалация вооруженных конфликтов
на территориях, имеющих стратегическое значение для Рос-
сийской Федерации и ее союзников, а также на территориях
государств, имеющих выход к Мировому океану.

В XXI веке значительно возрастает роль вооруженных сил



 
 
 

в борьбе государств за лидерство на океанских и морских на-
правлениях. Флоты мировых держав своими действия-
ми с моря способны изменить ход вооруженной борь-
бы и исход войны в целом. Подтверждением этого явля-
ется разработанная США концепция "глобального удара",
которая представляет собой новый вызов международной
безопасности и напрямую угрожает военной безопасности
Российской Федерации. Важное значение в реализации этой
концепции отводится Военно-Морским Силам.

В целях обеспечения своих национальных интересов и в
соответствии с международными обязательствами Россий-
ская Федерация определяет стратегически важные и
другие районы Мирового океана, в которых ее воен-
но-морское присутствие осуществляется на постоянной или
периодической основе. Необходимость военно-морско-
го присутствия Российской Федерации в стратегиче-
ски важных и других районах Мирового океана  опре-
деляется также исходя из следующих опасностей:

а) усиливающееся стремление ряда государств к облада-
нию источниками углеводородных ресурсов на Ближнем Во-
стоке, в Арктике и в бассейне Каспийского моря;

б) негативное воздействие на международную обстанов-
ку ситуации в Сирийской Арабской Республике, Республи-
ке Ирак, Исламской Республике Афганистан, конфликтов на
Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и
Африки;



 
 
 

в) возможностьобострения существующих и возникнове-
ния новых межгосударственных конфликтов в любом райо-
не Мирового океана;

г) рост пиратской активности в Гвинейском заливе, а
также в акваториях Индийского и Тихого океанов

д) возможность оказания иностранными государствами
противодействия осуществлению Российской Федерацией
экономической деятельности и проведению научных иссле-
дований в Мировом океане.

Третье. Россия – не только сухопутная, но и морская дер-
жава, которая имеет значительные и важные для ее дальней-
шего существования интересы на морях и океанах и боль-
шие достижения в сфере морской деятельности. Россий-
ская Федерация по-прежнему сохраняет статус вели-
кой морской державы,  морской потенциал которой обес-
печивает реализацию и защиту ее национальных интересов
в любом районе Мирового океана.

Таким образом, современной России объектив-
но необходим мощный океанский Военно-Морской
Флот. Но при этом речь идет о сбалансированном Флоте.
Нужно сбалансированное развитие Военно-Морского
Флота в целях недопущения исключительного превосход-
ства над ним Военно-Морских Сил США и других веду-
щих морских держав. Главным качеством современно-
го Военно-Морского Флота РФ должна стать его уни-
версальность – способность практически равно эффектив-



 
 
 

но решать своими силами совершенно разноплановые зада-
чи. Обеспечить отечественному ВМФ универсальность воз-
можно только за счет создания сбалансированного Флота. И
для этого придется претворять в жизнь длительные и инер-
ционные программы военно-морского строительства. Во-
енно-Морской Флот России должен стать эффектив-
ным инструментом стратегического сдерживания.

Основные действия для создания сбалансирован-
ного Военно-Морского Флота России:

* поддержание оперативных и боевых возможностей Во-
енно-Морского Флота на уровне, обеспечивающем ему од-
ну из лидирующих позиций в мире; обеспечение возможно-
сти длительного присутствия сил (войск) Военно-Морского
Флота в стратегически важных районах Мирового океана;

* в условиях эскалации военного конфликта демонстра-
ция готовности и решимости применения силы с исполь-
зованием нестратегического ядерного оружия, что является
действенным сдерживающим фактором;

* развитие и поддержание способности Военно-Морско-
го Флота к поражению наземных объектов потенциального
противника как обычным, так и ядерным оружием;

* непрерывная оценка и прогнозирование военно-поли-
тической обстановки в Мировом океане на глобальном и ре-
гиональном уровнях; поддержание стратегической стабиль-
ности в Мировом океане;

* обеспечение возможности применения кораблями Во-



 
 
 

енно-Морского Флота оружия, в том числе высокоточного
оружия большой дальности, в отношении любого потенци-
ального противника;

* выполнение межтеатровых маневров, а также регуляр-
ных подледных плаваний атомных подводных лодок Воен-
но-Морского Флота;

* повышение оперативных и боевых возможностей Чер-
номорского флота за счет развития на территории Крымско-
го полуострова межвидовой группировки сил (войск);

* обеспечение постоянного военно-морского присутствия
Российской Федерации в Средиземном море и других стра-
тегически важных районах Мирового океана, в том числе
в районах прохождения основных морских транспортных
коммуникаций;

* создание и обеспечение функционирования единой го-
сударственной системы освещения подводной и надводной
обстановки;

* усиление взаимодействия с иностранными государства-
ми в области международной безопасности в Мировом оке-
ане и развитие военного сотрудничества с ними на основе
общих интересов в сфере укрепления международной без-
опасности в соответствии с нормами международного права;

* участие в составе Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в международной миротворческой деятельности, в
том числе под эгидой Организации Объединенных Наций и в
рамках взаимодействия с международными организациями.



 
 
 

Российская Федерация не допустит существенно-
го превосходства Военно-Морских Сил других госу-
дарств над ее Военно-Морским Флотом и будет стре-
миться к его закреплению на втором месте в мире по
боевым возможностям.

Военно-Морской Флот России должен соответство-
вать следующим основным стратегическим требова-
ниям:

а) в мирное время и в период непосредственной
угрозы агрессии:

* недопущение силового давления и агрессии в отноше-
нии Российской Федерации и ее союзников с океанских и
морских направлений;

* способность оперативно и скрытно развертывать силы
(войска) в удаленных районах Мирового океана;

* включение в единый контур управления взаимосвязан-
ных и унифицированных систем военно-морских вооруже-
ний, кораблей (судов), подводных лодок, самолетов морской
авиации и береговых комплексов Военно-Морского Флота
нового поколения;

* соответствие структуры и боевого состава Военно-Мор-
ского Флота внешним и внутренним социально-экономи-
ческим и военно-техническим условиям развития оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации и
экономическим возможностям государства;

* обеспечение устойчивого, скрытного и непрерывного



 
 
 

управления силами (войсками) в реальном масштабе време-
ни при их нахождении в любых районах Мирового океана;

б) в военное время:
* способность нанесения неприемлемого ущерба против-

нику в целях его принуждения к прекращению военных
действий на условиях гарантированного обеспечения наци-
ональных интересов Российской Федерации;

* способность к успешному противоборству с противни-
ком, обладающим высокотехнологичным военно-морским
потенциалом (в том числе имеющим на вооружении высоко-
точное оружие), с группировками его Военно-Морских Сил
в ближних, дальних морских зонах и океанских районах;

* наличие оборонительных возможностей высокого уров-
ня в области противоракетной, противовоздушной, проти-
володочной и противоминной обороны;

* способность к долговременной автономной деятельно-
сти, в том числе к самостоятельному пополнению запасов
материально- технических средств и оружия в удаленных
районах Мирового океана с судов тылового обеспечения но-
вых проектов;

* соответствие структуры и оперативных (боевых) воз-
можностей сил (войск) современным формам и способам
ведения военных действий, их адаптация к новым опера-
тивным концепциям применения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, учитывающим весь спектр угроз военной
безопасности Российской Федерации.



 
 
 

Основные задачи в области строительства и разви-
тия Военно-Морского Флота:

* формирование сбалансированного по составу Воен-
но-Морского Флота;

* поддержание на высоком уровне боевого потенциала
морских стратегических ядерных сил;

* создание качественно нового облика морских сил об-
щего назначения, оснащенных новым и модернизированным
вооружением, новой и модернизированной военной и специ-
альной техникой.

* развитие системообразующих интегрированных струк-
тур оборонно-промышленного комплекса Российской Феде-
рации, деятельность которых направлена на обеспечение Во-
енно-Морского Флота современными видами вооружения,
военной и специальной техники, включая их разработку,
производство, сервисное обслуживание, модернизацию, ре-
монт и утилизацию, а также на внедрение новых технологий
и разработок в области военного кораблестроения и воору-
жения;

* совершенствование организационно-штатной структу-
ры и системы базирования сил (войск) Военно-Морского
Флота.

Приоритетами в области строительства и разви-
тия Военно-Морского Флота в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе являются:

* совершенствование и поддержание на высоком уровне



 
 
 

морских стратегических ядерных сил в составе группировок
ракетных подводных лодок стратегического назначения;

* развитие группировок морских сил общего назначе-
ния в целях наделения их функциями по стратегическому
неядерному сдерживанию;

* формирование боевого состава группировок сил (войск)
на различных стратегических направлениях, исходя из са-
мых неблагоприятных прогнозов начала военных действий
против Российской Федерации;

* наращивание боевого потенциала Военно-Морского
Флота путем строительства и модернизации многоцелевых
атомных и неатомных подводных лодок, многоцелевых ко-
раблей, предназначенных для выполнения задач в ближних,
дальних морских зонах и океанских районах, самолетов мор-
ской авиации, строительства экранопланов различного на-
значения, а также создания вооружения, военной и специ-
альной техники для оснащения береговых войск.

* основу вооружения  подводных и надводных сил и бе-
реговых войск Военно-Морского Флота на период до 2025
года составят высокоточные крылатые ракеты боль-
шой дальности.

* после 2025 года на вооружение  подводных и над-
водных сил и береговых войск Военно-Морского Флота бу-
дут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизиро-
ванные средства различного назначения , в том числе
автономные необитаемые подводные аппараты.



 
 
 

* планируется создание морского авианесущего
комплекса, перспективных боевых надводных кораблей и
подводных лодок (боевых платформ), глубоководных мор-
ских систем нового поколения, развертывание морских ро-
ботизированных систем для выполнения большого комплек-
са боевых и обеспечивающих задач.

Важный вывод: к 2030 году Российская Федерация
должна обладать на всех стратегических направлени-
ях мощными сбалансированными флотами, состоящи-
ми из кораблей, предназначенных для выполнения задач в
ближних, дальних морских зонах и океанских районах, а
также из морской авиации и береговых войск, оснащенных
эффективным ударным высокоточным оружием, имеющих
развитую систему базирования и обеспечения.

О перспективах военного кораблестроения в Рос-
сии

К сожалению, за последние 25 лет судостроительная про-
мышленность России значительно потеряла свои потенци-
алы, в том числе и в области военного кораблестроения.
Строительство кораблей для Военно-Морского Флота бы-
ло существенно ограничено. В связи с этим оптимистич-
но воспринимается событие, связанное с разработкой в кон-
це 2007 года «Стратегии развития судостроительной
промышленности на период до 2020 года и на даль-
нейшую перспективу» (Стратегия). Ключевым ориенти-
ром Стратегии развития судостроительной промышленно-



 
 
 

сти является военная безопасность, активная внешняя поли-
тика в обеспечении стратегической стабильности в мире  (со-
здание для ВМФ стратегических подводных ракето-
носцев, кораблей и судов сил общего назначения для
обеспечения необходимого уровня обороноспособно-
сти страны).

На ближайшие 10 лет ведущие судостроительные заводы
обеспечены всеми видами производства и соответствующим
технологическим оборудованием, необходимым для выпус-
ка конечного продукта любой номенклатуры программы во-
оружения. Россия входит в число стран, которые мо-
гут строить практически все классы и типы кораблей
(США, Великобритания, Франция, Россия, Китай). В стра-
не освоена и осуществляется утилизация кораблей и судов,
в том числе с ЯЭУ. К настоящему времени как в системе
Минобороны РФ, так и в промышленности уже имеются
достаточно устойчивые представления о дальнейшем
развитии основных видов боевых кораблей и вспомо-
гательного флота ВМФ.

Ключевые ожидаемые результаты реализации Стратегии :
по государственной программе вооружения – стопроцент-
ное обеспечение потребности российских Вооружен-
ных Сил в кораблях, судах, плавсредствах, морском
оружии и других видах морской техники, как в количе-
ственном, так и в качественном отношении.  Все эти оп-
тимистические позиции, изложенные в Стратегии, безуслов-



 
 
 

но, впечатляют. Однако, с учетом реального состояния рос-
сийской экономики в проекте Стратегии развития судостро-
ения на период до 2035 года уже значительно снижаются
планируемые расходы государства на строительство воен-
ных кораблей. При этом нужно помнить, что Военно-Мор-
ской флот по своей природе требует длительного строитель-
ства и использования. Его создание не должно зависеть от
конъюнктурных, сиюминутных поворотов текущей полити-
ки. При этом любая возрастающая неопределенность в поли-
тике объективно требует существенного расширения задач,
стоящих перед Флотом, и, как следствие этого, резкого уве-
личения затрат на его создание.

 
10.5. Отношения США и России к

вопросам ПРО и освоения Арктики
 

Как мы убедились, в современных военных доктринах
США и России уделяется важное внимание проблемам про-
тиворакетной обороны (ПРО) и усиливающейся борьбе за
Арктику. Поэтому несколько подробней коснемся их и мы.
С учетом того, что в ПРО активно задействованы ВМС.

Планы США по ПРО и реакция России
Национальная противоракетная оборона  (НПРО)

США – это комплексная система обнаружения, отслежива-
ния и перехвата баллистических ракет различных классов.
Заявленное предназначение – защита территории США, а



 
 
 

также их союзников и передовых военных баз от ракетных
ударов ограниченной мощности – таких, которые потенци-
ально могли бы нанести так называемые страны-изгои, к ко-
торым в США относят, в частности, КНДР, Иран и Сирию
(ранее также Ирак и Ливию). Система представляет собой
комплекс РЛС дальнего обнаружения (раннего предупре-
ждения), спутников слежения за запусками ракет, пусковых
установок и станций наведения ракет-перехватчиков назем-
ного и морского базирования, предназначенных для уничто-
жения боевых блоков баллистических ракет малого, средне-
го и межконтинентального радиуса действия, как в косми-
ческом пространстве, так и в атмосфере на разных участках
траектории.



 
 
 

Одно из звеньев системы ПРО США. В движении РЛС



 
 
 

SBX-1 морского базирования, дислоцированная в Тихом оке-
ане в районе Аляски

26 мая 1972 года США и СССР подписали Договор об
ограничении систем ПРО (вступил в силу 3 октября 1972 го-
да). В соответствии с Договором, стороны обязались ограни-
чить свои системы ПРО двумя комплексами (размером са-
мого комплекса не более 150 км. с количеством пусковых
установок противоракет не более 100): вокруг столицы и в
одном районе расположения шахт стратегических ядерных
ракет. Договор обязывал стороны не создавать и не развёр-
тывать системы или компоненты ПРО космического, воз-
душного, морского или подвижно-наземного базирования.
Но в июне 2002 года США официально вышли из Договора
1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

Российскими политическими и военными руководителя-
ми неоднократно высказывалось мнение, что система амери-
канской НПРО в действительности угрожает безопасности
России и, возможно, Китая, нарушая сложившийся ядерный
паритет. В конце 2006 – начале 2007 годов намерение США
разместить элементы системы ПРО в Восточной Европе, в
непосредственной близости от российской территории, на-
толкнулось на резкое противодействие со стороны россий-
ского руководства, что дало повод для мнений о начале оче-
редного витка гонки ракетно-ядерных вооружений и холод-
ной войны.

В 2007 году уже существовало 15 государств, которые



 
 
 

«участвовали в тех или иных усилиях по противоракетной
обороне» США, размещая на своей территории «ключе-
вые объекты системы или активно обсуждая такую возмож-
ность». К ним относились Австралия, Великобритания, Гер-
мания, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Нидерлан-
ды, Польша, Тайвань, Франция, Чехия и Япония. Позже о
своем согласии участвовать в создании ПРО в Европе заяви-
ли Венгрия и Румыния. Также полностью или частично, кро-
ме вышеназванных стран, поддерживают идею ПРО США
Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Арме-
ния, Турция, Туркмения, Саудовская Аравия, ЮАР. В этих
странах ведутся переговоры о размещение баз ВВС США и
зафиксированы необычные активности в этом направлении.

США давно подключили ВМС к решению задач ПРО.
К концу 2011 года ВМС США для этого имели в общей
сложности уже 24 крейсера и эсминца, оснащённых МБИ-
УС «Иджис». Общее количество ракет-перехватчиков SM-3
в ВМС США составляло 111 единиц. 15 марта 2013 года ми-
нистр обороны США Чак Хейгел заявил, что в 2017 году
США разместят на базе Форт-Грили (Аляска) ещё 14 назем-
ных ракет-перехватчиков в дополнение к уже находящим-
ся на боевом дежурстве 26 противоракетам шахтного бази-
рования. Кроме того, по словам министра обороны, США
намерены разместить в Японии вторую радиолокационную
станцию, работающую в сантиметровом диапазоне. Мобиль-
ный радар станет важным компонентом не только системы



 
 
 

защиты американской территории, но и региональной систе-
мы ПРО в Азии, которую США создают вместе с Японией и
Южной Кореей.

5 ноября 2007 года в своём обращении к Федеральному
Собранию президент России заявил, что в ответ на разме-
щение ПРО в Восточной Европе в Калининградской области
будут размещены ракетные комплексы «Искандер». Вскоре
это и было сделано.

В настоящее время предполагается продолжить развёрты-
вание системы НПРО США. В дальнейших планах на пе-
риод до 2025 года:

Создание третьего района ПРО континентальной терри-
тории США, прикрывающего промышленные центры Атлан-
тического побережья.

Доведение общего числа противоракет системы GBMD на
территории США до 56 (28 на Аляске, 14 в Калифорнии и 14
на Атлантическом побережье); в дальнейшем, до 100 проти-
воракет.

Развёртывание стационарных версий комплекса Aegis с
противоракетой SM-3 в Европе для прикрытия территории
европейских союзников США.

Увеличение числа кораблей с противоракетной версией
системы Aegis до 32 единиц.

Интеграция системы ПРО на базе Aegis в японском флоте.
Разработка перспективных средств поражения авиацион-

ного базирования.



 
 
 

Москве и Вашингтону, видимо, труднее всего будет дого-
вориться по ПРО. С 2001 г. США предпринимают меры по
созданию противоракетного щита в Польше и Чехии. По вер-
сии военных экспертов, третьим союзником США по ПРО
может стать Израиль. Подписываются соглашения, создают-
ся объекты на земле, базы перехватчиков и радары. Россия
пытается дать жесткий ответ на действия Вашингтона по
расширению системы ПРО. К тому же российские элиты
«держат в уме» возможность привлечения Японии к
архитектуре ПРО в случае успеха США на израильском
направлении. Токио же не скрывает своего интереса к этому
проекту, учитывая близость границ КНР и КНДР. Прави-
тельство США вкладывает в ПРО $9-10 млрд. в год,
публично заявляя, что это необходимо для защиты США и
их союзников от ракет дальнего радиуса действия из Ирана
и Северной Кореи. Между прочим, в апреле 2012 года  Ген-
штаб РФ впервые признал ядерную угрозу со стороны
Ирана и КНДР.

Администрация США, скорее всего, завершит со-
здание системы противоракетной обороны в Европе
"независимо от того, нравится это России или нет".
В США активно занимаются вопросами противоракетной
обороны космического базирования, что может привести к
«милитаризации» космоса. США не исключают возмож-
ность развертывания элементов ПРО на своих бое-
вых кораблях не только в Средиземном море, но и в



 
 
 

Черном, Баренцевом, Северном и Балтийском морях.
Развертывание такой комплексной системы ПРО, ко-

нечно, коренным образом изменит стратегическую ситуа-
цию. Американская ПРО может полностью обесце-
нить ядерные силы России. В то же время Россия счи-
тает, что еще есть шанс достичь с НАТО и США догово-
ренности по противоракетной обороне. Но сотрудничество
должно осуществляться на четкой правовой базе, обеспечи-
вающей учет законных интересов российской стороны. РФ
настаивает на том, чтобы гарантии не направленности Ев-
роПРО против России были зафиксированы в документе –
в юридически обязывающей форме, а не на словах. В Рос-
сии же пока лишь конституируют, что в настоящее время
никакого прогресса в данном вопросе нет. До сих пор не
достигнуты договоренности ни с США, ни с НАТО. Россия
заявляет, что если такие договоренности не будут найдены,
то тогда, к сожалению, может настать момент для принятия
ответных конкретных военно-технических мер противодей-
ствия будущей американо-натовской системе.

В России разрабатывается оружие, основанное на
новых физических принципах, которое позволит вы-
водить из строя элементы ПРО, не разрушая их. Рос-
сия готовит прорыв в сфере обороны. С 2015 года вокруг
Москвы создана новая система ПРО.  Кроме С-500 в
ближайшие несколько лет на вооружение российской ПВО
поступят также комплексы «Морфей» и «Витязь» – малого и



 
 
 

среднего радиуса действия. Вся программа перевооружения
оценивается в 20 трлн. рублей.

В обзорном докладе Пентагона по политике США в обла-
сти противоракетной обороны (январь 2019 года) говорится,
что Россия развёртывает ракетные технологии с беспреце-
дентными характеристиками. В свою очередь, бывший заме-
ститель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Би-
жев выразил мнение, что новая система американского ПРО
будет бессильна против новейших российских систем гипер-
звукового оружия.

Битва за Арктику – одна из возможных главных
битв XXI века

Как было отмечено ранее, в новую редакцию Военной
доктрины России (принята в декабре 2014 года) добавлена
важная новая задача вооруженных сил: обеспечение
национальных интересов России в Арктике .

Арктика (греч. arktikos – северный, от arctos – медведица
(по созвездию Б. Медведица)) – это единый физико-геогра-
фический район Земли, примыкающий к Северному полю-
су и включающий окраины материков Евразии и Северной
Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с острова-
ми (кроме прибрежных островов Норвегии), а также приле-
гающие части Атлантического и Тихого океанов.



 
 
 



 
 
 

Арктика
Почему в XXI веке возрос международный интерес

к Арктике?
Во-первых, здесь сказываются геополитические и

социально-экономические факторы.
Повышенный интерес к практическому освоению

арктического пространства, проявляемый в последние



 
 
 

годы международным сообществом, вызван как геопо-
литическими и экономическими, так и оборонными
факторами. Огромная территория к северу от Полярного
круга общей площадью около 27 млн. кв. км (для сравнения,
площадь всей Европы равняется 10,5 млн. кв. км) являет-
ся объектом пристального внимания не только приаркти-
ческих стран: России, США, Канады, Дании и Норве-
гии (юридический статус которых на эту территорию
закреплен в соответствующих международных согла-
шениях), но и весьма далеких в географическом плане Ки-
тая, Японии, Южной Кореи и некоторых других европей-
ских и азиатских государств. Стоит отметить, что из всей
протяженности приграничного арктического побережья, со-
ставляющего 38700 км, на нашу страну приходится его боль-
шая часть 22600 км. Сохранить за собой безусловный
статус владения этими бескрайними северными про-
странствами, с максимальной эффективностью использо-
вать их сырьевой, логистический и оборонный потенциал,
как в реальной, так и в долгосрочной перспективе являются
приоритетными задачами российского руководства.

Вопреки недальновидному мнению некоторых россий-
ских оппозиционных скептиков, считающих невозможным в
условиях экономического кризиса трату бюджетных средств
на развитие «эфемерных и неперспективных» северных тер-
риторий, Президент Российской Федерации и Правитель-
ство Российской Федерации при законодательном обеспече-



 
 
 

нии Парламента Российской Федерации не только гаранти-
руют четкое выполнение уже принятых по данному вопро-
су решений, но и продолжают наращивать российский «арк-
тический потенциал», в т.ч. с учетом последних отече-
ственных и зарубежных научных прогнозов. Что это за
прогнозы?

Согласно заключениям авторитетных ученых-климатоло-
гов, на Арктический регион в наибольшей степени
распространяется эффект глобального потепления . А
это значит, что уже к 2030 году в летний период большая
часть Северного океана будет доступна для судоходства, про-
мышленной добычи биоресурсов, разведки и использования
источников углеводородов, а также других полезных иско-
паемых. Таяние арктических льдов с каждой навига-
цией позволяет увеличивать трафик прохода по Се-
верному морскому пути грузовых и пассажирских су-
дов. Согласно прогнозу грузооборот по этому направлению
уже к 2021 году возрастет практически в десять раз: с по-
лутора миллионов тонн до пятнадцати миллионов тонн в
год. Арктические маршруты логисты называют новым Па-
намским или Суэцким каналом. И к этому есть все основа-
ния. Северный морской путь из Европы в Азию практически
в два раза короче других аналогичных маршрутов. Рассто-
яние от Санкт-Петербурга до Владивостока по арктической
артерии, к примеру, составляет 14 280 км, через Суэцкий
канал 23 200 км, а вокруг мыса Доброй Надежды 29 400 км.



 
 
 

Поскольку большая часть северного морского тра-
фика находится под российской юрисдикцией,  как оте-
чественные, так и зарубежные инвестиции будут направлены
на создание наших новых портов, сопутствующих логисти-
ческих комплексов, производственных предприятий, объек-
тов жилищной и социальной инфраструктуры. Города север-
ных окраин получат возможность превратиться из сырьевой
периферии в реальные центры международной торговли.

По оценкам специалистов, в арктических недрах со-
держится около трети всех мировых запасов природ-
ного газа и до 13% нефти . Кроме того, на территории
шельфа залегают огромные запасы угля, золота, меди, нике-



 
 
 

ля, олова, платины, марганца. При этом в российской части
арктических владений находится более 70% нефти и свыше
88% газовых запасов всех отечественных морских аквато-
рий. Общая стоимость разведанных и прогнозных ресурсов
энергетического и минерального сырья превышает 15 трлн.
долл. США. К тому же большая часть арктических ме-
сторождений находится на континентальном шельфе
на глубине менее 500 метров и на плоскодонье. Следователь-
но, с технической точки зрения процесс поиска и добычи уг-
леводородов не будет сопряжен с такими сложностями, как,
к примеру, в Мексиканском заливе. Но есть и свои пробле-
мы в этом вопросе.

Одним из первых успешных примеров освоения нефте-
носного арктического шельфа стал проект государствен-
ной компании «Роснефть», разрабатывающей новое
месторождение сверхлегкой нефти, запасы которо-
го сопоставимы со всей ресурсной базой Саудовской
Аравии. Сейчас это месторождение носит символичное имя
«Победа». По мнению аналитиков корпорации, через пол-
тора десятилетия с истощением традиционных углеводород-
ных источников не будет альтернативы арктической нефти
для насыщения мирового рынка. И в этом залог будущей
энергобезопасности страны.



 
 
 

Арктика
Оценивая экономический потенциал Арктического

региона, необходимо упомянуть о богатстве его био-
логических водных ресурсов . Сегодня здесь производит-
ся около 15% общих объемов рыбной продукции России, а
для Норвегии и Канады арктические моря главный источ-
ник рыболовного промысла. В Беринговом и Баренцевом мо-
рях и прибрежных водах Гренландии и Исландии добывает-
ся значительная часть всего мирового объема морской ры-
бы. Так, например, свыше половины улова США поступает
из Берингова моря. Около четырех пятых дохода от экспор-
та Исландии приносит рыболовный промысел. Глобальное
потепление и постоянное повышение цен на продовольствие



 
 
 

делают воды Арктики все более привлекательными для рыб-
ной промышленности.

Во-вторых, Арктика – важнейшее звено националь-
ной оборонной стратегии.

Здесь размещены компоненты системы предупреждения
о ракетном нападении, а также ракеты-перехватчики США
(Аляска) и России (побережье Северного Ледовитого оке-
ана). В южной части архипелага Новая Земля располо-
жен российский ядерный полигон. Североморск (Мурман-
ская область) является местом базирования Северного фло-
та России. Кроме того, в прибрежных территориях развер-
нуты десятки военных аэродромов Воздушно-Космических
Сил (ВКС) РФ и других военных объектов. Таким образом,
российская Арктика является первым рубежом обо-
роны в случае военного конфликта.

С учетом приведенных факторов вполне понятны стрем-
ления стран «арктического альянса» и не имеющих прямо-
го географического выхода на эту территорию государств
закрепить и расширить свое геополитическое, экономиче-
ское и военное влияние в Заполярном круге. На сегодняш-
ний день собственные программы освоения арктиче-
ских территорий разработаны и активно реализуются
правительствами североевропейских (Норвегии, Да-
нии, Швеции, Исландии, Финляндии), американских
(США, Канады), а также азиатских (Китая, Индии,
Японии, Сингапура, Южной Кореи) стран. Задача Рос-



 
 
 

сии, при этом, отстоять свои законные и исторически обос-
нованные интересы в арктических широтах, не повторяя со-
вершенных ранее ошибок.

В 1990 г. руководством Советского Союза было без-
возмездно передано в пользу США свыше 60% при-
мыкающей к Северному Ледовитому океану аквато-
рии Берингова моря (но в настоящее время этот договор
не ратифицирован Россией, несмотря на ратификацию его
со стороны США). Этот грубый дипломатический просчет
в дальнейшем получил весьма негативный для нас внешне-
политический резонанс. Другие партнеры по «арктическо-
му альянсу» не преминули воспользоваться таким прецеден-
том и с завидным упорством выступают с территориальны-
ми претензиями на исконно российские арктические владе-
ния. К участию в «северном пасьянсе» за последние
годы подключаются все новые игроки: Исландия, Ки-
тай, Южная Корея, Япония и т.д. К примеру, в целях от-
стаивания общих интересов по обеспечению доступа к ре-
сурсам Арктики, а также права свободного использования
северных морских путей в 2004 году был образован так
называемый «Азиатский форум полярных исследова-
ний» (КНР, Япония, Южная Корея, Таиланд и Малайзия).
В рамках реализации данной программы наши китайские
партнеры активными темпами уже создают сильный
ледокольный флот.

При этом Российская Федерация демонстрирует откры-



 
 
 

тое и искреннее стремление мирно урегулировать споры по
поводу разграничения пространств и акватории. Пять при-
брежных государств региона Северного Ледовитого океана
Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия и Россия еще
в мае 2008 года связали себя положениями так назы-
ваемой Илулиссатской декларации  и обязались решать
все спорные вопросы, связанные с конфликтами суверенных
прав, в рамках Конвенции ООН по морскому праву. За по-
следние годы значительно вырос авторитет Арктическо-
го совета восьми арктических государств, а также предста-
вителей коренных народов.

Вместе с тем, отдельные планы зарубежных партнеров
создают прямую угрозу стратегическим интересам России
в арктическом пространстве. В частности, вызывают опа-
сения норвежские, датские и особенно канадско-американ-
ские проекты преобразования российского Северного
морского пути в международный коммерческий тран-
зитный маршрут. США и Канада выступают против обя-
зательной проводки судов российскими лоцманами и ледо-
колами и оспаривают право РФ регулировать судоходство на
отдельных участках Севморпути, что ни в коем случае мы
не должны делать, т.к. это не отвечает нашим национальным
интересам.

Опасные вызовы для России в Арктике
Все чаще со стороны североатлантических партнеров

озвучиваются предложения о пересмотре границ кон-



 
 
 

тинентального шельфа. В США для реализации этих за-
дач под эгидой госдепартамента была создана специальная
закрытая межведомственная группа, занимающаяся в усло-
виях повышенной секретности организацией работ по заме-
рам с помощью многолучевых сонаров арктического океан-
ского дна. Для ускорения данных исследований Вашингтон
активно использует свой подводный и ледокольный
флот, рассчитывая на основе полученных данных предо-
ставить в ООН аргументированную заявку на право облада-
ния богатыми углеводородами арктическими территориями.
В состав группы включены представители Военно-Морского
Флота, Службы береговой охраны и Службы управления ми-
неральными ресурсами. По данным западных СМИ, перед
американскими экспертами поставлена задача рас-
ширить американскую шельфовую зону за счет арк-
тических широт сразу на 4,1 млн. квадратных миль.
Симптоматично, что госдепартамент США объявил о созда-
нии нового дипломатического поста спецпредставителя по
делам Арктического региона.

Канада и Дания, производящие аналогичные замеры,
стремятся доказать, что хребет Ломоносова состыкован с
канадским островом Эллсмер и Гренландией. Таким обра-
зом, площадь территории, на которую претендует Ка-
нада, составляет 1,75 миллиона квадратных километ-
ров. Дания рассчитывает присоединить 62 тыс. квад-
ратных миль. Не плохой «арктический аппетит» и у Нор-



 
 
 

вегии. В ее планах дополнительно заполучить 96 тыс. квад-
ратных миль арктического дна и зарезервировать право на
дальнейшее расширение своих владений. Следует отметить,
что речь идет о переделе Арктической зоны, находящейся в
российской юрисдикции. Действия Норвегии направле-
ны также на силовое вытеснение Российской Федера-
ции из традиционных районов промысла в Баренце-
вом и Норвежском морях.

Под предлогом введенных антироссийских санкций в
2014-2015 гг. в одностороннем порядке было практи-
чески заморожено участие России в международных
экономических и технологических проектах по осво-
ению Арктики. В частности, Норвегия в нарушение дей-
ствующего договора наложила ограничения на работу рос-
сийских исследователей на Шпицбергене.

Кроме того, наблюдается тенденция наращивания воен-
ного присутствия ряда государств в Арктической зоне, стре-
мящихся существенно снизить роль Российской Федерации
в этом регионе.

Арктические проблемы военного характера:
США активизировали деятельность средств ПВО, наце-

ленных на перехват патрулирующей Арктику и Северную
Атлантику российской стратегической авиации.

Возросла группировка американского атомного подвод-
ного флота в Баренцевом море, имеющего на вооружении
высокоточное ракетное оружие большой дальности.



 
 
 

Скандинавские страны (Швеция, Норвегия и Финлян-
дия), планирующие создание в регионе военного блока на-
подобие «миниНАТО», регулярно проводят в Заполярье во-
енные учения, в том числе, и в зоне спорных с Россией шель-
фовых территорий.

Норвегия объявила о переводе своей главной военной
структуры штаб-квартиры операционного командования в
Рейтан, находящийся за Полярным кругом.

За последние годы натовским альянсом в непо-
средственной близи от северных границ Российской
Федерации были проведены десятки военно-такти-
ческих маневров с участием атомных подводных лодок,
ударных авианосных флотилий, десятков боевых самолетов.
В них приняли участие подразделения США, Великобри-
тании, Германии, Норвегии, Польши, Швеции и Финлян-
дии (заметим, что последние не являются участника-
ми североатлантического блока и деюре приарктиче-
скими государствами ). При этом перед военными стави-
лась условная задача уничтожить противника в лице «до-
кучающего соседнего государства» в несуществующей «се-
верной спорной зоне». Подобные демонстративно-сило-
вые действия, в первую очередь, направлены на вытес-
нение России из Заполярного круга, пересмотр в свою
пользу существующих международно-правовых дого-
воренностей и актов о линиях разграничения конти-
нентального шельфа и о границах экономических зон



 
 
 

в арктическом регионе.
Кроме того, в рамках развернутой информационной вой-

ны, предпринимаются усиленные попытки дискреди-
тации Российской Федерации касательно ее хозяй-
ственной и военной деятельности в Арктической зо-
не, формируется отрицательный имидж нашей страны в гла-
зах мирового сообщества. В частности, западные СМИ ак-
тивно публикуют различные инсинуации на тему умышлен-
ного загрязнения нами заполярных широт, неспособности
России без внешнего вмешательства эффективно использо-
вать и развивать свои северные владения.

Действия России по военной защите национально-
го суверенитета в Арктике. Роль Северного флота

В важнейшем государственном документе (Военная док-
трина), определяющем стратегию нашей политики в север-
ных широтах, указано на необходимость «…обеспечения
благоприятного оперативного режима в Арктической зоне
Российской Федерации, включая поддержание необходи-
мого боевого потенциала группировок войск (сил) об-
щего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в этом ре-
гионе».

Что уже делается для этого?
В российской Арктической зоне в декабре 2014 года по-

явилось новое стратегическое территориальное объ-
единение Северный флот.



 
 
 

В целях комплексного обеспечения безопасности аркти-
ческого региона и единого управления военными силами и
средствами в зоне от Мурманска до Анадыря стало функци-
онировать новое объединенное стратегическое коман-
дование на базе Северного флота , в состав которого во-
шли подводные и надводные силы, морская авиация, берего-
вые войска и ПВО. Одним из главных направлений деятель-
ности объединенного стратегического командования Север-
ного флота в 2017-2018 годах была защита государственных
интересов России в Арктике. Это направление сохраняется
и ныне.

Силами кораблей Северного флота налажено по-
стоянное военное патрулирование  в проблемных райо-
нах промышленного рыболовства, прилегающих к архипела-
гу Шпицберген; на трассе Северного морского пути; вблизи
Штокмановского и Приразломного нефтегазовых месторож-
дений в Баренцевом море.

Были сформированы арктические мотострелковые
бригады.



 
 
 

Строительство военной базы на острове Котельный
На Новой Земле, Новосибирских островах, острове Вран-

геля, а также на мысе Шмидта развернуты группиров-
ки войск, оснащенные самыми современными береговыми
ракетными комплексами «Рубеж» и зенитными ракетно-пу-
шечными комплексами «Панцирь-С1». Так на острове Ко-
тельный создана база Министерства обороны.

Одновременно с этим, интенсивными темпами идет вос-
становление аэродромов на Новосибирских островах и Зем-
ле Франца-Иосифа, реконструкция аэродромов Тикси, На-
рьян-Мар, Алыкель, Воркута, Анадырь и Рогачево, строи-
тельство 10 технических позиций радиолокационных отде-
лений и пунктов наведения авиации.



 
 
 

В декабре 2018 года в Санкт-Петербурге завершился фо-
рум «Арктика: настоящее и будущее», на котором отече-
ственные предприятия представили ряд перспективных про-
ектов беспилотных комплексов, способных эффективно ра-
ботать в суровых условиях Заполярья. Уже сегодня Рос-
сия располагает БПЛА, которые могут выполнять миссии
в экстремальных климатических условиях. Ведущие науч-
ные институты также разрабатывают безэкипажные подвод-
ные аппараты, способные проводить сейсморазведку и буре-
ние скважин. На форуме был представлен беспилотный ком-
плекс Zala Arctic. Аппарат предназначен для круглогодич-
ного мониторинга окружающей среды. Дрон был разработан



 
 
 

Zala Aero Group (входит в «Калашников»), которая занимает
лидирующие позиции на рынке малогабаритных беспилот-
ников РФ.. БПЛА способен обнаруживать и идентифициро-
вать суда на расстоянии до 100 км. В воздухе Zala Arctic мо-
жет находиться около четырёх часов и выполнять задачи при
скорости ветра 25 м/с и температуре до -50 C.

Надо сказать, что у России есть масса исторических
причин претендовать на Арктику. Дольше русских там
плавали, пожалуй, только норвежские викинги. Русские мо-
ряки ходили по морям севернее Сибири, например, в Кар-
ском море, а также в Белом море и Море Лапатевых, всего
в 700 километрах к югу от Северного полюса – еще в 1032
году. Русские мореплаватели в XII—XIII вв. открыли остро-
ва Вайгач, Новая Земля, а в конце XV в – острова архипела-
га Шпицберген, остров Медвежий. В первой половине XVI
в. появилась первая карта бассейна Ледовитого океана, со-
ставленная по чертежу Д. Герасимова, к этому же времени
относится и освоение западного участка Северного морско-
го пути – от Северной Двины до Тазовской губы в устье Оби
(так называемый «мангазейский морской ход»). В XVII ве-
ке несколько крупных российских экспедиций нанесли Арк-
тику на карты, а при Петре Великом Россия открыла север-
ные моря для морской торговли и колонизировала Аляску.
В результате русской Великой северной экспедиции (1733—
1743) все сибирское побережье Северного Ледовитого оке-
ана до мыса Б. Баранов было исследовано, описано и нане-



 
 
 

сено на карты. С 1874 г. начались плавания на паровых су-
дах через Карское море в устье Оби и Енисея, получившие
названия Карских экспедиций. Из 34 известных исследова-
телей Арктики 21 – это российские мореплаватели, ученые
и военные моряки.

Россия – первая и единственная страна, использую-
щая так называемые дрейфующие полярные станции .
Благодаря существованию дрейфующих станций российские
учёные получили возможность исследовать Арктику круг-
лый год. Первая дрейфующая экспедиция под названием
«Северный полюс» была высажена у полюса 21 мая 1937 го-
да. На фоне других стран Россия явно обладала большими
преимуществами в этом северном морском районе Земли.
Но, к сожалению, и здесь Россия не смогла своевременно
юридически оформить свои правовые позиции и при-
оритеты по Арктике, что создает сегодня большие пробле-
мы и реальные угрозы национальной безопасности.

Через Арктику проходит кросс полярный авиа мост (крат-
чайший путь между Северной Америкой и Азией) и Север-
ный морской путь (СМП) – кратчайший морской путь между
Восточной Азией и Европой. Национальная арктическая зо-
на занимает 21,6% территории России. Численность посто-
янного населения на начало 2013 года составляла чуть более
2,3 миллиона человек (1,6% населения страны), плотность
населения – 0,63 человека на квадратный километр.

Россия рассматривает СМП как «исторически сложив-



 
 
 

шуюся национальную транспортную коммуникацию» – та-
кое определение содержится в Федеральном законе «О есте-
ственных монополиях». Поясняется, что речь идёт об участ-
ках, «охватывающих внутренние морские воды, территори-
альное море, прилежащую зону и исключительную экономи-
ческую зону России.

Развитие СМП – одно из главных достижений экономи-
ческой политики современной России. В 2015 году прави-
тельство утвердило Комплексный проект развития Северно-
го морского пути на ближайшие 15 лет. В начале июля 2018
года полномочия по администрированию СМП были реше-
нием правительства России возложены на «Росатом». Сего-
дня Россия активно занимается обустройством СМП, чтобы
упростить прохождение судов в непростых климатических
условиях.

На развитие и поддержку Северного морского пути
(СМП), кратчайшего в мире судоходного маршрута из Евро-
пы в Азию, Россия планирует в ближайшие пять лет (с 2019
года) потратить огромные деньги – почти триллион рублей.
В 235,9 миллиарда обойдется соединение Северной и Сверд-
ловской железных дорог и обеспечение выхода транспорт-
ной системы к СМП. Еще 169,6 миллиарда рублей уйдет на
мероприятия из федеральной программы «Морские порты».

В перечень мероприятий входит, в частности, строитель-
ство трех атомных ледоколов, начало строительства четвер-
того и пятого ледоколов по смешанной схеме, а также про-



 
 
 

дление срока эксплуатации ядерных установок судов атом-
но-технологического обеспечения «Имандра» и «Лотта»
и  хранилища жидких радиоактивных отходов «Серебрян-
ка». Кроме того, планируется построить терминал сжижен-
ного природного газа (СПГ) и газового конденсата «Утрен-
ний», глобальную морскую систему связи при бедствии на
СМП, модернизировать базу техобслуживания флота Мор-
спасслужбы.

На период с 2019-го по 2024 годы запланировано, в том
числе, строительство многофункциональных аварийно-спа-
сательных, гидрографических и лоцмейстерских судов, ком-
плекса по перегрузке СПГ в Мурманской области, термина-
ла в бухте Север для отгрузки пайяхской нефти, угольного
терминала «Чайка» в порту Диксон и перегрузочного ком-
плекса СПГ на Камчатке. Но все это пока в проекте. Од-
нако окончательного решения еще нет. Проет рассматрива-
ют все профильные ведомства – Минэкономразвития, Мин-
транс, Минэнерго и «Росатом».

Несмотря на весь грандиозный потенциал, Севморпуть
все еще остается малоэффективной и невостребованной
транспортной артерией. Его популяризация – одна из наибо-
лее приоритетных задач, поставленных президентом Влади-
миром Путиным. В соответствии с этим планируется повы-
сить к 2024 году грузооборот СМП до 80 миллионов тонн в
год. И хотя достижение показателя в объеме 80 тысяч тонн
уже не раз ставилось под сомнение, последовательное разви-



 
 
 

тие Севморпути открывает большие перспективы.
Согласно международным соглашениям запрещено

военное использование Арктики , в частности в Аркти-
ке нельзя строить военные базы, над воздушным простран-
ством Арктики запрещен пролёт военных самолетов, запре-
щены испытания оружия массового поражения. Однако в
прилегающих к Арктике территориях находятся компонен-
ты системы предупреждения о ракетном нападении России
и США, а также ракеты-перехватчики США (Аляска) и Рос-
сии (побережье Северного Ледовитого океана). В южной ча-
сти архипелага Новая Земля расположен российский ядер-
ный полигон.

Сегодня правовой режим Арктики, ее международ-
ный статус закреплен в международных соглашениях
по Арктике. Сама Арктика поделена на пять секторов от-
ветственности между США, Россией, Норвегией, Ка-
надой и Данией. Границы данных секторов устанавливают-
ся по краям территорий стран, примыкающих к Арктике со-
единённых с центром арктического полюса. Это закрепле-
но странами, имеющими северные границы, в соответству-
ющем документе под эгидой ООН. В 1920-х годах СССР,
Норвегия, Дания, США и Канада условились считать воду
и острова в пределах полярного сектора государства частью
территории этой страны. России, таким образом, достался
самый большой сектор между Чукоткой, Северным по-
люсом и Кольским полуостровом. Границы северных поляр-



 
 
 

ных владений СССР определены постановлением Президи-
ума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. Водная граница про-
шла тогда от Кольского полуострова через Северный полюс
до Берингова пролива. На всех отечественных картах этот
сектор отмечался как российский.

Однако в 1997 году Москва ратифицировала Кон-
венцию ООН по морскому праву (1982 г.), согласно ко-
торой морские экономические границы государств ограни-
чены 200-мильной прибрежной зоной. Правда, любая стра-
на может претендовать на исключительную экономическую
зону протяжённостью свыше 200 миль, если будет доказано,
что шельф от её берегов тянется дальше этого расстояния.
Таким образом, Россия утратила право на «русский тре-
угольник» в Арктике.

Таяние льдов в Арктике породило соперничество за
шельф между восемью приполярными государства-
ми: США, Россией, Канадой, Исландией, Норвегией,
Швецией, Финляндией и Данией. Причем, последняя, –
контролирует Гренландию.

В российском секторе морские научные экспедиции уже
проводили США, Норвегия, Германия и Китай. Дания моти-
вирует свои претензии на Северный полюс его близостью к
Гренландии. Канада доказывает, что трансарктический хре-
бет Ломоносова начинается с американского материка. Она
предъявила в конце 50-х гг. прошлого века свои права на
Северный полюс. Тогда международный суд постановил, что



 
 
 

территория может отойти к этой стране, если в течение 100
лет никто аргументировано не докажет, что дно Северного
ледовитого океана принадлежит ему. В 2004 году Дания объ-
явила, что имеет права на Северный полюс Земли, посколь-
ку полюс связан с Гренландией. Активно начинают отстаи-
вать свои арктические интересы Соединенные Штаты Аме-
рики. В настоящее время США и Канада организуют аркти-
ческие экспедиции, для того чтобы доказать свои права на
большую часть арктического шельфа, чем та, которой они
могут распоряжаться сегодня. Многие специалисты предска-
зывают, что уже в первой половине XXI века возмож-
но возникновение «полярной войны», куда будут втяну-
ты, прежде всего, Россия и США. Арктика становится важ-
ным геостратегическим регионом столкновения националь-
ных интересов ведущих зарубежных стран.

Современные позиции России по Арктике  состоят в
следующем. Главный приоритет русских в настоящее вре-
мя выражается в том, чтобы научно обосновать свои пре-
тензии в арктическом регионе. Россия, в основном, пре-
тендует на хребты Менделеева и Ломоносова. Россий-
ские геологи рассматривают оба подводных горных
хребта как продолжение российского континенталь-
ного шельфа. Газпром в этом регионе даже собирается раз-
рабатывать Штокманское месторождение природного газа.
Однако, помимо России, Норвегия, Канада, Дания и Соеди-
ненные Штаты также претендуют на части центральной Арк-



 
 
 

тики. По мнению ученых, на этом пространстве, площадь
которого составляет 1,2 миллиона квадратных километров,
находится четверть неразведанных запасов нефти и природ-
ного газа, а также месторождения никеля и кобальта.

Россия настойчиво осуществляет разнообразные
меры по закреплению своих позиций в Арктике . В
2001 г. Россия стала первой из пяти арктических стран, об-
ратившейся с заявкой о расширении границ своего конти-
нентального шельфа свыше стандартного 322-х километро-
вого лимита. ООН отвергла эту заявку, сославшись на недо-
статок доказательств. 24 июля 2007 г. из Мурманска старто-
вала полярная экспедиция «Арктика-2007». В это время со-
стоялись погружения на глубоководных обитаемых аппара-
тах «Мир-1» и «Мир-2», и русский человек впервые в ми-
ре достиг дна океана под Северным полюсом.  Россия
заявила претензию на значительную часть Арктики и, соот-
ветственно, на огромные запасы нефти, газа и других полез-
ных ископаемых, которые, как считается, там есть. Москва
старается доказать, что подводное геологическое образова-
ние, известное как Хребет Ломоносова, есть не что иное, как
продолжение одного из полуостровов Сибири.

В марте 2014 года комиссия ООН официально при-
знала частью российского континентального шельфа
анклав в Охотском море. Это стало первым шагом Рос-
сии в реализации заявки на территории в Арктике. Решение
ООН о передаче под российскую юрисдикцию территории в



 
 
 

52 тыс. квадратных километров, по сути, признало Охотское
море полностью внутренним морем страны. Следующим ша-
гом должна стать подача заявки в ООН по вопросу анкла-
ва в Северном Ледовитом океане. В настоящий момент в со-
ответствии с нормами международного права Северный по-
люс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого
океана не принадлежит ни одной стране. Но Россия, США,
Норвегия, Канада и Дания имеют права на 200-мильную ис-
ключительную экономическую зону у своих берегов. В те-
чение 10 лет после ратификации Конвенции ООН по мор-
скому праву, если страны докажут, что территории, на кото-
рые они претендуют, являются продолжением их континен-
тальной шельфовой зоны, то они могут получить приоритет-
ное право на разработку там природных ресурсов. 9 февраля
2016 года Россия представила в ООН новую заявку на рас-
ширение экономической зоны России в Северном Ледови-
том океане. Отметим, что в декабре 2013 года Канада уже по-
дала заявку на увеличение своих территорий в Северном Ле-
довитом океане на 1,2 млн. квадратных километров (вклю-
чая хребет Ломоносова, который входит в круг интересов
России. Очень важно, что в апреле 2019 года подкомиссия
ООН признала геологическую принадлежность части
территорий Арктики к продолжению континенталь-
ного шельфа России.

Важным событием в борьбе России за Арктику явилась
ратификация в марте 2011 года договора между РФ



 
 
 

и Норвегией о разграничении морских пространств и
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледо-
витом океане.

Страны-конкуренты не замедлили выступить против экс-
плуатации Арктики Россией, создав ситуацию, которая весь-
ма напоминает имевшую место быть в свое время гонку
за владение Антарктидой. США крайне негативно оценили
установку российского флага на дне океана на Северном по-
люсе. Позицию Вашингтона поддержали и другие страны За-
пада, которые готовы противодействовать претензиям Моск-
вы на богатый ресурсами океанический шельф.

Современные взгляды США на проблемы Арктики
США уделяют повышенное внимание перспективам осво-

ения Арктики и склоняются в сторону выработки стратегии,
направленной на занятие доминирующих позиций в этом ре-
гионе. С одной стороны, это означает усиление полити-
ческой, экономической и военной активности Соеди-
ненных Штатов в Арктике, а с другой – поиск возможно-
стей для оказания решающего влияния на деятельность дру-
гих стран в регионе. Особенностью подхода к проблеме на-
ционального освоения Арктики и международного сотруд-
ничества в данной области является то, что эта тема фор-
мально не находится в числе приоритетов националь-
ной безопасности США. Тем не менее, анализ официаль-
ных документов свидетельствует о проведении в политиче-
ских и экспертных кругах страны серьезной работы по под-



 
 
 

готовке и выделению важнейших направлений деятельности
в Арктическом регионе. Это позволяет говорить о том, что
данная тема относится к скрытым приоритетам по-
литики национальной безопасности государства, пуб-
личное обсуждение которых признано нецелесообраз-
ным.

Существует, так называемая Комиссия США по аркти-
ческим исследованиям, занимающаяся разработкой поли-
тики в Арктике. Она подготовила Концептуальную основу
для теоретического обоснования новой стратегии США в
данном регионе. Документ придает особое значение воен-
ной составляющей подхода США к Арктике с точки
зрения проблем обеспечения национальной безопас-
ности. Констатируется, в частности, существенное возрас-
тание геополитического значения Аляски. Здесь заметим,
что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН
по морскому праву 1982 года. США остается единственной
из арктических стран вне обязательств Конвенции, в кото-
рой участвуют более 150 стран мира. Тем не менее, отказ от
этой Конвенции не только не ограничит возможности Шта-
тов в Арктике, но и даст им дополнительные конкурентные
преимущества при использовании ресурсов шельфа.

По оценкам американских специалистов, с учетом
всех островов в морях и океанах, которыми владеют Соеди-
ненные Штаты, присоединение шельфовых территорий уве-
личит общую площадь территории страны сразу на 4,1 млн.



 
 
 

квадратных километров. В результате США по площади
обойдут Китай, Канаду и даже Россию  с учетом их соб-
ственных расширенных владений и станут самым круп-
ным государством в мире. Кроме того, они смогут претен-
довать на природные ресурсы общей стоимостью 1,3 трлн.
долларов, включая ресурсы нефти на 650 млрд. долларов
только на шельфе Аляски.

В 2008 году на расширенном заседании группы, собран-
ном для анализа результатов научно-исследовательской и
геолого-разведывательной деятельности Соединенных Шта-
тов в Арктике, обсуждалось прямое использование для
этих целей подводных лодок, а также строительство
атомных ледоколов . На заседании была представлена
также концепция разграничения арктического морского дна
в соответствии с возможными вариантами развития обста-
новки в Арктике и внешнеполитическими позициями при-
брежных арктических государств.

Характеризуя текущую позицию Соединенных Штатов по
делимитации (разграничению) границ арктического шель-
фа, следует отметить, что США не принимают ни один из
вариантов определения границ арктического шельфа, пред-
лагаемых сегодня приполярными государствами. Американ-
цы рассчитывают на территорию, простирающуюся на 600
морских миль (965 км.) от Аляски к полюсу. При этом, как
считают в Вашингтоне, на самом Северном полюсе высвобо-
дится «ничейная территория» площадью около 3 млн. квад-



 
 
 

ратных километров, где пользоваться природными ресурса-
ми смогут все субъекты международных отношений.



 
 
 

Делимитация границ арктического шельфа по взглядам
военно-политического руководства США.

Характеризуя такой подход, следует отметить, что суще-
ствует другой вариант «секторного» раздела Арктики, по ко-
торому границы проходят от оконечностей национальных
территорий прямо по меридианам до самого полюса. Аркти-
ка при таком разделе границ делится, словно макушка сфе-
ры, на неравные части. При этом Россия получает крупней-
шую часть (около 5,8 млн. квадратных километров), далее
идет Канада, потом Дания, Норвегия и на последнем месте
– США.

Конкретные претензии предъявляются к России и
в отношении использования Северного морского пу-
ти (СМП) и к Канаде по задействованию Северо-Западного
прохода (СЗП) близ берегов Аляски. Подтверждением этой
позиции служит доклад комиссии США по арктическим ис-
следованиям «Арктический океан и изменение клима-
та: сценарий для Военно-Морских Сил США», опубли-
кованный в 2007 году. В нем прямо указывается, что проти-
воречия по поводу СМП становятся важным пунктом в по-
вестке российско-американских отношений. «США продол-
жают настаивать на том, что покрытые льдом проливы СМП
являются международными и представляют собой субъект
транзитных перевозок». Россия продолжает считать проли-
вы своими внутренними водами. Скорее всего, это останет-



 
 
 

ся спорным политическим вопросом между Соединенными
Штатами и Россией. Кроме того, в докладе прогнозируется,
что проблема использования СМП станет предметом уже бо-
лее серьезных разногласий и даже «конфликтов между США
и Россией».

Важнейшим перспективным направлением дея-
тельности государств в Арктике, по взглядам амери-
канцев, является экономическая деятельность . В свя-
зи с этим в Вашингтоне оценивают все возможные пути
обеспечения лидирующей роли США в регионе, а также ме-
тоды ограничения таких преимуществ у государств-конку-
рентов. В настоящее время американский Конгресс рассмат-
ривает вопрос о выделении 8,7 миллиарда долларов на нуж-
ды освоения Арктики. Из них 100 миллионов предназнача-
ются для обслуживания трех арктических ледоколов «Се-
верное море», «Северная звезда» и «Хили», стоящих на ба-
лансе береговой охраны. К тому же предусматривается стро-
ительство еще двух ледоколов. Судя по всему, уровень тех-
нологического развития не позволит странам начать серьез-
ную эксплуатацию этих районов, скажем, до 2050 года.

В Арктике имеются и не разрешенные погранич-
ные вопросы. Расширяются противоречия между Канадой
и США в этой зоне. В 1997 году Оттава объявила про-
ливы между своими северными островами (Северо-Запад-
ный проход) территориальными водами, с чем не согласился
Вашингтон, который настаивает на статусе международных



 
 
 

вод проливов. Кроме споров относительно Северо-Западно-
го прохода у Канады с США не урегулированы также раз-
ногласия и по поводу границы между американской
Аляской и канадской провинцией Юкон. Помимо тер-
риториальных споров с Соединенными Штатами у Канады
сохраняются претензии к Дании.  Уже более 30 лет сторо-
ны не могут договориться о принадлежности необитаемого
о. Ханс, который позволяет контролировать Северо-Запад-
ный проход.

Но именно Канада была назначена на роль передо-
вого отряда в грядущей борьбе с РФ за Арктику. Глав-
ным предметом спора тут является хребет Ломоносова, тя-
нущийся на 1800 километров от Новосибирских островов
России, через центр Северного Ледовитого океана до канад-
ского острова Элсмир, расположенного в Канадском Арк-
тическом архипелаге. Оттава провела крупнейшие в исто-
рии военные учения, открыла новые базы и принялась де-
монстративно бряцать оружием в сторону РФ. Вашингтон
вместе с Брюсселем использует Канаду для конфронтации с
РФ, но не стесняется утверждать и свое собственное воен-
ное присутствие и добиваться своих собственных геострате-
гических целей в Арктике.

Арктический план действий США упоминает четы-
ре вида операций: боевые действия под водой, экспедици-
онную войну, наступательные боевые действия, стратегиче-
ские морские перевозки. Практическое воплощение амери-



 
 
 

канской арктической стратегии означает расширенное про-
никновение за Полярный круг оснащенных ядерными раке-
тами подлодок ВМС США и расширение планов глобаль-
ной системы ракетного перехвата США-НАТО-Азия, кото-
рую уже разворачивают у западных, южных и восточных гра-
ниц РФ. Радары, подлодки и ядерные ракеты США и НАТО,
развернутые на Крайнем Севере, завершат процесс окруже-
ния.

США и Британия в 2007 и 2009 годах провели сов-
местные учения подлодок под полярным льдом.  При
этом на сайте ВМС США было написано, что “Подводные
лодки могут достичь западной части Тихого океана, проплыв
через международные воды Арктики, а не через Панамский
канал”.

В марте 2011 года ВМС США провели очередное учение в
Арктике с использованием двух атомных подводных лодок.
АПЛ «Коннектикут» совершила всплытие через лед толщи-
ной 65 сантиметров.

В марте 2018 года ВМС США и Великобритании вновь
провели учения в Арктике ICEX-2018. На нижней фотогра-
фии (с этого учения) на расстоянии несколько сотен мет-
ров друг от друга из-под толщи льда торчат рубки под-
лодок США: многоцелевая подлодка "Hartford" (проекта
"Seawolf") и ударная подлодка "Connecticut" (проекта "Los
Angeles").



 
 
 

Пока же Северный Ледовитый океан является меж-
дународной территорией . А для того чтобы подтвердить
свои права на морское дно за пределами континентального
шельфа, заинтересованные страны, должны представить не
только глубоководные замеры, но и данные о строении дна,
что в условиях Арктики очень сложно из-за ледового покры-
тия. И судя по всему, не ученые, а юристы будут решать, кто
имеет право на разработку природных ресурсов на дне оке-
ана. Комиссия ООН может, однако, предоставить такие пра-
ва лишь в тех случаях, когда на определенный участок обос-
нованно претендует только одна страна. Если же стран-пре-
тендентов несколько, то, как разъясняют эксперты, дело рас-
сматривается в Международном суде в Гааге, либо в Меж-
дународном трибунале по морскому праву в Гамбурге. И не



 
 
 

исключено, что этот процесс может затянуться на годы или
даже десятилетия. Однако любое расширение прав будет ка-
саться только морского дна и не затронет рыбных ресурсов.

В «битве за Арктику» Россия обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с Канадой и США. Контроль
над морскими территориями определяется двумя фактора-
ми: военной мощью и географической близостью. Россия
обладает и тем, и другим. США имеют необходимую во-
енно-морскую мощь, но от большей части региона их от-
деляет значительное расстояние. Канада граничит с Аркти-
кой, но лишена соответствующего военного потенциала. По-
ка Вашингтон и Оттава конфликтуют из-за Северо-Западно-
го прохода, им трудно будет помешать притязаниям России в
других районах Арктики. На каком-то этапе Россия, США и
другие страны все равно поделят Арктику на эксклюзивные
экономические зоны. И сейчас Москва создает предпосыл-
ки, чтобы львиная доля этой территории досталась ей. Если
США поддержат заявку Канады на Северо-Западный проход
в обмен на некие гарантии доступа в эту зону американских
военных кораблей и гражданских судов, это укрепит пози-
ции обеих стран в споре с Россией.

Глобальное потепление Северного Ледовитого океана
продолжается, и России и США надо готовиться к возобнов-
лению прежнего международного соперничества теперь уже
в борьбе за ресурсы. При этом надо помнить, что в «бит-
ве за Арктику» США и Канада – и соперники, и естествен-



 
 
 

ные союзники. Арктика – это сегодня проверка способ-
ности цивилизованного мира сообща решать глобаль-
ные проблемы. Если Арктика станет зоной, свободной от
политической конфронтации, значит, человечество проявит
способность договариваться по действительно глобальным
проблемам своего развития.

С большой вероятностью исход спора по Арктике
решит не международное право, а военная мощь заин-
тересованных сторон . В связи с этим авторы данной кни-
ги хотят поделиться с читателями некоторыми рассуждения-
ми. Северный Ледовитый океан является последним убежи-
щем России, приспособленным к нанесению ответного уда-
ра. Это место на Земле, где любой элемент российских стра-
тегических сил находится в относительной безопасности от
обезоруживающего ядерного удара Запада, и наименее по-
страдает от ракет-перехватчиков после подобной атаки. Се-
годня под эгидой США реализуется долгосрочная програм-
ма по ограничению экономического и военно-политическо-
го присутствия РФ в Арктике и, в перспективе, полному вы-
теснению из региона Северного Ледовитого океана.

Поэтому Россия уже заявляет о формировании специаль-
ной арктической военной группировки, что является еще од-
ним значимым свидетельством территориальных претензий
Москвы в Арктике. Летом 2011 года Главнокомандующий
российского Военно-Морского Флота объявил о том,
что будет создаваться два специальных подразделе-



 
 
 

ния для защиты российских претензий на сырьевые
месторождения в Арктике. Как сообщил российский ад-
мирал, оснащенные всем необходимым для ведения поляр-
ной войны подразделения будут всегда в полной боевой го-
товности. В августе 2012 года секретарь Совета Безопасно-
сти РФ Николай Патрушев заявил, что Россия создаст в Арк-
тике по трассе Северного морского пути ряд объектов для
базирования боевых кораблей ВМФ и Пограничной службы.
Он отметил, что сформирован перечень ключевых объек-
тов двойного назначения в удаленных районах арктических
морей по трассе Северного морского пути (СМП), которые
необходимо развивать в интересах обеспечения временно-
го базирования боевых кораблей (судов) Военно-Морского
Флота и Пограничной службы ФСБ России. Кроме того, по
его словам, в правительство РФ направлены предложения по
дополнительным мерам налогового и тарифного регулирова-
ния для стимулирования предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне РФ.

Основное место в решении военных проблем Арктики за-
нимает российский Северный флот. Но состояние Северного
флота пока не позволяет России гарантированно подкрепить
свои арктические амбиции. Этот флот создавался для ядер-
ного сдерживания, а Арктика – это совсем другая задача. По-
этому России необходимо наращивать военно-морское при-
сутствие на севере, прежде всего надводное. Если юридиче-
ский спор зайдет в тупик, значение военного присутствия в



 
 
 

Арктике вырастет.
Россия – единственная в мире страна, имеющая

атомный ледокольный флот в Арктике
Россия реализует программы строительства судов ледо-

кольного и вспомогательного флотов, так как, ледокольный
флот является гарантом бесперебойной работы Арктиче-
ской морской транспортной системы. К 2020 г. планиру-
ется построить  3 универсальных атомных ледокола с пе-
ременной осадкой мощностью 60 мегаватт, 5 дизельных ли-
нейных ледоколов мощностью 25 мегаватт, проект атомного
ледокола-лидера мощностью 110–130 мегаватт для эффек-
тивной круглогодичной работы в любых ледовых условиях в
любом районе Арктики. В июне 2016 года спущен на во-
ду головной атомный ледокол проекта 22220 «Аркти-
ка» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге . Этим
событием открылся новый этап в освоении Россией Аркти-
ческого региона, богатого энергоресурсами и стратегически
важного для обороны страны. А в сентябре 2017 года на
этом же заводе спустили второй ледокол того же про-
екта «Сибирь».

Новый атомный ледокол «Арктика», который не стоит пу-
тать с одноименным ледоколом проекта 10520, имеет разме-
ры, сопоставимые с футбольным полем, – 173 метра в дли-
ну и 34 в ширину, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. По
данным Росатомфлота, новая «Арктика» сможет преодоле-
вать льды толщиной до 2,9 метра, двигаясь при этом со ско-



 
 
 

ростью до двух узлов (3,7 километров в час). Судно было за-
ложено в ноябре 2013 года, а передали его эксплуатанту в
2018 году. Главные его задачи – проводка судов и караванов
в Западном районе Арктики, буксировка судов и плавучих
сооружений во льдах и на чистой воде, участие в спасатель-
ных операциях.

Спуск на воду атомных ледоколов: вверху «Аркти-
ка» (2016), внизу «Сибирь» (2017)

Но Россия строит новые ледоколы и непосредственно для
ВМФ. По сути это тоже современные боевые корабли. Так
в сентябре 2017 года новейший ледокол "Илья Муромец"
успешно завершил второй этап заводских ходовых испыта-



 
 
 

ний на Балтийском море. Военно-морской флаг и передача
судна ВМФ России состоялись 30 ноября 2017 года. Судно
совершило первый переход с Балтийского моря в Кольский
залив и прибыло на Северный флот 2 января 2018 года. 24
апреля 2018 года в рамках продолжения ледовых испыта-
ний ледокол прибыл в район пролива «Карские Ворота». Ди-
зель-электрический ледокол "Илья Муромец", помимо сво-
ей основной функции – проводки кораблей и судов в сплош-
ном ледовом поле толщиной до 0,9 метра – может транспор-
тировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе,
выполнять гидрографические исследования, а также участ-
вовать в спасательных операциях.



 
 
 

Новейший ледокол "Илья Муромец" для ВМФ России

Макет патрульного ледокола «Иван Панин»
Минобороны России заключило контракты на два пат-

рульного корабля ледокольного типа, проект 23350. Мно-
гофункциональный патрульный корабль ледокольного типа
"Иван Папанин" (головной корабль проекта) спроектирован
конструкторским бюро "Алмаз" и заложен на верфи Санкт-
Петербурга в апреле 2017 года. Уже в 2019 году судно спу-
щено на воду и будет передано Военно-Морскому Флоту в
2024 году. Корабль будет иметь водоизмещение около 9 ты-
сяч тонн и длину корпуса в 100 метров. "Иван Папанин" ста-
нет первым в истории ледоколом, который сможет действо-



 
 
 

вать в арктической зоне, как в составе боевых судов, так и
самостоятельно, обладая способностью наносить удары по
морским, береговым и воздушным целям. Корабль может
преодолевать льды толщиной до полутора метров. Автоном-
ность похода составляет 60 суток. Судно оборудовано вер-
толетной площадкой и ангаром для вертолетов и беспилот-
ников. Кроме того, на нем размещены два скоростных бое-
вых катера типа "Раптор". Строятся еще два ледовкола этого
проекта.

Россия на сегодняшний день обладает крупнейшим в ми-
ре ледокольным флотом, имея в распоряжении более четы-
рех десятков судов, включая шесть атомных ледоколов, спо-
собных пробивать арктические льды. В связи с этим приня-
то решение о передачи Северного морского пути из ведения
Министерства транспорта РФ к госкорпорации «Росатом».

Как это на первый взгляд ни странно звучит, но сегодня
Китай тоже серьезно заинтересовался Арктикой : от-
крыл исследовательскую станцию на

Шпицбергене и уже дважды отправлял в северные
моря свой самый большой в мире неатомный ледокол
«Xuelong» («Снежный дракон»), который обычно работает в
Антарктике. В Поднебесной опасаются, что, даже если тре-
бования Москвы на расширение своей части арктическо-
го шельфа, не будут удовлетворены, Россия будет взимать
слишком большие сборы при проходе кораблей в ее исклю-
чительной экономической зоне, в частности, по Северному



 
 
 

морскому пути. При этом Китай придает все большее значе-
ние последствиям таяния льдов в Северном Ледовитом оке-
ане в результате изменения климата. В Поднебесной подсчи-
тали, какие экономические выгоды сулит возможность до-
ставки товаров в Европу в обход традиционных торговых
путей, идущих через Малакский пролив и Суэцкий канал.
Маршрут из Шанхая до Гамбурга через Северный морской
путь, проходящий от Берингова пролива на востоке до Но-
вой земли на западе, оказался бы на 6400 км. короче южно-
го. Кроме того, стоимость страхования судов, идущих через
Аденский залив в Суэцкий канал, только с сентября 2008 г.
по март 2009 г. выросла из-за промышляющих в регионе пи-
ратов в 10 раз. С большой долей вероятности, можно пред-
полагать, что Китай будет добиваться роли для себя в опре-
делении политических рамок и правовой основы для буду-
щей деятельности в Арктике. «Тот, кто получит контроль
над арктическим маршрутом, будет контролировать новый
путь мировой экономики», – так считают в Китае.

Для Китая Северный морской путь представляет особый
интерес – Пекин рассматривает этот маршрут как допол-
нение к проекту сухопутного «Шёлкового пути». В янва-
ре 2018 года Пекин официально объявил о планах активно
использовать возможности СМП для транспортировки гру-
зов в Европу. В июле 2018 года два российских СПГ-тан-
кера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард
Толль» доставили в КНР первую партию сжиженного при-



 
 
 

родного газа с предприятий «Ямал-СПГ» в  рамках долго-
срочного проекта. Его реализует российский «НОВАТЭК»
при участии китайских CNPC и фонда «Шёлковый путь», а
также французской компании «Total». Эти рейсы являются
первыми в истории поставками российского СПГ по Север-
ному морскому пути без ледокольной проводки. Суда арк-
тической категории Arc7 были построены по заказу «НО-
ВАТЭКа» южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering. Всего в поставках на дальневосточном
направлении планируется задействовать 15 таких кораблей

СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов»
Видимо, сегодня у России нет явных геополитиче-

ских амбиций, кроме Арктики. И все вышеперечислен-



 
 
 

ные условия не вступают в противоречие только с одной
вероятной боевой задачей – доминированием в Арктике.
Так что, скорее всего, новый флот Россия строит как аргу-
мент в возможных территориальных спорах за шельф.Ско-
рее всего, обновление Северного российского флота
проводится под возможные территориальные споры
по Арктике. Сегодня Арктика – это важнейший стратеги-
ческий потенциал России.

Уже начинается настоящая битва за Арктику:
* В феврале 2013 года президент Владимир Путин утвер-

дил Стратегию развития Арктической зоны России
и обеспечения национальной безопасности на пери-
од до 2020 года. Документ закрепляет план действий, на-
правленных на реализацию суверенитета страны и нацио-
нальных интересов в Арктике. Стратегия предусматривает
создание и развитие береговой охраны в Арктической зо-
не, создание комплексной информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, развитие системы аварийно-спа-
сательной готовности, разработку единой национальной си-
стемы мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды.

* Минобороны России заявило о создании в 2014 го-
ду новой военной структуры в Арктике для защиты
северных границ России – Северный флот – Объеди-
ненное стратегическое командование (СФ-ОСК).  Это
стратегическое объединение имеет статус военного округа.



 
 
 

В объединение кроме Северного флота входят арктические
бригады, части ВВС, ПВО, органы управления. Командует
новой структурой командующий Северным флотом. Под за-
щитой северных границ России подразумевается «Северный
морской путь, защита рыбных ресурсов, месторождений уг-
леводородов и, самое главное, обеспечение безопасности на
севере страны».

* Россия начала с 2013 года восстановление как ми-
нимум семи аэродромов (пока отремонтирован аэро-
дром «Темп») и причальных сооружений на Земле
Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

* С 2012 года Россия начала создание в Арктике по
трассе Северного морского пути ряда объектов для
базирования боевых кораблей и пограничных служб.

* С 2015 году на севере России появилось 10 новых
аварийно-спасательных центров: в Мурманске, Архан-
гельске, Нарьян-Маре, Воркуте, Надыме, Дудинке, Тикси,
Певеке, бухте Провидения и Анадыре.

* В сентябрь 2013 года в Арктике совершена уникальная
проводка отряда кораблей (10 боевых кораблей и судов) Се-
верного флота России во главе с тяжелым атомным ракет-
ным крейсером «Пётр Великий» четырьмя атомными ледо-
колами Госкорпорации «Росатом» – «Ямал», «Вайгач», «50
лет Победы» и «Таймыр» (был задействован весь атомный
надводный флот Российской Федерации). Под флагом ко-
мандующего СФ отряд прошел через районы со сложнейшей



 
 
 

ледовой обстановкой в проливе Матисена и на подходах к
проливу Бориса Вилькицкого, расположенного между полу-
островом Таймыр и архипелагом Северная Земля. Это уже
второй масштабный поход кораблей СФ в Арктику. В 2012
году корабли СФ также во главе с флагманом – крейсером
«Петр Великий» провели ряд учений вблизи трассы Север-
ного морского пути, а морские пехотинцы впервые в истории
российского ВМФ осуществили высадку морского десанта
на необорудованное побережье острова Котельный архипе-
лага Новосибирских островов.

* Россия приняла решение о том, что с 2019 года ино-
странные военные корабли должны заранее уведомлять Рос-
сию о проходе через Северный морской путь. Подобная ме-
ра обусловлена необходимостью «ликвидации правового ва-
куума.

* «Для России Арктика играет стратегическую роль», –
заявил в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин.
Он подчёркивал, что Северный морской путь должен стать
«ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего
Востока». В этой связи правительство РФ совместно с рядом
компаний должно было до марта 2019 года разработать про-
ект по реализации минерально-сырьевого и логистического
потенциала этих земель.

* В начале 2012 года о своем намерении построить
арктическую военную базу на острове Корнуоллис
объявила Канада. Она стремительно наращивает военную



 
 
 

группировку. Это единственная страна в мире, которая об-
ладает боевыми ледоколами. В 2011 году она начала стро-
ительство 28 кораблей, в том числе и военных, способных
плавать в арктических широтах.

* 31 октября 2012 года Дания объявила о создании
особого арктического военного командования и сил
быстрого реагирования , способных действовать в суро-
вых северных условиях. Она заказала новый военный ко-
рабль класса «Кнуд Расмуссен» для операций в Гренландии
и во всем регионе Арктики.

* Норвегия перенесла ставку командования за по-
лярный круг.

* США и Канада начали проводить в Арктике регу-
лярные военные учения.

* В сентябре 2013 года впервые проведены военные
учения воздушных флотов и наземных обслуживаю-
щих подразделений США, Великобритании, Норве-
гии, Финляндии и Швеции. Примечательно, что в каче-
стве главной базы проведения учений выбрана финская Ла-
пландия.

* Активнее всего военную группировку в Арктическом
бассейне наращивают США. За последние годы в полтора
раза увеличилось число походов в этот регион амери-
канских субмарин. Наращивается группировка сил обще-
го назначения США, включая силы противоракетной обо-
роны на Аляске и прилегающих островах Алеутской



 
 
 

гряды. В водах Северного Ледовитого океана организуются
совместные с канадской береговой охраной патрульные рей-
ды.

* В Арктике должно быть увеличено присутствие Соеди-
нённых Штатов. Такое мнение в январе 2019 года высказал
министр американских Военно-Морских Сил Ричард Спен-
сер. Он заявил, что Соединённые Штаты намерены напра-
вить в воды Арктики военный корабль. По его словам, аме-
риканские военные корабли должны принять участие в так
называемой операции по обеспечению свободы судоходства
(FONOP) – это будет первая подобная экспедиция США в
этом регионе. В её состав, помимо кораблей, может войти
патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon. США
также планируют вернуться к использованию военной базы
Адак на Аляске, которую закрыли в 1997 году. Как считают
в конгрессе, таким образом, будет подчёркнут статус США
«как арктической держаакжеы». Наряду с этим WSJ указы-
вает, что Соединённые Штаты настроены на соперничество
с Россией и Китаем за влияние в регионе. При этом в декаб-
ре 2018 глава Военно-морского министерства США указы-
вал на «крупную угрозу» со стороны РФ в Арктике в связи
с чем был воссоздан Второй флот, в зоне ответственности
которого находится Восточное побережье США и Северная
Атлантика.

* В середине января 2021 года Пентагон принял обнов-
ленную версию своей арктической стратегии. («Возвраще-



 
 
 

ние господства в Арктике»). В ней указаны основные угро-
зы и вызовы настоящего времени, а также приводятся задачи
и планы на ближайшее будущее. По очевидным причинам,
большое внимание в документе уделяется угрозе в лице Рос-
сии и Китая, а также способам противодействия ей.

* Создает дополнительный флот и Китай, чтобы дей-
ствовать в направлении Северного полюса.

* Сша планируют невоенными мерами вытеснить
Китай из Аркоики, а также «указать на дверь» в Арк-
тике России.

* Норвегия, Швеция и Финляндия тоже давно рвут-
ся в Арктику.



 
 
 

Корабли Северного флота и атомные ледоколы России в
Арктике. Сентябрь 2013
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В марте 2021 года сразу три атомных подводных лодки
ВМФ России впервые произвели всплытие в арктическом
районе в рамках комплексной арктической экспедиции "Ум-
ка-2021".

В заключение, рассмотрев развитие взглядов на совре-
менное использование Военно-Морских Флотов России и
Соединенных Штатов Америки, сделаем следующие выво-
ды:

1. Новый скачок в развитии материальной базы ведения
войны на море в начале XXI века заставил по-новому взгля-
нуть на применение ядерного оружия и выдвинул на пер-
вое место в вооруженной борьбе высокоточное оружие. Рас-
пад СССР ускорил процесс освоения высокоточного оружия
в локальных войнах и уточнения Военных доктрин США и
других стран НАТО, в которых ведущее место отводится Во-
енно-Морским Силам.

2. В связи с отсутствием глобального противостояния в
Мировом океане главные усилия ВМС США и НАТО на-
правлены против экономических объектов на континенталь-
ных театрах войны, что отражено в их военных стратегиях.

3. ВМФ России в конце XX века утратил позиции в Ми-
ровом океане, которые имел Флот Советского Союза, и стал,
в основном, флотом прибрежного действия.

4. Разработанная Морская доктрина и программа воен-
но-морской деятельности при их реализации могут возвра-
тить России статус великой морской державы, но для этого



 
 
 

надо, чтобы российский Военно-Морской Флот получил ре-
ально новое качественное состояние.

5. Будущая война, к которой готовятся развитые страны
(война шестого поколения), будет, в основном, бесконтакт-
ной. Она отрывается от земной поверхности и становится
воздушно-космическо-морской, где основную роль сыграют
информация в едином масштабе времени и высокоточное
оружие воздушного и морского базирования.

6. Сегодня большинство стран мира по своему экономи-
ческому состоянию готово только к войне четвертого по-
коления. В связи с этим морские стратегии западных госу-
дарств предусматривают применение Флота в войнах, как
четвертого, так и пятого и шестого поколений с учетом ре-
альной угрозы.



 
 
 

 
Глава XI. Военно-морские флоты

США и России в начале XXI
века. Перспективы развития

 
Как в настоящее время выглядят Военно-Морские Флоты

США и России и как реализуются военно-морские доктрины
и стратегии ведущих морских держав мира? Об этом пойдет
речь в заключительной главе книги.

 
11.1. Современное состояние

Военно-Морского Флота России
 

Современный Военно-Морской Флот России
Он предназначен для обеспечения защиты националь-

ных интересов Российской Федерации и ее союзников в
Мировом океане военными методами, поддержания воен-
но-политической стабильности на глобальном и региональ-
ном уровнях, отражения агрессии против Российской Феде-
рации с океанских и морских направлений.

В настоящее время на ВМФ России возложены сле-
дующие задачи :

обеспечение постоянной готовности Военно-Морского
Флота на уровне гарантированного сдерживания агрессии
против Российской Федерации с океанских и морских на-



 
 
 

правлений и возможности нанесения неприемлемого ущер-
ба любому потенциальному противнику;

создание и поддержание условий, необходимых для обес-
печения безопасности морской деятельности Российской
Федерации;

защита военными методами суверенитета страны, рас-
пространяющегося за пределы ее сухопутной территории на
внутренние морские воды и территориальное море, суверен-
ных прав в исключительной экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе, а также свободы открытого моря;

обеспечение военно-морского присутствия, демонстра-
ции флага Российской Федерации и военной силы государ-
ства в Мировом океане, заходы военных кораблей (судов)
Российской Федерации в порты иностранных государств;

участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых миро-
вым сообществом военных, миротворческих и гуманитар-
ных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации;

защита государственной границы Российской Федерации
в подводной среде, в том числе противолодочную, противо-
подводно-диверсионную оборону в интересах безопасности
Российской Федерации.

Сегодня Военно-Морской Флот России является не толь-
ко мощным фактором обороноспособности государства, но
и эффективным инструментом стратегического (ядерного
и неядерного) сдерживания. Это обусловлено наличием в
составе Военно-Морского Флота морских стратегических



 
 
 

ядерных сил и морских сил общего назначения, возмож-
ностью реализации его боевого потенциала практически в
любом районе Мирового океана, способностью к развер-
тыванию в короткие сроки группировок сил (войск) Воен-
но-Морского Флота в районах возникновения конфликтных
ситуаций и длительному нахождению в этих районах без на-
рушения суверенитета других государств, а также высокой
степенью готовности к действиям, в том числе к нанесению
ударов по критически важным объектам противника.

Сводная таблица по ВМФ России 2021



 
 
 



 
 
 

В период с 2013 по 2016 гг. введено в состав сил посто-
янной готовности 42 боевых корабля. В период с 2016 по
2018 гг. дополнительно введено в состав ВМФ более 50 ко-
раблей и судов. Только в 2017 году около 30 кораблей и су-
дов обеспечения пополнили ВМФ России. ВМФ РФ в 2018
году получил 11 кораблей и катеров суммарным во-
доизмещением ок. 18000 тонн, в том числе головной
корабль проекта 22350 – фрегат «АдмиралФлота Со-
ветсткого Союза Горшков», корвет «Громкий» проек-
та 20380, патрульный корабль «Василий Быков» про-
екта 22160, малые ракетные корабли «Вышний Воло-
чек», «Орехово-Зуево» проекта 21631, малый ракет-



 
 
 

ный корабль «Мытищи» проекта 22800, большой де-
сантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. Берего-
вая охрана получила 6 кораблей и катеров суммарным
водоизмещением ок. 3200 тонн и 2 ДЭПЛ были постав-
лены на экспорт. 14 боевых кораблей передадут ВМФ
РФ в 2019 году (7 новых боевых кораблей, а также столько
же модернизированных). Среди новых кораблей будет четы-
ре субмарины. Три из них – атомные, а одна – дизель-элек-
трическая.

До 2027 года ВМФ РФ получит около 180 кораблей и су-
дов обеспечения новых проектов в соответствии с програм-
мой вооружения. Об этом заявил министр обороны С.Шой-
гу 27 марта 2019 года на заседании по по обсуждению про-
екта программы «Развитие причального фронта пунктов ба-
зирования сил ВМФ до 2030 года» . Он подчеркнул, что пе-
ред министерством обороны стоит задача по созданию со-
временных условий стоянки и организации всех видов обес-
печения новейших АПЛ проектов «Борей» и «Ясень», фре-
гатов океанской зоны и других кораблей оснащенных высо-
коточным оружием большой дальности.



 
 
 

За шесть лет (2012-2018) совокупная мощь российского
флота выросла практически вдвое. Принято на вооружение
свыше 170 кораблей различных классов, в том числе три
ракетоносца стратегического назначения, подводные лодки
класса "Ясень", "Варшавянка", фрегаты, корветы. В ближай-
шее время состав ВМФ РФ будет расширен. Все это позво-
лит усилить группировки ВМФ России, в том числе межви-
довые, практически на всех направлениях и поднять долю
новой техники флота до 39%.



 
 
 

Гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон»
В 2017 году Россия первой в мире провела успеш-

ные испытания гиперзвуковой ракеты морского бази-
рования 3М22 «Циркон», которая в ближайшее время по-
ступит на вооружение российского Флота. 19 июля 2021 года
на полигоне боевой подготовки Северного флота в аквато-
рии Белого моря фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350
выполнил первый в 2021 году испытательный пуск+ракеты
гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

Ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 ма-
хов и дальностью поражения более 1 тыс. км. Наличие та-
ких ракет резко уменьшает возможности корабельной защи-
ты противника – артиллерийских систем, систем ПВО-ПРО,
что значительно снижает эффективность авианосных удар-



 
 
 

ных группировок США. Новая российская разработка пред-
ставляет собой квантовый скачок в создании асимметрич-
ного оружия, которое способно защитить от ядерной атаки.
«Цирконы», как ожидается, будут установлены на ракетонос-
це «Петр Великий». Ими также оснастят подводные лодки
и береговые комплексы. Российские инженеры сумели одер-
жать значительную победу над американскими разработчи-
ками, которые с гораздо меньшим успехом пытаются создать
ракету, в которой топливо, смешиваясь с воздухом, сгора-
ет на гиперскоростях. Преемник советских ракет «Циркон»
принципиально изменит ситуацию в мировом океане.

 
11.2. Пополнение ВМФ России
новыми кораблями (2015-2021)

 
Главная особенность современного ВМФ России – это

ежегодное его пополнение с позитивной динамикой новыми
кораблями.

Подводные лодки. Проект «Борей»
Новейший ракетный атомный подводный крейсер страте-

гического назначения «Владимир Мономах» класса «Бо-
рей» в  2016 году совершил дальний поход по Северному
морскому пути в Тихий океан, где субмарина вошла в состав
сил Тихоокеанского флота. Причем переход она совершила с
полным боекомплектом, а это 16 баллистических ракет «Бу-
лава».



 
 
 

Первый серийный корабль этого проекта «Александр
Невский» тоже служит на Тихоокеанском флоте .
23.12.2016 года состоялась закладка восьмой подводной лод-
ки класса «Борей» проекта 955А «Князь Пожарский».
«Бореи» призваны стать основой морских стратегиче-
ских ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
На 1 января 2018 года ВМФ РФ располагал тремя ракетными
подводными крейсерами стратегического назначения проек-
та 955 «Борей», которые флот получил в 2013-2014 годах.
Еще пять подлодок находятся в производстве и будут готовы
в 2019-2021 годах. Дальнейшая судьба таких проектов зави-
сит от решения властей в сфере сокращения ядерных воору-
жений. Всего по состоянию на май 2018 года до 2027 года
запланировано строительство 14 кораблей, 3 проекта 955 и
11 проекта 955А. Проект 955Б отменён, как менее соответ-
ствующий критерию «стоимость-эффективность». 12 июня
2020 года на подводной лодке поднят Андреевский флаг, и
она включена в боевой состав Военно-Морского флота Рос-
сии.

На 1 июля 2018 года состоялось 32 испытательных пуска
«Булавы», 22 из них признаны успешными (в ходе первого
пуска запускался массогабаритный макет ракеты), два (седь-
мой и восьмой) – частично успешными. Последний испы-
тательный пуск ракеты (прошел успешно) состоялся 28 мая
2018 года. В июне 2018 года появилась информация о при-
нятии «Булавы» на вооружение по результатам успешных ис-



 
 
 

пытаний. В январе 2017 года сообщалось о разработке пер-
спективной версии МБР «Булава», которая будет отличаться
несколько большими размерами, стартовым весом и увели-
ченной полезной нагрузкой.

Проект «Ясень»
Это подводные лодки проекта 885 (08850) или

«Ясень» – серия российских многоцелевых атомных под-
водных лодок c крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвёртого
поколения:

К-560 «Северодвинск» – головной корабль проекта 855 –
заложена 21.12.1993, спущена на воду 15.06.2010, принята в
состав ВМФ 17.06.2014, пополнила силы Северного флота;

К-561 «Казань» проекта 855М – заложена 24.07.2009,
спущена на воду 31.03.2017; ввод в строй в 2021;

К-573 «Новосибирск» проекта 855М – заложена
26.07.2013,;

К-571 «Красноярск» проекта 855М – заложена
27.07.2014;

К-564 «Архангельск» проекта 855М – заложена
19.03.2015;

Подводная лодка «Пермь» была заложена 29 июля 2016
года;

Подводная лодка «Ульяновск» была заложена 28 июля
2017 года.

Реализация программы строительства многоцеле-
вых подводных лодок



 
 
 

Официально в составе Флота России в настоящее вре-
мя числятся 26 многоцелевых субмарин шести разных
проектов. Из них половина не боеспособны: они или ожи-
дают ремонтных работ, или уже находятся в ремонте. Сре-
ди оставшихся в полной боевой готовности находятся 6-8
атомоходов – от носителей противокорабельных ракет про-
екта 949А до подводных охотников проектов 971, 945 и
671РТМК. Этого количества, по мнению военных экспер-
тов, «абсолютно недостаточно» для выполнения требуемых
боевых задач. По прогнозам специалистов, в ближайшие го-
ды в составе ВМФ останется не более 10 субмарин совет-
ских проектов. Предположительно, в их число войдут четы-
ре носителя крылатых ракет проекта 949А и шесть «охотни-
ков» проекта 971, подвергшиеся глубокой модернизации. До
2022 года к головному «Ясеню» – К-560 «Северодвинск»,
переданному флоту в 2013 году, добавятся заказанные в рам-
ках ГПВ 2011-2020 шесть атомных подводных лодок проек-
та 885М «Ясень-М». Сокращение финансирования вынуди-
ло отказаться от части планов по модернизации. Неизвест-
ной остается судьба подводных лодок проекта 945 «Бар-
ракуда»: модернизацию отменили, а про утилизацию пока
молчат. Из 12 субмарин проектов 971 и 949А модернизации
подвергнуться лишь 8 или 10. Из них четыре – проекта 949А,
и четыре или шесть – проекта 971.

Известно, что «охотники за авианосцами» подводные лод-
ки проекта 949А будут оснащены новым ракетным ком-



 
 
 

плексом. На замену 24 пусковых установок для тяжелых
ПКР П-700 комплекса «Гранит» придет модернизирован-
ный «Антей» с 72 универсальными пусковыми, пригодны-
ми для крылатых ракет различных типов комплексов «Ка-
либр» и «Оникс». Сейчас ведутся работы по модернизации
на Дальнем Востоке над двумя атомными подводными крей-
серами проекта 949А – К-132 «Иркутск» и  К-442 «Челя-
бинск», а на севере – над двумя субмаринами проекта 971
– К-461 «Волк» и К-328 «Леопард». Правда, эксперты скеп-
тически отнеслись к этому начинанию. По их мнению, мо-
дернизация лодок советских проектов очень дорогостоящая,
так как их срок службы ограничивался 25-30 годами. В лю-
бом случае количество находящихся в строю многоце-
левых атомных субмарин пока не может удовлетво-
рить потребности страны.

Дизельные подводные лодки
Черноморский флот России в 2015-2016 гг. получил

6 новых дизельных подводных лодок по проекту 636.3
«Варшавянка», что позволяет ему теперь эффективно вы-
полнять задачи в своей зоне ответственности. Это самая
тихая подводная лодка в мире. За рубежом за такую бес-
шумность ее называют «черная дыра». Предельная глубина
погружения – 300 м. Арсенал субмарины – внушительное ко-
личество ракет, мин и торпед. Новая подводная лодка проек-
та 636.3 в марте месяце 2019 года прибыла на Черноморский
флот. В ближайшие годы (до 2025) планируется полу-



 
 
 

чить шесть лодок типа «Варшавянка» для Тихоокеан-
ского флота.

9августа 2017 г. Севастополь встречает подводную лод-
ку «Краснодар». Это четвертая субмарина проекта 636
«Варшавянка». В течение мая-июля 2017 года она выполня-
ла боевые задачи в Сирии

Вызывает некоторое сомнение в успехе программа обнов-
ления дизельных субмарин, которые отвечают за выполне-
ние задач на Балтийском, Черном, Средиземном, Японском
морях, а также неподалеку от побережья на Северном Ле-
довитом и Тихом океанах. В связи с тем, что проект 677



 
 
 

«Лада» далек от завершения, было принято решение пе-
ревооружать «дизельные» соединения Черноморского и Ти-
хоокеанского подплава на лодки предшествующего проекта
636. Им на смену должна была прийти лодка нового про-
екта с шифром «Калина». Первоначально пообещали на-
чать их строительство в 2018 году. Но 28 июня 2017 года
на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петер-
бурге было заявлено, что на «Адмиралтейских верфях» ско-
ро начнется строительство двух серийных подводных лодок
проекта 677. Судьба «Калины» осталась неизвестной. Экс-
перты надеются, что решение главных проблем, мешающих
началу серийного производства лодок проекта 677, осталось
позади. По прогнозам, к концу следующего десятилетия в
состав ВМФ РФ будут входить 12-18 субмарин проекта 636,
и 6-9 лодок нового поколения, которые отличаются от своих
предшественниц способностью резко увеличивать дальность
подводного хода за счет наличия воздухонезависимой энер-
гетической установки.

Подводные силы Военно-Морского Флота России к 2023
году будут насчитывать около 80 субмарин разного класса.
В это число входят и те подлодки, которые сейчас только
строятся. На сегодняшний день ВМФ России имеет более
70 субмарин. В этом списке многоцелевые атомные подвод-
ные лодки проектов типа "Ясень" (885) и "Щука" (971), ди-
зельные "Варшавянки" (877 и 636) и субмарина специаль-
ного назначения "Саров" (проект 20120). А также атомные



 
 
 

стратегические подводные лодки проектов "Борей" (955) и
667БДРМ. Рассматривается возможность увеличения груп-
пировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Бо-
рей" до десяти подлодок.

Атомные подводные лодки пятого поколения
Вероятно, в ближайшие годы в России начнется серийное

строительство лодок следующего пятого поколения. Речь
идет об «универсальной» подводной лодке, которая сов-
местит в себе возможности стратегической и многоцеле-
вой. Предположительно, закладка головной лодки нового
поколения, которую СМИ окрестили «Хаски», состоится в
2020-2021 годах.

Макет подводной лодки пятого поколения «Хаски»



 
 
 

Российские субмарины пятого поколения будут выстрели-
вать торпеды и подводных роботов потоком воды под огром-
ным давлением. Это обеспечит мгновенную и бесшумную
стрельбу на глубинах от «нуля» (когда лодка находится в
надводном положении) и до одного километра. Сейчас на
подводных лодках используется торпедные аппараты воз-
душной схемы. Запуск изделий производится с помощью
сжатого воздуха. Воздушная система требует несколько ми-
нут на подготовку залпа и ограничивает глубину примене-
ния торпед расстоянием 300–400 метров. Также она сильно
демаскирует подводную лодку, так как противник слышит,
как сжатый воздух поступает в торпедный аппарат, а также
как выходят при стрельбе пузырьки воздуха. По словам экс-
пертов, новые торпедные аппараты делают российские ПЛ
бесшумными. Они работают, как глушители на стрелковом
оружии, заглушая звук выстрела.

Надводные боевые корабли. Корветы и фрегаты
С 2010 года завод «Янтарь» ведет строительство шести

многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны
или фрегатов (по советской классификации – сторожевые
корабли) проекта 1135.6. Решение о строительстве кораб-
лей этого типа вызвало неоднозначную реакцию. Российский
Флот одновременно заказал корабли сразу двух типов – фре-
гаты проекта 22350 и сторожевые корабли проекта 1135.6,
что противоречит ранее провозглашённой политике стан-
дартизации. С другой стороны, фрегаты проекта 22350 – ко-



 
 
 

рабли новые, и, несомненно, потребуется время для окон-
чательной доводки всех их систем. Процесс этот по разным
причинам может затянуться на годы. Фрегаты же проекта
1135.6 уже освоены промышленностью: шесть кораблей это-
го проекта для ВМС Индии построены Балтийским заводом
и Судостроительным заводом «Янтарь» и успешно эксплуа-
тируются. Второй веский аргумент в пользу проекта 1135.6 –
эти корабли предназначены именно для Черноморского фло-
та. В то время как фрегаты проекта 22350 больше подходят
для службы на Северном и Тихоокеанском флотах.

Следует обратить внимание и на то, что сторожевые ко-
рабли проекта 1135.6 – глубокая модернизация стороже-
вых кораблей проектов 1135 и 1135М «Буревестник», кото-
рые с 1968 года большой серией строились на «Янтаре» (18
единиц), Сторожевые корабли проекта 1135.6 унаследовали
лучшие свойства своих предшественников. При этом каче-
ственно новыми стали вооружение и электронное оснаще-
ние.

Но процесс строительства кораблей этого проекта очень
затянулся. Лишь в 2016 году вошли в состав Черноморского
флота первые два корабля: «Адмирал Григорович» и «Ад-
мирал Эссен». «Адмирал Макаров» спущен на воду в 2015
году и в декабре 2017 года вступил в строй. «Адмирал Бу-
таков» спущен на воду в 2016 году. Два корабля «Адмирал
Истомин» и «Адмирал Корнилов» спущены на воду в нояб-
ре 2017 года. Долгое время не принималось решение отно-



 
 
 

сительно завершения строительства этих кораблей, прекра-
щенное из-за отказа Киева поставлять двигатели. Но 11 ян-
варя 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Бо-
рисов заявил журналистам, что эта тройка фрегатов проек-
та 11356 будет достроена с российскими двигателями, а их
будущее место службы определит руководство ВМФ России.
Решение о продолжении работ принято по итогам предва-
рительных испытаний новейших российских газотурбинных
установок М70ФРУ и М90ФР (строятся на новом НПО «Са-
турн» в Рыбинске).

Новые корветы проектов 20380, 20385 и 20386
Малые сторожевые корабли проекта 20380 – это многоце-

левые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней мор-
ской зоны (по иностранной классификации корветы). На
1 января 2018 года в боевом составе ВМФ России находи-
лось пять кораблей этого проекта – «Стерегущий», «Сооб-
разительный», «Бойкий» и «Стойкий» – в составе Балтий-
ского флота и «Совершенный» – в составе Тихоокеанского
флота; ещё восемь корветов строятся. Всего в серии плани-
руется построить 18 единиц проектов 20380 и 20385. Голов-
ной корабль серии – «Стерегущий» – впервые был представ-
лен широкой общественности на проходившем в Санкт-Пе-
тербурге с 27 июня по 1 июля 2017 года III Международ-
ном военно-морском салоне под своим экспортным шифром
«Тигр». Дальнейшим развитием проекта 20380 стали кораб-
ли проекта 20385. У этих корветов значительно снижена ра-



 
 
 

диолокационная, акустическая и оптическая заметность. Го-
ловной корабль проекта 20385 «Гремящий» (спущен на воду
30 июня 2017) был заложен на предприятии «ОАО „Север-
ная верфь“» 1 февраля 2012 года, а второй – «Проворный» –
25 июля 2013 года. В октябре 2016 года на Северной вер-
фи заложили корвет нового поколения проекта 20386
«Дерзкий». Он станет многоцелевым и сможет действовать
не только в ближней, но и в дальней морской зоне. Корвет
«Дерзкий» должен быть передан флоту в 2021 году

На заводе Северная верфь сейчас идет строительство
фрегатов (сторожевых кораблей)  проекта 22350. Это мно-
гоцелевые корабли дальней морской зоны для перевооруже-
ния ВМФ России. Потребность российского Флота в таких
судах оценивается в 20 единиц. Имеется также проект по-
стройки фрегатов 22356 – серии многоцелевых боевых ко-
раблей дальней морской зоны. Предполагается, что они бу-
дут входить в состав всех четырех флотов ВМФ России. К
2025 году ВМФ рассчитывает получить 6 фрегатов проекта
22350. В июле 2018 года головной корабль серии «Адмирал
Флота Советского Союза Горшков» вошел в состав флота. В
2017 году начаты испытания фрегата «Адмирал флота Каса-
тонов», вошел в состав ВМФ в 2020 году. В процессе стро-
ительства находятся фрегаты «Адмирал Головко» и «Адми-
рал Флота Советского Союза Исаков» (заложен в 2013 году).
Все эти корабли войдут в состав ВМФ до 2025 года и соста-
вят основу Арктической группировки ВМФ. В ближайшие



 
 
 

годы основой боевых надводных кораблей российско-
го Флота станут корабли класса «фрегат».

Перспективный эсминец «Лидер» проекта 23560
Россия планирует создать атомный эсминец с вооружени-

ем крейсера.

Макет эсминца «Лидер»

29 июня 2011 года ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» сообщила, что ведёт проектирование ко-
рабля океанской зоны класса «эсминец» с ядерной энергети-
ческой установкой. 11 октября 2011 года «Известия» опуб-
ликовали информацию о том, что «эскадренный миноно-
сец нового поколения, разработка которого сегодня ведёт-
ся в интересах ВМФ России, должен будет заменить сразу
три класса кораблей: эскадренные миноносцы проекта 956,



 
 
 

большие противолодочные корабли проекта 1155 и ракетные
крейсера проекта 1164. Это будет универсальный корабль,
который сможет заменить все три проекта. За счёт современ-
ного вооружения он будет превосходить по противолодоч-
ным возможностям БПК, а по ударным и противовоздуш-
ным – сегодняшние эсминцы и ракетные крейсера, кроме
«Петра Великого» и его «одноклассников.

13 февраля 2013 года главкомат ВМФ утвердил «предэс-
кизный» проект перспективного эсминца дальней морской
зоны, который представило проектно-конструкторское бюро
«Северное» в Санкт-Петербурге. 23 августа 2017 года стало
известно, что эскизный проект перспективного эсминца был
утверждён Министерством обороны России.

Точные технические параметры перспективного россий-
ского эсминца пока не раскрываются. Но планируется, что
эсминец будет вооружён противокорабельными ракетами,
крылатыми ракетами для ударов по наземным целям, пер-
спективными комплексами ПВО и ПРО. Главным оружием
нового корабля должны стать универсальные корабельные
стрельбовые комплексы, которые можно загружать разнооб-
разными ракетами, противолодочными ракетами, и системы
ПВО нового поколения. Сейчас идет отработка нескольких
вариантов проекта, выбор энергетической установки. Бое-
комплект противокорабельных ракет, противолодочных ра-
кето-торпед, крылатых ракет для стрельбы по наземным це-
лям и зенитных ракет средней и большой дальности будет



 
 
 

составлять от 80-90 до 120—130 единиц. Кроме того, ко-
рабль будет иметь зенитные ракетно-артиллерийские систе-
мы ближнего боя.

Предположительно, он может получить от двух до четы-
рёх пусковых установок «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон»
дальностью действия более 300 км. Зенитное ракетное во-
оружение дальней зоны может быть представлено корабель-
ным вариантом комплекса С-500 «Прометей» с двумя пус-
ковыми установками (испытания элементов сухопутной вер-
сии системы начались в 2013 году), он обеспечит, в част-
ности, противоракетную оборону. Ближняя зона противо-
воздушной обороны «Лидера», вероятно, будет представле-
на двумя вертикальными пусковыми установками комплекса
«Полимент-Редут». Управление ими планируется осуществ-
лять системой «Полимент» с РЛС с АФАР. На корабли мо-
гут быть установлены и по 3 боевых модуля корабельных
версий ЗРПК «Панцирь-М». Артиллерия будет представ-
лена универсальными установками А-192 калибра 130 мм.
Для обнаружения подводных объектов, корабли планирует-
ся оснащать гидроакустическими станциями. Перспектив-
ный российский эсминец также планируется оснастить дву-
мя шеститрубными торпедными аппаратами СМ-588 калиб-
ра 324 мм комплекса «Пакет-НК». Корабль получит и по-
садочную площадку с ангаром для 2-х палубных вертолётов
типа Ка-27 или Ка-32. Новое вооружение для кораблей про-
екта «Лидер» частично будет «обкатано» на новых кораблях



 
 
 

для ВМФ России, в частности, на фрегатах проекта 22350.
В 2017 году планировалось начать техническое проекти-

рование корабля. Различие между эскизным и техническим
проектом состоит в том, что в первом содержатся принци-
пиальные решения, дающие общее представление об устрой-
стве объекта, а во втором – окончательные, позволяющие на-
чать выпуск рабочей конструкторской документации.

Официально «Лидер» до сих пор именуется эсминцем,
хотя эксперты, анализируя вероятные размеры корабля и за-
явленный состав вооружения, уверенно называют его ракет-
ным крейсером.

Как сообщалось, ВМФ России намерен заказать 12 таких
кораблей – по шесть для Северного и Тихоокеанского фло-
тов. Водоизмещение «Лидера», по информации источников
в промышленности, составит не менее 15 тысяч тонн. Но по-
ка решения по строительству этого корабля нет.

Малые ракетные корабли.
Малые ракетные корабли проекта 21631 (МРК «Бу-

ян-М») являются многоцелевыми ракетно-артиллерийски-
ми кораблями малого водоизмещения ближней морской зо-
ны (корветы УРО). По состоянию на декабрь 2018 года –
7 кораблей вступили в строй, ещё 5 строятся. Головной ко-
рабль «Град Свияжск» вошел в состав Каспийской флоти-
лии. Первый серийный корабль «Углич», а затем МРК «Ве-
ликий Устюг» тоже пополнили силы этой флотилии. МРК
«Зеленый Дол» и «Серпухов» с  2016 года переведены с



 
 
 

Каспийской флотилии на Балтийский флот. МРК «Выш-
ний Волочёк» вошел в строй 01.06.2018, «Орехово-Зуево» –
10.12.2018, Ныне на Зеленодольском судостроительном за-
воде имени А.М. Горького (Татарстан) строятся МРК проек-
та 21631 для ЧФ: «Ингушетия», «Гайворон», «Град», «На-
ро-Фоминск» и «Ставрополь». Все эти корабли должны вой-
ти в строй в 2019-2023 годах. МРК проекта 21631 вооруже-
ны крылатыми ракетами «Калибр-НК». Практическое бое-
вое применение кораблей проекта из акватории Каспийского
моря по целям в Сирии показало их более широкие боевые
возможности.

Новые малые ракетные корабли проекта 22800 «Ка-
ракурт» (по другой классификации – малые корветы).
С 2015 года на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-
Петербургом началось строительство малых ракетных ко-
раблей нового проекта 22800 «Каракурт» (проект назван по
имени паука из семейства «черных вдов»: если кусает, то
наверняка смертельно). Были заложены первые два корпуса:
«Ураган» и «Тайфун». Это многоцелевые ракетно-артилле-
рийские корабли малого водоизмещения ближней морской
зоны. Они относятся к кораблям третьего ранга. Официаль-
ное назначение кораблей – ведение боевых действий в ближ-
ней морской зоне и участие в выполнении задач мирного
времени. Планируется, что «Каракурт», приспособленный
для действий в открытом море, станет дополнением малых
ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», предназначен-



 
 
 

ных для мелководных морей и больших рек (условно – класс
«река-море»).

Практика показала, что корветы УРО типа «Буян-М»
в  условиях открытых морских театров чувствуют себя
неуютно. Соответственно, «Каракурт» может считаться бо-
лее мореходной заменой кораблей проекта 21631. Кроме то-
го, предполагалось, что эти корабли могли бы придти на сме-
ну фрегатам проекта 11365. Всего планировалось построить
для ВМФ РФ 18 кораблей этого проекта. 29 июля 2017 го-
да спущен на воду первый корпус МРК «Каракурт» «Ура-
ган» (вошел в строй в 2018 году), а в ноябре второй кор-
пус «Тайфун» (передан флоту тоже в 2018 году). Оба кораб-
ля предназначены для БФ. На 30 июля 2017 года Министер-
ством обороны РФ заказано строительство 12 кораблей это-
го проекта. Строятся они на нескольких заводах: «Пелла», в
Зеленодольске, «Море» (Феодосия), «Залив» (Керчь) и пла-
нируются войти в состав Флота в 2019-2021 годах. На малые
ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" установят мор-
скую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Пан-
цирь". В 2019 году заложены на Амурском судостроитель-
ном заводе и на АО «Восточная верфь» (Владивосток) еще
6 кораблей этого проекта со сроком ввода в строй к 2023 г.

Основой МРК «Каракурт» станут КР «Калибр-НК», кото-
рые смогут достигать целей по дальности и на Ближнем Во-
стоке, и в Европе, если даже корабли будут находиться в Се-
вастополе.



 
 
 

Строительство авианосцев для ВМФ РФ
В России в перспективе планируется создание современ-

ного авианосца (возможно даже атомного). Разработкой про-
екта авианосца «Шторм» занимается Крыловский государ-
ственный научный центр в Петербурге. Решение о строи-
тельстве новых авианосцев, видимо, будет принято к 2025
году.

Вопрос о строительстве авианосцев в современной Рос-
сии, по мнению авторов книги, представляется явно затянув-
шимся и неочевидным в решении. Пока лишь СМИ пери-
одически публикуют различные материалы по возможным
концепциям создания российского авианосца. Так, 22 авгу-
ста 2017 года деловая газета «Взгляд» заявила, что «в Рос-
сии началась разработка концепции легкого многоцелево-
го авианосца» (ЛМА). Разработкой этой концепции зани-
мается также Крыловский государственный научный центр
(КГНЦ). Концепция корабля создается в инициативном по-
рядке. Водоизмещение подобного авианосца оценивается в
30-40 тыс. тонн, количество летательных аппаратов на нем
– 40-50. ЛМА предполагается вооружить палубными истре-
бителями Су-33 или Су-35 и МиГ-29К. Также в авиакры-
ло должны войти радиолокационные самолеты и вертолеты
Ка-27. Строительство подобных авианосцев предполагает-
ся на «Севмаше» или Керченском судостроительном заводе
«Залив». Сроки завершения работ пока неизвестны.



 
 
 

Макет авианосца проекта 23000 «Шторм»
В этой связи, заметим, что пока в России в строю счита-

ется единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов", но планируется его ремонт и
глубокая модернизация.



 
 
 

Работы по ремонту начались в октябре 2017 года на Мур-
манском судоремонтном заводе (Росляково). Будет проведе-
на замена всех котлов и оборудования. После ремонта и мо-
дернизации срок службы «Адмирала Кузнецова» продлят на
10 лет. Завершение ремонта запланировано на 2020 год, ввод
в состав ВМФ России – в 2021 году.

23 февраля 2018 года за заслуги в укреплении обороно-
способности страны, высокие показатели боевой подготов-
ки, мужество и героизм, проявленные личным составом во
время выполнения боевых задач Президентом России Вла-
димиром Путиным крейсеру вручён Орден Ушакова.



 
 
 

Президент России Владимир Путин прикрепляет орден
Ушакова на флаг крейсера, 23 февраля 2018 года

Обновление амфибийных сил ВМФ Росси



 
 
 

Головной корабль проекта 11711 «Иван Грен»
Сейчас в российском ВМФ обновляются амфибийные си-

лы, для чего создан новый проект десантного корабля –
11711. Он предназначен для решения задач: от содействия
Сухопутным войскам в проведении операций на приморских
флангах до перевозки различных грузов в контейнерах меж-
дународного класса. Головной корабль проекта 11711 на-
зван «Иван Грен»  – в честь вице-адмирала Ивана Ивано-
вича Грена, известного отечественного специалиста по мор-
ской артиллерии. Головной корабль серии вошел в строй в
июне 2018 года, второй БДК проекта 11711 «Петр Моргу-
нов», спущен на воду 25.05.2018 года (вошел в строй 2020



 
 
 

году). Всего планируется постройка двух кораблей для ВМФ
России. В Керчи в 2021 году началось формирование корпу-
сов будущих универсальных десантных кораблей "Иван Ро-
гов" и "Митрофан Москаленко". Работа над отечественны-
ми вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного
при строительстве кораблей типа "Мистраль".

Корабли и суда обеспечения

Ледокол «Илья Муромец» перед спуском на воду
30 ноября 2017 году в России введен в строй дизель-элек-

трический ледокол «Илья Муромец», проекта 21180, по-



 
 
 

строенный на «Адмиралтейских верфях». Он будет эффек-
тивно обеспечивать действия корабельных группировок сил
ВМФ России в Арктической зоне. 10 июня 2016 года было
заявлено, что ледокол «Илья Муромец» станет единствен-
ным построенным кораблём данного проекта, а усилия бу-
дут направлены на строительство новых кораблей проектов
23550 и 03183.

Судно «Эльбрус» на ходовых испытаниях Июль 2017 года
Головное многофункциональное судно тылового обеспе-

чения ледокольного еласса «Эльбрус» проекта 23120. Пере-
дачу судна в состав ВМФ состоялась в апреле 2018 года. Ана-



 
 
 

логов ему в мире не существует. Для ВМФ России строятся
еще два подобных судна: «Всеволод Бобров» (ввод в строй в
2021 году) и «Капитан Шевченко» (заложен в 2014 году, но
строительство заморожено).

На судостроительном заводе «Северная верфь» строятся
новые корабли разведки по проекту 18280. Первые два ко-
рабля этого проекта названы в честь двух вице-адмиралов,
начальников Разведки ВМФ СССР: «Юрий Иванов» (пере-
дан флоту в ноябре 2016) и «Иван Хурс» (спущен на воду 16
мая 2017). 25 июня 2018 года состоялась церемония подъёма
Военно-морского флага и «Иван Хурс» официально вошёл
в состав ВМФ. Всего планируется построить как минимум 4
таких корабля (для каждого регионального флота ВМФ Рос-
сии).

Обновление Морской авиации ВМФ России
Сегодня активно ведется работа по созданию для морской

авиации перспективных многоцелевых вертолетов корабель-
ного и наземного базирования, близится к завершению раз-
работка патрульных самолетов нового поколения, которыми
планируется заменить имеемые противолодочные самолеты.
60% авиапарка существующих противолодочных самолетов
Ил-38 прошли глубокую модернизацию. До 2020 года пла-
нируется модернизировать 28 самолетов до уровня Ил-38Н.
В дальнейшем машины этого типа могут быть заменены пат-
рульными самолетами нового поколения на основе пасса-
жирских лайнеров ТУ-204 и Ил-114. На Флоте уже модер-



 
 
 

низировано более половины парка корабельных противоло-
дочных вертолетов. Проведен большой объем работ по вос-
становлению готовности и модернизации транспортно-бое-
вых вертолетов Ка-29. В строю уже боде 20 таких машин и
продолжается работа по модернизации всего парка этих вер-
толетов.

Продолжаются испытания по высадке боевого вертолета
Ка-52 на корабль. Ка-52 «Аллигатор»  – это многоцелевой
российский боевой вертолет. Он представляет собой даль-
нейшее развитие модели вертолета Ка-50 «Черная акула».
В интересах ВМФ РФ создается принципиально новый вер-
толет морского базирования "Минога". Его серийное произ-
водство может начаться примерно через 10 лет.

Все истребители СУ-33 морской авиации России прой-
дут модернизацию и будут доведены до уровня новейших
самолетов Су-30СМ. Но на 1 января 2018 года только 60%
всего авиапарка соответствовало современному уровню тре-
бований к авиационной технике морской авиации. Однако
процесс поступления новой техники в ВВС ВМФ продол-
жается. За 2015-2016 гг. в  состав морской авиации были
приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый
полк, на вооружении которого стоят истребители МиГ-29.
После модернизации ТАВКР «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов» на нем установят цифровой радиотехниче-
ский комплекс управления полетами авиации. Это позволит
современным палубным истребителям МиГ-29/КУБ выпол-



 
 
 

нять задачи в любое время суток и в сложных условиях, а
не только днем и при хорошей видимости. При этом будет
значительно снижена нагрузка на пилотов: электроника поз-
волит заходить на посадку в автоматическом режиме.

В Морскую авиацию продолжают поступать модергизиро-
ванные истребители-перехватчики МиГБМ. Так только за
январь-февраль 2019 года на СФ поступило 10 подоббных
машин.

В целом же Морская авиация ВМФ России пока остается в
слабом состоянии. Надо возрождать ракетносоную морскую
авиацию. На 4 флота мы располагаем всего лишь 45 проти-



 
 
 

володочными самолетами, чего, разумеется, совершенно, ка-
тегорически недостаточно. Сегодня морская авиация ВМФ
РФ не располагает специализированными самолетами РТР и
ДРЛО. Причем такое ее усиление даже не предполагается.

Можно предположить, что при некотором ускорении су-
ществующих темпов к концу 20-х годов Морская авиация
ВМФ РФ будет располагать от силы:

– Балтийский флот – полком в составе эскадрильи Су-35
и эскадрильи Су-27М3, а также отдельной эскадрильей
Су-30СМ. Всего – 36 самолетов;

– Северный флот – двумя полками, в том числе: 279-ый
окиап с эскадрильей Су-30СМ и эскадрильей Су-33, и 100-
ый авиаполк с 22 МиГ-29КР/КУБР), и, дополнительно к это-
му, отдельной эскадрильей МиГ-31. Всего -58 машин.

– Черноморский флот – 43-ий омшап на Су-30СМ (24 ма-
шины);

– Тихоокеанский флот – полком Су-30СМ и отдельной эс-
кадрильей МиГ-31БМ (36 машин).

А всего – 154 многофункциональных истребителя, из ко-
торых 24 уже физически и/или морально сильно устарели
(12 Су-33, 12 Су-27СМ3), а наиболее современные Су-30СМ
и МиГ-29КР все же являются пускай и улучшенным, но все-
го лишь четвертым поколением истребителей.



 
 
 

 
11.3. Статус России как второй в
мире военно-морской державы

 
Россия выразила желание держать статус второй в ми-

ре военно-морской державы. Да, такое заявление сделано в
2017 году в Указе Президента РФ "Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в области
военно-морской деятельности на период до 2030 года". Но
это пока только заявление. Реально ли его реализовать? В
США на это заявление реагируют скептически. Более того,
там российский ВМФ вообще оценивают на низком уровне.
Правильно ли это?

Почему российский Военно-Морской Флот боеспособнее,
чем кажется США?

Часто это не хотят признавать, но российский Во-
енно-Морской Флот сегодня гораздо эффективнее и
активнее, чем прежде. Да, Россия до сих пор использу-
ет остатки океанского Военно-Морского флота, который она
унаследовала от Советского Союза. Но его место постепен-
но и все больше занимает новый Флот, как подводный, так
и надводный. Этот Флот уже существенно отличается
от прежнего, имея собственную стратегию. Соединен-
ным Штатам не надо бояться российского ВМФ, но им сле-
дует с уважением относиться к тому, что старается сделать
Москва со своими морскими силами, и изучать эти действия.



 
 
 

Непонимание возможностей противника и логики, стоящей
за его действиями, может в один злосчастный день препод-
нести множество неприятных сюрпризов. Обычно за обрете-
ние такого рода опыта приходится расплачиваться людски-
ми жизнями. Например, ВМФ РФ сегодня имеет на вооруже-
нии очень эффективные крылатые ракеты «Калибр», кото-
рыми вооружаются и надводные корабли, и подводные лод-
ки. Соответствующая группа таких ракет, приблизившись
на сверхзвуковой скорости к американскому эсминцу (США
тратят огромные суммы на строительство этих эсминцев),
ускоряясь на конечном участке полета, с большой вероятно-
стью может его уничтожить.

В аналитических американских выкладках на тему рос-
сийского военного потенциала ВМФ нашей страны обычно
представляют как немощный организм на грани умирания.
И пытаются не замечать, что российский Флот существен-
но меняется: и количественно, и качественно. Безусловно,
сегодня Военно-Морской Флот России предназначен
не для соперничества с ВМС США, а для противодей-
ствия ему. А еще он призван обеспечивать стратегию мощ-
ной евразийской континентальной державы в XXI веке. Ко-
нечно, Россия не такая могущественная, как Советский Со-
юз, но она все равно остается великой державой, а ее во-
оруженные силы способны создавать численное превосход-
ство на границах страны. Российская Армия и Флот доста-
точно сильны, чтобы нанести противнику существен-



 
 
 

ный урон в ходе конфликта. Россия обладает мощным
ядерным арсеналом, который она применит в случае необ-
ходимости. Российский Военно-Морской Флот играет важ-
ную роль в этой стратегии, и его не следует недооценивать,
несмотря на имеющиеся недостатки.

Атомный ракетный крейсер ВМФ России
Российская концепция по Военно-Морскому Флоту
Россия сегодня не будет заниматься бесплодными по-

пытками конкурировать с Военно-Морскими Силами США,
тратя большие деньги на корабли, которые ей не по карма-
ну, и ставя перед собой неразумные задачи с точки зрения
географического положения и с учетом экономических труд-



 
 
 

ностей. Но вот в подписанном в 2017 году документе о во-
енно-морской деятельности до 2030 года прозвучали сме-
лые заявления о желании России поддерживать ста-
тус второй в мире военно-морской державы.  Что здесь
можно сказать? Ядерные подводные силы России действи-
тельно занимают второе место в мире по своим возможно-
стям, и в первую очередь это относится к атомным подвод-
ным лодкам с баллистическими ракетами. Но у России нет
возможностей и плана по строительству кораблей, ко-
торые могли бы превратить ее Флот в глобального
конкурента США или Китая.

А сделанные заявления являются традиционными для
российских руководителей, которые при помощи ВМФ де-
монстрируют силу и статус своей страны на мировой арене.
Флот – это заметный символ, показывающий, что Россия яв-
ляется великой державой, способной проводить демонстра-
цию флага далеко за пределами своих географических гра-
ниц. Видимо, нужно осторожно относиться к официальным
заявлениям, предназначенным для того, чтобы российский
Флот полнее ощущал свою значимость (и был уверен в по-
лучении бюджетных средств). При этом, надо внимательно
анализировать стратегию и процесс закупок, которые явля-
ются движущей силой перемен на Флоте. Российский Во-
енно-Морской Флот в настоящее время предназначен
для выполнения четырех основных задач:

защита морских подходов и прибрежных вод,



 
 
 

нанесение высокоточных ударов на большие расстояния с
применением ядерного и обычного оружия,

демонстрация военной мощи посредством подводного
флота,

защита ядерных средств сдерживания морского базирова-
ния, находящихся на борту российских атомных подводных
лодок.

Наряду с этими задачами существует традиционная по-
требность в военно-морской дипломатии, для чего у Рос-
сии всегда будет несколько крупных кораблей первого ранга,
как, например, авианосец «Адмирал Флота Советского Со-
юза Кузнецов». Поддержание статуса России в между-
народной политике это одна из самых важных задач
ее ВМФ. Демонстрация статуса является не менее важной
составляющей, чем демонстрация силы. В трудные времена,
какими были 1990-е и начало 2000-х годов, российский Во-
енно-Морской Флот практически ничем не занимался, кро-
ме редких походов с гордо реющими флагами и заходов в
иностранные порты. Военно-морская дипломатия, особенно
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, остается одной из его
главных задач.

В соответствии со своей концепцией Россия должна по-
строить Флот, который будет вполне успешно удерживать
Соединенные Штаты на расстоянии. Он должен сочетать в
своем составе средства эшелонированной обороны, проти-
вокорабельные ракеты большой дальности, наземную авиа-



 
 
 

цию, подводные лодки, береговые ракетные пусковые уста-
новки и мины. Таким способом Россия хочет воспретить
Соединенным Штатам доступ к морю и сделать их
операции по насильственному вторжению очень до-
рогостоящими.  Далее, российский ВМФ получает все но-
вые возможности для нанесения ударов на большие рассто-
яния с применением обычного оружия по объектам инфра-
структуры, а также играет важную роль в ядерной эскалации,
если она понадобится. Флот России теперь является важ-
ным инструментом ведения огня неядерными средствами на
большие расстояния и средством доставки к цели оператив-
но-тактического ядерного оружия. Таким образом, он при-
зван сдерживать вероятного противника и влиять на его про-
цесс принятия решений в случае кризиса. Количество пуско-
вых установок крылатых ракет у России невелико, но новая
государственная программа вооружений на 2018-2027 годы
(ГПВ 2018-2027) предусматривает дополнительные ассигно-
вания на ракеты и средства их доставки.

Потребности России в переброске сил и средств на боль-
шие расстояния невелики. Ее вооруженные силы не про-
водят учения вдали от своей территории и предназначены
в основном для ведения боевых действий вблизи от дома.
Именно там сосредоточены ключевые интересы и приорите-
ты России. Ее дальняя авиация способна наносить ракетные
удары на значительном удалении от российских границ. А
подводный флот просто обязан оборонять бастионы балли-



 
 
 

стических ракет морского базирования и создавать серьез-
ную угрозу США. Конечно, сказать это проще, чем сделать,
но Россия, пожалуй, является самым передовым в техниче-
ском отношении противником США под водой. И она обла-
дает вторым в мире подводным атомным флотом.

Как Россия будет поддерживать статус второй в ми-
ре военно-морской державы?

Россия начала с программы строительства корве-
тов и фрегатов. Отчасти это объясняется тем, что ее судо-
строительные заводы имеют богатый опыт такого строитель-
ства. В перспективе Москва надеется перейти к созда-
нию более крупных кораблей.  Это вполне логичный под-
ход к возрождению военного кораблестроения, которое по-
несло самые большие потери в российском оборонно-про-
мышленном комплексе.

В России хорошо усвоили, что кораблю не нужно боль-
шое водоизмещение для установки на нем мощных
ракетных комплексов. Организационно-штатная структу-
ра надводного флота строится не на базе боевых платформ,
а по принципу интегрированных боевых возможно-
стей. Эта структура включает установки вертикального пус-
ка с ракетами «Оникс», «Калибр», корабельные зенитные
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М» для объекто-
вой ПВО, зенитно-ракетные комплексы вертикального пус-
ка «Редут» для обеспечения ПВО, а также комплексы проти-
воторпедной защиты «Пакет-НК». На более крупных кораб-



 
 
 

лях будут устанавливать зенитно-ракетные комплексы «По-
лимент-Редут», РЛС с фазированной антенной решеткой, и
эти корабли будут выполнять более широкий круг задач. У
российских корветов будет орудие калибра 76 или 100 мил-
лиметров, система оружия ближнего действия и восемь ра-
кетных установок вертикального пуска. У этих кораблей бу-
дет небольшая продолжительность автономного плавания,
но соотношение огневая мощь – цена у них очень хорошее,
и они смогут спокойно выполнять свои задачи, едва выйдя
из базы.

Российская оборонная промышленность восстано-
вила свои возможности по ремонту газотурбинных
двигателей и построила испытательный объект для
разработки собственной конструкции.  Из-за этих задер-
жек российская программа кораблестроения отстала при-
мерно на пять лет, но Москва в срочном порядке изыскивает
возможности для производства отечественных газовых тур-
бин и добивается в этом немалых успехов. Похожие пробле-
мы возникли из-за прекращения поставок дизельных двига-
тельных установок немецкой фирмой MTU, которые исполь-
зовались в некоторых корветах нового типа. Но и эти трудно-
сти удалось преодолеть за счет создания отечественных ана-
логов и закупки китайских образцов.

Российская программа кораблестроения уже пере-
жила самые трудные времена, вызванные задержками в
строительстве из-за санкций и прекращения военного со-



 
 
 

трудничества с Украиной. Судостроительная отрасль в це-
лом проходит довольно непростой период возрождения по-
сле 25-летнего перерыва. Например, Россия строит круп-
ный судостроительный завод «Звезда»  на востоке, де-
лая это с помощью китайцев. Эта судоверфь предназначена
для коммерческого производства, и там уже установили кран
грузоподъемностью 1 200 тонн, что необходимо при созда-
нии модульных конструкций. Это существенный прорыв в
российском судостроении.

Эффективность деятельности ВМФ РФ будет по-
вышаться за счет более качественного использования
кораблей старой (советской) постройки . Значительную
часть своего флота Россия унаследовала от Советского Сою-
за, и эти корабли все еще на ходу. По этой причине в похо-
дах отряды кораблей по необходимости сопровождают бук-
сирные суда. Но этот, якобы ржавеющий, флот все равно со-
храняет свое присутствие. Это заметно на примере возрож-
дающегося Черноморского флота после возвращения Крыма
в состав России и постоянной ротации кораблей в восточном
Средиземноморье. Надводный флот РФ пока представляет
собой разнородную смесь из старых советских кораблей и
новых корветов и фрегатов. Более 30% кораблей совет-
ской эпохи проходят серьезную модернизацию , но зна-
чительная их часть в 2020-е годы будет постепенно выведена
из боевого состава. Крейсера типа «Киров» и «Слава» (ны-
не «Москва») останутся в составе флота на более длитель-



 
 
 

ный срок в качестве флагманов и статусных кораблей, осо-
бенно когда завершится дорогостоящая модернизация «Ад-
мирала Нахимова». Есть также признаки того, что старые
советские корабли типа большого противолодочного кораб-
ля «Удалой» будут вооружены ракетами вертикального пус-
ка «Калибр». Таким образом, корабли советской построй-
ки смогут лучше выполнять задачи, предусмотренные стра-
тегией и концепциями нового Флота, который пытается со-
здать Россия, и тем самым, срок их службы будет существен-
но продлен. Но большая часть унаследованного совет-
ского Флота вполне может быть безболезненно спи-
сана,

В связи с тем, что Россия не сумела получить необхо-
димые ей фрегаты, она прилагает максимум усилий для
строительства все более крупных корветов  до решения
проблемы с двигателями. Когда мы говорим о классах кораб-
лей, то очень многое теряется при переводе. Зачастую, когда
русские говорят «корвет», они имеют в виду огневую мощь
фрегата, а когда говорят «фрегат», то имеют в виду огневую
мощь эсминца.

ВМФ России будет преодолевать причины старой
болезни, унаследованной из советского Флота.  Россий-
ский надводный флот по-прежнему страдает от этой болез-
ни, которую часто называют distributed classality. Имеется в
виду строительство многочисленных типов кораблей
малыми партиями, причем эти корабли предназначе-



 
 
 

ны для выполнения одинаковых задач и имеют схо-
жее водоизмещение . Такая картина в российском военном
кораблестроении, к сожалению, пока сохраняется.

Лучшая часть российского Флота будет оставаться
под водой. Как и в советские времена, лучшие корабли рос-
сийского ВМФ – это подводные лодки. Сегодня их у России
примерно в пять раз меньше, чем у Советского Союза.

Часть этих субмарин в 2020-х и 2030-х годах начнет уста-
ревать, некоторым уже продлен срок службы за счет модер-
низации. В настоящее время многие российские подлодки, в
том числе, оснащенные крылатыми ракетами, находятся на



 
 
 

судоверфях, проходя модернизацию. Специалисты считают,
что российский подводный флот к 2030 годам в целом
достигнет предельного срока службы.  Сумеем ли к это-
му времени произвести замену? Хочется надеться, что успе-
ем.

К 2030 году Россия планирует произвести большую
замену подводного флота за счет строительства новых
и модернизации старых лодок. Модернизировать предстоит
часть «Акул» и «Антеев» (возможно, половину), установив
там новые системы и ракеты. Что касается лодок «Антей», то
в ходе их модернизации там будут установлены новые пуско-
вые контейнеры с ракетами «Калибр» или «Оникс». Осталь-
ные субмарины будут списаны, и у России к 2030 году оста-
нется 4-6 «Акул», четыре «Антея» и  ни одной лодки
проекта 671РТМ(К). Лодки проекта 945 останутся , по-
скольку у них титановые корпуса. Россия строит еще пять
лодок проекта 955 «Борей» и  завершает строитель-
ство второй субмарины проекта «Ясень» под названи-
ем «Казань» (головной корабль проекта – «Северодвинск»
вошел в состав флота в 2014 году, передача «Казани» ВМФ
планируется в 2019 году). «Казань» строится по усовершен-
ствованному проекту 885М и по сути дела станет головным
кораблем в своем классе. Заложено еще пять лодок этого
проекта. За 8-10 лет Россия может заменить весь свой
флот дизель-электрических лодок  усовершенствован-
ными субмаринами проекта 636.6. При этом продолжается



 
 
 

строительство лодок проекта 677 «Лада» и процесс модер-
низации проекта 636.

К 2023 году российский подводный флот станет
многоцелевым и универсальным,  а подводные лодки
смогут выполнять новые задачи. К 2021 году должно быть
завершено строительства восьми новых ПЛАРБ, а к 2023 го-
ду семи лодок проекта «Ясень» с крылатыми ракетами. Если
предположить, что сроки сдвинутся вправо, как это всегда
бывает, к середине 2020-х годов у России все равно будет во-
семь новых атомных подлодок с баллистическими ракетами
и шесть усовершенствованных субмарин с крылатыми раке-
тами. В то же время Россия проектирует подводную лодку
пятого поколения, которая станет основой для новых АПЛ,
ПЛАРК и последующих ПЛАРБ. Если предположить, что
первые лодки пятого поколения будут заложены к 2023-2025
годам, то Россия сможет приступить к замене списываемых
советских субмарин в начале 2030-х годов. Скорее всего, к
2030 году у российского ВМФ будет на 13 АПЛ и ПЛАРК
меньше, и состоять подводные силы будут из шести новых
ПЛАРК проекта «Ясень», а также из тех дополнительных ло-
док, что будут построены в период с 2025 по 2030 годы.

У России есть и другой флот. В составе этого фло-
та есть субмарины специального назначения, созданные на
базе переоборудованных советских лодок. Например, лод-
ка «Подмосковье» переоборудована из ракетоносца проекта
667БДРМ. Некоторые субмарины этого типа являются база-



 
 
 

ми для лодок меньшего размера, другие предназначены для
размещения необитаемых подводных аппаратов, новых си-
стем вооружений или для участия в инновационных формах
операций по воспрещению действий противника под водой.
В настоящее время для этих целей строится модифициро-
ванная лодка «Белгород» класса «Антей». Предположитель-
но, лодка может быть носителем глубоководных аппаратов
типа «Лошарика и беспилотных подводных лодок типа «По-
сейдон»

В процессе военного кораблестроения будут реали-
зовываться новые тенденции. С одной стороны, россий-
ская военная промышленность будет решать старые пробле-
мы: и неработоспособные зенитно-ракетные комплексы, не
поддающиеся интеграции, и воздухонезависимые двигатель-
ные установки, отказывающиеся работать. С другой сторо-
ны, при сохранении классов кораблей, сами корабли станут
крупнее: уже сейчас корветы постепенно превращаются в
«тяжелые» корветы водоизмещением 3 500-4 000 тонн и уве-
личенной огневой мощью.

На первый взгляд, российский ВМФ кажется проиг-
равшим в новой государственной программе перево-
оружения (2017) и новой государственной программе
вооружений (ГПВ на 2018-2027). Но, на самом деле, он
почти ничего не потеряет. Супер-проекты типа эсминцев с
атомной силовой установкой или десантных вертолетонос-
цев не получили финансирование. Усилия будут сосредото-



 
 
 

чены на более прагматичных расходах. Будет продолже-
на программа строительства российских фрегатов, ко-
гда удастся решить проблемы с газотурбинными двигате-
лями, но, скорее всего, она претерпит значительные изме-
нения. Продолжится «калибризация» российских бое-
вых кораблей, появится больше пусковых установок
«Калибр» с большим количеством ячеек и большим
запасом ракет. Россия продолжит серийное производство
дизельных и атомных подводных лодок, а также переоснаще-
ние некоторых советских платформ, устанавливая там удар-
ные системы нового поколения в целях экономии средств.
ВМФ будет заниматься интеграцией систем вооружений и
решением проблем кораблестроения.



 
 
 

Но уже началась разработка оружия нового поколе-
ния, например, гиперзвуковых ракет.

К сожалению, сегодня российское военное судостроение
пока находится в затяжном системном кризисе, что особен-
но срывает сроки судоремонта и модернизации кораблей.

Как сегодня выглядит картина военного судоре-
монта?

Вначале 2010-х годов успехи в российском военном стро-
ительстве стали причиной своего рода эйфории. Характер-
ными её проявлениями стали идеи о возобновлении произ-
водства ракетных поездов, экранопланов, кораблей на воз-
душной подушке и едва ли не всеобщей глубокой модерни-



 
 
 

зации основного корабельного состава, доставшегося в на-
следство от СССР.

В 2012 году был утвержден техпроект, предусматрива-
ющий утроение боезапаса атомных подводных крейсеров
(АПКР) пр. 949А за счет замены комплекса «Гранит» на
«Оникс» и «Калибр». По некоторым данным, планировалось
модернизировать все пять лодок Тихоокеанского флота. В
2013 г. на «Звезде» начались работы на АПЛ «Иркутск», в
следующем году подтянулся «Челябинск», третьим должна
была стать «Тверь». Казалось бы, процесс пошел.

По части крейсерских АПЛ пр. 971 планы были еще мас-
штабнее – речь шла уже обо всей серии из 10 лодок. В 2011
г. на «Звездочку» пришел «Леопард», призванный стать го-
ловным кораблем пр. 971М. Плановые сроки модернизации
составляли около трех лет, и хотя на 2014 год отставание по
«Леопарду» уже было, верилось в хорошее, тем более что в
2014 г. в ЦСЗ прибыли лодки «Волк», «Самара» и «Братск».

С надводными кораблями дела обстояли не менее радуж-
но. «Звездочка» приняла для среднего ремонта ракетный
крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов», который должен
был вернуться в строй в 2014 г., протоптав тропинку для
однотипных «Москвы» и «Варяга». В 2013 г. был заклю-
чен госконтракт с Севмашем на средний ремонт с модер-
низацией по проекту 11442М тяжелого крейсера (ТАРКР)
«Адмирал Нахимов» – первого из двух ремонтопригодных
«Орланов», со сроком окончания работ в 2018 г. Сейчас



 
 
 

возвращение крейсера в сотав флота планируется на 2022
г. В том же 2013-м мурманский 35-й СРЗ принял в сред-
ний ремонт (до 2016 г.) БПК пр. 11551 «Адмирал Чабанен-
ко». Но реально ожидается его возвращение в состав ВМФ в
2022-2023гг..Предполагалось отремонтировать все семь эс-
минцев проекта 956 и модернизировать все восемь БПК про-
екта 1155.

Но к концу 2017 года стало окончательно ясно, что кон-
цепция «нового корабля в старом корпусе», суть кото-
рой заключается в быстром и недорогом обновлении основ-
ного корабельного состава за счёт среднего ремонта с модер-
низацией советских проектов, потерпела полный провал.

Серийность подводных лодок проекта 949АМ, поколебав-
шись, установилась на уровне 4 единиц. Срок передачи фло-
ту «Иркутска» (а, следовательно, и «Челябинска») сдвинул-
ся вправо на 4 года – с 2017 до 2021, а продолжительность
ремонта возросла до 8 лет (при том, что построен он был
вдвое быстрее).

Не менее печально складывается ситуация с ПЛАК пр.
971М, серийность которых со «всей серии» урезали до ше-
сти, а потом и до четырёх единиц. Срок сдачи «Леопарда»
был перенесен с 2015 на 2019 г. В случае неочевидного уско-
рения работ на трех других лодках в 1,5–2 раза Флот получит
последние 971М примерно в 2023–2024 гг. – одновремен-
но с последними «Ясенями» или даже после них, что делает
программу модернизации «Щук-Б» если не бессмысленной,



 
 
 

то весьма сомнительной.
Что касается надводных кораблей, то срок окончания мо-

дернизации крейсера «Адмирал Нахимов» сдвинулся с 2018
на 2021–2022 гг., а продолжительность ремонта крейсера
рискует преодолеть отметку в 7,5 лет (строился менее ше-
сти). Уже более двух лет не выходит в море гордость ВМФ
России – гвардейский ракетный крейсер «Москва». И во-
прос с его ремонтом пока не решен.

Из-за срыва сроков и неожиданно задуманной модерни-
зации БПК «Адмирал Чабаненко» корабль покинет завод не
ранее рубежа 2022–2023 гг., а время его простоя приблизит-
ся к 10 годам. Из семи эсминцев проекта 956, судя по всему,
останется три, из которых лишь на одном ведутся работы,
похожие на средний ремонт. Из 8 БПК пока отремонтирова-
ли только «Адмирал Трибуц» (с минимальной модернизаци-
ей) и занялись «Маршалом Шапошниковым», который дол-
жен стать головным кораблем пр. 1155М, но никак не ранее
2019 года.

Картина системного кризиса среднего судоремонта
была бы неполной без упоминания ПЛАК «Вепрь», ПЛАБ
«Тамбов», ПЛБ (ДЭПЛ) «Алроса» и СКР «Неустрашимый».
Все они ремонтируются без серьезной модернизации, однако
и здесь результаты сильно огорчают. Атомные лодки должны
выйти из ремонта на «Нерпе» через 6–7,5 лет после его нача-
ла со сдвигом 4–6 лет вправо относительно первоначальных
сроков. Если случится чудо и «Алросу» сдадут в 2019 году,



 
 
 

лодка выйдет из 13-го СРЗ через 4–4,5 года после прибытия.
«Неустрашимый», скорее всего, покинет «Янтарь» в 2019 г.
вместо обещанного когда-то 2015-го, проведя в ремонте око-
ло шести лет (строился менее четырех).

В чем же причины нынешнего кризисного военного
судоремонта в России?  На наш взгляд они в следующем.

Во-первых, винить в этом следует не экономику и прави-
тельство страны, как это иногда пытаются делать, а, прежде
всего, руководство ОСК (Объединённая судостроительная
корпорация) и ее дочерних судоремонтных заводов. Уже 12
лет существует эта корпорация и никак не может организо-
вать эффективную работу военного судоремонта.

Во-вторых, это ошибки планирования. Из-за недобросо-
вестности или халатности некоторых подрядчиков согласо-
ванные и принятые программы начинают выбиваться из гра-
фика и обрушиваться на глазах. Есть уверенность, что ес-
ли бы Минобороны и главкомат ВМФ знали реальные, а не
фиктивные сроки, планы были бы скорректированы в сторо-
ну проведения ускоренного восстановления технической го-
товности (ВТГ) по исходному проекту с самыми минималь-
ными доработками.

В-третьих, это круговая порука в ОСК и на подчиненных
судоверфях. Когда подходит срок завершения госконтрак-
та, а техническая готовность заказа почти так же далека от
100%, как и на момент его постановки в ремонт, представи-
тели заказчика и исполнителя заключают полюбовное допол-



 
 
 

нительное соглашение к контракту, отодвигающее срок на
один–два года. Через год–два процедура повторяется. В ре-
зультате факт нарушения исполнителем своих обязательств
перестаёт иметь место, штрафные санкции не применяются,
а выполнение ГОЗ по итогам года достигает 85–90%. К сожа-
лению, военные здесь идут на поводу у подрядчиков. По этой
позиции строжайшую персональную ответственность долж-
ны нести гендиректор верфи и президент ОСК.

В-четвертых, судоремонтные верфи загружаются непро-
фильными работами («левые» заказы), которые усугубляют
кризис военного судоремонта и наносят ущерб боеготовно-
сти ВМФ.

К сожалению, сегодня нельзя признать работу воен-
ного судоремонта удовлетворительной. Остается наде-
яться, что все же перемены к лучшему произойдут в самое
ближайшее время.

Но, несмотря на все свои беды и несчастья, российский
Военно-Морской Флот сегодня находится в гораздо
лучшем состоянии, чем в любой из моментов после
окончания холодной войны. Сегодня экипажи кораблей
и подводных лодок целиком укомплектованы военнослужа-
щими-контрактниками, а моряки срочной службы выполня-
ют задачи на берегу. В целом этот вид вооруженных сил
пока еще не оправился от худшего периода в своей исто-
рии, но уже есть все основания для осторожного оптимиз-
ма. Россия создает Флот, который оптимально подхо-



 
 
 

дит для ее стратегии. Она создает силы, предназначенные
для действий в прибрежных водах, и одновременно вклады-
вает деньги в те системы, которые позволят ей сдерживать и
устрашать более мощные морские державы на протяжении
многих десятилетий.

 
11.4. Современные ВМС

Соединенных Штатов Америки
 

Общая характеристика ВМС США

Военно-Морские Силы США – сегодня это эффективный



 
 
 

и геополитический инструмент, позволяющий государству
отстаивать свои интересы далеко за пределами собственных
границ в различных районах земного шара. ВМС – один из
пяти видов вооруженных сил США. В XIX столетии грани-
цу Британской империи определяли борта ее военных кораб-
лей. В прошлом веке основным гегемоном Мирового океана
стал Военно-Морской Флот США. Эту роль он сохраняет и
сегодня. Скорее всего, что ничего не изменится и в ближай-
шие десятилетия.

В настоящее время США имеют самый многочисленный
Военно-Морской Флот на планете. В состав ВМС США вхо-
дит больше всего авианосцев, американцы обладают самым
мощным подводным флотом и морской авиацией, по всему
миру разбросаны их военно-морские базы. Ни одна страна
мира не может сравниться с США по уровню финансирова-
ния своих ВМС. Это и есть основа этой невиданной мощи:
другие государства просто не могут позволить себе и деся-
той части подобных расходов. Военно-Морской Флот и стра-
тегические силы – это основа могущества США. С помощью
авианосцев они решают свои политические вопросы по все-
му миру и, не стесняясь, используют ВМС в различных меж-
дународных «разборках».



 
 
 

Сегодня США обладают самым мощным научно-техни-
ческим потенциалом на планете, который также работает
на ВМС. Правительство страны финансирует десятки про-
грамм, которые направлены на повышение боевых возмож-
ностей и защищенности ВМС. На воду ежегодно спускаются
новые корабли, флот оснащается самыми современными ви-
дами вооружений и военной техники.

После окончания холодной войны ВМС США подверг-
лись определенному сокращению. Но в начале нынешнего
столетия они опять стали усиливаться и количественно и ка-
чественно. И этот процесс активно продолжается сегодня.



 
 
 

Эмблема ВМС США



 
 
 

Флаг ВМС США

Состав Военно-морских сил США (2019 год)
В составе ВМС США на 2 января 2019 года находилось

289 кораблей и судов различных типов (на 22 октября 2017
года числилось 278 кораблей и судов), в том числе: 11 авиа-
носцев (10 типа Нимиц», 1 – типа «Джеральд Р.Форд»),
крейсеров УРО – 22, эскадренных миноносцев УРО – 69 (62
типа «Арли Берк», 2 – типа «Зумволт»), кораблей прибреж-
ной зоны – 18, патрульных кораблей – 13, подводных лодок
(ПЛАРБ типа «Огайо») – 14, подводных лодок (ПЛАРК типа
«Огайо») – 4, подводных лодок МПЛАТРК – 53 (типа «Лос
Анджелес» -33, типа «Сивулф» – 3, типа «Вирджиния» – 17).



 
 
 

На 17 октября 2008 года в ВМС США служило 332 262 че-
ловека (на 1991 год – 575 000 человек, на 2017 год, числен-
ный состав ВМС представлен примерно 326 тысячами чело-
век), в том числе 51 399 офицеров, не считая гражданский
персонал.

Основные командования ВМС США – Тихоокеан-
ский флот, Командование сил флота США (бывший Атлан-
тический флот), Военно-морские силы в Европе, Командо-
вание морских перевозок.

В оперативном отношении ВМС США подразделя-
ется на семь флотов: Второй, Третий, Четвёртый, Пятый,
Шестой, Седьмой, Десятый. В разное время в состав ВМФ
США входили также Первый, Восьмой, Девятый, Одинна-
дцатый и Двенадцатый флоты, а также Азиатский флот ВМС
США.

Авианосный флот
В него входят: 10 атомных авианосцев типа «Нимиц» во-

доизмещением около 100 тысяч тонн, 1 многоцелевой атом-
ный авианосец типа «Джеральд Р. Форд» (введен в состав
флота в 2017 году) и палубная авиация в виде 870 истребите-
лей-бомбардировщиков F-18A\B\C\D\E\F, 55 самолетов ДР-
ЛО Е-2С, 37 транспортных С-2, 340 вертолетов SH-60 раз-
личных модификаций, более 60 тяжелых вертолетов CH-53,
а также нескольких сот различных БПЛА тактического клас-
са.



 
 
 

Настоящей гордостью и символом мощи американского
флота является атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», ко-
торый относится к новому классу кораблей. У этого авианос-
ца более совершенна энергетическая установка, для его об-
служивания необходим меньший экипаж, паровая катапуль-
та заменена на электромагнитную. Планируется построить
три подобных корабля.

На вооружении авиакрыла ВМС, как и в ВВС, использу-
ется унифицированный арсенал высокоточного оружия для



 
 
 

действий против любого вида войск противника. Многоце-
левые истребители ВМС США действуют в тандеме с боль-
шим числом палубных самолетов ДРЛО, это многократно
повышает их боевую эффективность.

В составе ВМС США еще есть авиация аэродромного ба-
зирования, в которую входят 153 специализированных про-
тиволодочных самолета Р-3 «Орион» и  34 новейших Р-8
«Посейдон», а также около 120 различных вертолетов и БП-
ЛА.

Флот кораблей управляемого ракетного оружия

Эскадренные миноносцы типа "Зумволт"
В состав этого флота входят: 22 крейсера класса «Тикон-



 
 
 

дерога», 66 эсминцев класса «Арли Бёрк», 2 эсминец ти-
па «Зумволт» (головной введен в 2016 году, второй «Майкл
Монсур» в январе 2019), 18 кораблей прибрежной зоны и 13
патрульных кораблей. Основными отличительными особен-
ностями является наличие универсальных пусковых устано-
вок МК-41. позволяющих использовать различное ракетное
вооружение согласно типу миссии и БИУС «Иджис» с об-
ширным применением элементов искусственного интеллек-
та. Благодаря этому, данные корабли могут решать универ-
сальный характер задач, таких, как обеспечение ПВО, ПЛО,
ПРО (в том числе стратегического характера), наносить уда-
ры по наземным объектам крылатыми ракетами, уничтожать
корабли противника посредством противокорабельных ра-
кет.

Подводный флот
В состав входят: 14 ПЛАРБ «Огайо», 4 ПЛАРК «Огайо»,

а также МПЛАТРК представленный 33-мя лодками типа
«Лос-Анджелес», тремя типа «Си-Вульф» и  семнадцатью
типа «Вирджиния».



 
 
 

Подводный флот США представлен исключительно атом-
ными подводными лодками. На 14-ти АПЛ класса «Огайо»
расположена большая часть ядерного потенциала США,
каждая такая лодка способна нести 24 БРПЛ «Трайдент 2»,
на сегодняшний день считающимися самыми надежными



 
 
 

и точными БРПЛ в мире. Многоцелевые лодки типа «Си-
вульф» и «Вирджиния» считаются самыми малошумными
среди АПЛ, по этому показателю с ними могут сравниться
только новейшие российские АПЛ типа «Ясень».

Флот десантных кораблей и тральщиков
В состав входят: 9 универсальных десантных корабля ти-

па «Уосп» и «Америка», 12 десантных вертолетоносцев ти-
па «Остин» и «Сан-Антонио», 12 десантных транспортных
доков типа «Уидби Айленд» и «Харперс Ферри», 11 траль-
щиков типа «Эвенджер».

Универсальный десантный корабль «Америка» после
спуска на воду, 4 июня 2012 года

В задачи десантных кораблей входит транспортировка и
высадка частей морской пехоты, а также доставка военных
грузов. Огромные десантные вертолетоносцы США, факти-
чески представляют собой отдельные авианосцы меньшего



 
 
 

водоизмещения, на них базируются как вертолеты и кон-
вертопланы, так и истребители-бомбардировщики верти-
кального взлета (единственные в мире в своем классе, сре-
ди стоящих на вооружении) AV-8 «Харьер» и F-35B. Кон-
вертопланы – это уникальные летательные аппараты на ба-
зе винтовой аэродинамической тяги, совмещающие в себе
вертолетные достоинства вертикального взлета и посадки с
самолетной скоростью передвижения. Идеи и практические
предложения по созданию конвертоплана еще в 20-е годы
прошлого века появились в Советском Союзе, но они не бы-
ли воплощены в жизнь. Сейчас конвертопланы стоят толь-
ко на вооружении ВС США. Но на авиасалоне МАКС-2017
был представлен опытный образец экспериментального бес-
пилотного конвертоплана VRT30, разработанный холдин-
гом «Вертолёты России». На его основе планируется создать
машину для военных с взлётной массой до двух тонн. Также,
свой вариант тяжелого беспилотного конвертоплана готовит
группа «Кронштадт».



 
 
 

Bell V-22 Osprey – американский конвертоплан. Един-
ственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабаты-
вался в США более 30 лет компаниями Boeing и Bell. Нахо-
дится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС
США. Десантирование с V-22 подразделения морской пехо-
ты США, 2000 год

Корпус морской пехоты (КМП)
КМП является родом войск в составе ВМС США, числен-

ный состав около 200 тысяч военнослужащих. Предназначен



 
 
 

для широкомасштабных сухопутных операций с применени-
ем морского и авиационного десантирования на побережье.
Имеет на вооружении собственную авиацию, бронетехнику,
артиллерию, РСЗО и БПЛА.

На вооружении стоят: 447 танков М1А1 Abrams, 252 бро-
нетранспортера LAV-25, более 1300 десантных машин ам-
фибий ААV-7, более 2400 бронеавтомобилей, 830 гаубиц
М-101 и М-777, 40 РСЗО HIMARS, более 650 минометов
различного калибра, 95 самоходных противотанковых ком-
плекса LAV-TOW, несколько тысяч ПТРК TOW-2 и ПЗРК
Stinger, 90 легких ЗРК Avenger.

В составе авиации: 240 истребителей бомбардировщиков
F-18A\B\C\D, а также 39 F-5B и 130 AV-8 Harrier с укоро-
ченным и вертикальным взлетом, 45 заправщиков KC-130,
около 30 различных транспортных самолетов, 244 конвер-
топлана MV-22, более 150 ударных вертолетов AH-1 Cobra,
139 тяжелых транспортных вертолета СН-53.

КМП как и армия США, имеют на 2019 год большую
численность и тяжелое вооружение, фактически являясь от-
дельной сухопутной армией, только с еще более высокими
показателями мобильности.

Береговая охрана США
Это один из пяти видов Вооружённых сил США, пред-

назначенный для наблюдения за выполнением федерально-
го законодательства и обеспечения безопасности прибреж-
ного судоходства в водах открытого моря и во внутренних



 
 
 

водоёмах страны, охраны и контроля за соблюдением пра-
вил пересечения государственной морской границы. Берего-
вая охрана – единственный вид вооружённых сил, не вхо-
дящий и никогда не входивший в структуру Министерства
обороны США.. С 2003 года находится в подчинении мини-
стерства внутренней безопасности США. Численность бере-
говой охраны в составе вооруженных сил США на 2016 год
составляла 41 тысячу военнослужащих, а также более 7 ты-
сяч гражданских служащих.

Береговая охрана США занимается охранением порто-
вой инфраструктуры и водных путей, проведением поиско-
во-спасательных работ, борьбой с нелегальной иммиграци-
ей, борьбой с контрабандой оружия, наркотиков и брако-
ньерством, защитой морской среды, проводит ледокольные
мероприятия. В своем составе имеет более 1800 судов и
вспомогательных катеров, около 70 различных патрульных
самолетов, 130 вертолетов и около 80 разведывательных БП-
ЛА.

Заметим, что за два года (2016-2018) США увеличили
свой военный бюджет более, чем на 100 млрд. долларов. Уже
в 2016 году военные расходы США были самыми крупными
среди стран мира – $611,19 млрд. Следом шли Китай ($215
млрд.), Россия ($69,25 млрд.), Саудовская Аравия ($63,67
млрд.), Индия ($55,92 млрд.), Франция ($55,75 млрд.), Ве-
ликобритания ($48,25 млрд.).

В марте 2019 года был опубликован бюджетный запрос на



 
 
 

военный бюджет США на 2020 финансовый год. Его
увеличили до 750 млрд долларов – на 34 млрд боль-
ше, чем в 2019 году. Большая часть этой суммы – около
576 млрд. долл. – ушла на основные расходы военного ве-
домства, в том числе на разработку гиперзвукового оружия,
программ искусственного интеллекта и космических техно-
логий. Также увеличено финансирование Агентства по На-
циональной противоракетной обороне.

В этой связи особо отметим, что в феврале 2019 года пре-
зидент Д.Трамп подписал директиву о создании но-
вого рода войск – Космических сил , которые стали ше-
стым подразделением Вооруженных сил США. Космос яв-
ляется ключевым источником стратегического преимуще-
ства для США. Белый дом ставит задачу «противостоять на-
двигающимся угрозам со стороны иностранных противни-
ков в Космосе, чтобы сохранить лидерство [США] и опе-
редить конкурентов». Космос называется «областью боевых
действий, такой же, как суша и вода». Новые силы сформи-
рованы в 2020 г. В качестве своих стратегических соперни-
ков в Космосе США видят Китай и Россию. Первоначаль-
но Космические силы созданы в рамках департамента ВВС.
Сейчас США управляют космической областью через кос-
мическое командование. Ожидается, что Космические силы
будут иметь отдельное представительство в Объединенном
комитете начальников штабов. Их работу будет координиро-
вать замминистра ВВС по космосу.



 
 
 

В 2021 финансовом году на национальную оборону США
выделено 740,5 млрд. долларов.

Согласно разрабатываемой Военной доктрины
США – 2030, в области флота считается  необходимым
коренным образом изменить подход к проектированию и на-
значению боевых кораблей. В частности, авианосную состав-
ляющую предполагается в подавляющем большинстве пере-
вести на беспилотные ударные и разведывательные системы,
в идеале управляемые искусственным интеллектом, по кон-
цепции X-wing, – то есть совмещающие в себе высокоско-
ростной и маневренный во всем диапазоне высот реактив-
ный полет с вертикальным взлетом и посадкой.

Тем самым должен появиться принципиально иной тип
авианосного корабля, вместо протяженных полетных и ан-
гарных палуб, представляющего собой носитель большо-
го количества плотно упакованных индивидуальных транс-
портно-пусковых ячеек для дронов. Благодаря чему его фи-
зические размеры должны сократиться в три раза, а числен-
ность экипажа – в 15 раз.

Остальные надводные корабли должны превратиться в
плавучие ракетные батареи с универсальными пусковыми
ячейками, позволяющими применять как противокорабель-
ные и зенитные ракеты, так и системы ПРО, а также дально-
бойные гиперзвуковые УР для ударов на большую глубину
по суше.

Впрочем, тут признается, что столь фундаментальное



 
 
 

преобразование флота потребует весьма продолжительного
времени, из-за чего первые практические результаты следу-
ет ожидать не ранее 2035 – 2040 годов.

До этого момента флот должен сосредоточиться на разви-
тии подводной компоненты за счет его насыщения универ-
сальными беспилотными аппаратами разведывательно-удар-
ного назначения под управлением ИИ, стоимостью не более
20 млн долларов за единицу.

Предполагается, что при достаточном размере беспилот-
ной группировки, можно будет сохранить контроль над ак-
ваторией мирового океана и в достаточной степени замаски-
ровать оперирование обычных подводных лодок с экипажа-
ми, число которых, без потери стратегической эффективно-
сти, станет возможным сократить в 2 – 3 раза.

 
11.5. Боевые возможности ВМФ

США и России в начале XXI века
 

Сразу оговоримся, мы здесь будем давать факты и циф-
ры, которые рисуют сложную картину. Они, к сожалению,
не в пользу современной России. Да, сегодня сравнивать
российский Военно-Морской Флот с американским
очень трудно и не выгодно для нас. США настолько
вырвались вперед, что сравнения просто не сопоста-
вимы. Увы, но это реальность. Это – жесткая и суровая
правда. Мы оставляем все эти факты и цифры почти без ком-



 
 
 

ментариев. И так все ясно. Но мы очень надеемся и верим,
что нынешнее положение с Военно-Морским Флотом Рос-
сии будет уверенно и динамично меняться к лучшему. Для
этого оптимизма есть основания.

Соотношение сил современных Военно-Морских
Флотов России и США

Мы приводим таблицу соотношения боевых возможно-
стей ВМФ России и США (на январь 2018 года). При этом
надо учитывать:

1. В приведенную выборку включены боеготовые корабли
и корабли ремонта (в т.ч. модернизации) и резерва, итоговое
число приведено в каждой строке в скобках. Не включены
корабли и катера консервации. Для оценки боевых возмож-
ностей сторон приняты только боеготовые корабли. Атом-
ным подводным ракетоносцам, несмотря на их исключитель-
ную огневую мощь, присвоен коэффициент 0. Мы сознатель-
но исключили из расчета "морскую составляющую ядерного
щита" не только потому, что "не предполагается их участие
в неядерной войне", но и чтобы вывести из тени этого щита
реальное соотношение боевых возможностей ВМФ России и
ВМС США.

2. Боевые возможности (здесь) – обобщенный показатель
военного паритета, выражающий соотношение количества
и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относи-
тельно аналогичных характеристик самого крупного из Фло-
тов мира – ВМС США. Для сравнительной оценки боевых



 
 
 

возможностей различных классов кораблей ВМФ РФ и ВМС
США введены условные "весовые" коэффициенты.

3. Первичная цель показателя – выявление вектора (на-
правленности) развития ВМФ России по отношению к круп-
нейшему потенциальному противнику. Даже в условиях
сложности, многомерности и закрытости исходных данных,
при отсутствии достоверных абсолютных значений, возмож-
но выявление относительной динамики на основании после-
довательных сравнений за определенный временной интер-
вал при сохранении неизменности экспертных допущений в
виде коэффициентов.

4. Поскольку число кораблей списочного состава значи-
тельно больше числа боеготовых кораблей, которое рассчи-
тывается по-разному в ВМФ РФ и ВМС США, реальное со-
отношение боевых возможностей может отличаться в ту или
иную сторону.

5. Представленные цифры могут отличаться от официаль-
ных (фактических) данных. Выборка произведена на осно-
вании сведений только из открытых источников.

6. При оценке боеготовности ВМС США, сделана поправ-
ка на корабли, ушедшие на капремонт и модернизацию. Бла-
годаря этому, по результатам не очень успешного для рос-
сийского военно-морского судостроения 2017 года (ВМФ
получил только два больших боевых корабля – фрегат "Ад-
мирал Макаров" и корвет "Совершенный"), Россия избежа-
ла провала в табеле и даже незначительно улучшила свои



 
 
 

позиции по сравнению с предыдущим годом. В 2016-2017
годах американские ВМС получили авианосец нового поко-
ления "Джеральд Форд", два ракетных эсминца класса "Ар-
ли Бёрк", две многоцелевые атомные подлодки класса "Вир-
джиния" и  три корабля прибрежной зоны типа LCS. Но
в пользу России сыграли два инцидента на Тихоокеанском
флоте США, в результате которых эсминцы "Фитцджеральд"
и "Джон Маккейн" надолго выбыли из строя.

Боевые возможности ВМФ РФ и ВМС США (январь
2018)

БОЕВОЙ СОСТАВ



 
 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ (НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В
ОБЩЕМ РАСЧЕТЕ)



 
 
 

Комментарии по боевым возможностям ВМФ Рос-
сии и США:

ВМФ РФ продолжает уступать ВМС США по боевому по-
тенциалу на 55%. Причина кроется в отсутствии мощных
ударно-экспедиционных сил, создание которых невозможно
при недостаточном числе многоцелевых атомных подводных
лодок и надводных кораблей основных классов дальней мор-
ской зоны.

Несмотря на то, что в ВМФ России поступают новые со-
временные корабли и подлодоки, завершение строительства
некоторых проектов затягивается по различным причинам.
Кроме того, многие подлодки и корабли не успели вернуть-
ся из ремонта. В то же время в США активно продолжается
строительство эсминцев класса "Арли Бёрк", общее количе-
ство которых скоро приблизится к 70, переданы ВМС два эс-
минца класса "Зумволт" (в 2019 спущен на воду третий ко-
рабль этого проекта), вводятся в строй корабли прибрежной



 
 
 

морской зоны LCS.
Если же принять во внимание находящиеся в опытовой

эксплуатации корабли, корабли и катера ремонта и резерва,
суда вспомогательного флота, то можно говорить о практи-
чески равном списочном составе сторон; при этом ВМФ
РФ продолжает уступать ВМС США по боевому по-
тенциалу чуть менее, чем на треть.

Конечно, российский Флот уступает Флоту США. Но си-
туация меняется на наших глазах. В связи с этим вспом-
ним недостоверный факт, но который навевает опре-
деленные рассуждения. «ВМС США остались без GPS в
Черном море из-за секретного оружия русских», – такая ин-
формация появилась в августе 2017 года в зарубежных СМИ.
О чем речь?

Инциденты с военными кораблями США в Черном мо-
ре, а также наблюдения за сбоями в работе GPS в Москве
(в 2017 году) указывают, по мнению эксперта издания der
Standard, на то, что у России появилось новое оружие,
способное выводить из строя навигационные систе-
мы противника. Подобные разработки, в условиях совре-
менного оснащения сложной электроникой не только воен-
ной, но и гражданской техники различного назначения, спо-
собны стать серьезной глобальной угрозой. Особенно, если
учитывать, что предугадать место и время их использования
практически невозможно.

22 июня 2017 года американский корабль, находивший-



 
 
 

ся вблизи Новороссийска, сообщил о проблемах с определе-
нием своих координат. Навигационное устройство показало
капитану, что судно находится в 32 километрах от своего ре-
ального местоположения – в международном аэропорту Ге-
ленджик. Этот сигнал не был единственным: еще около 20
кораблей так или иначе пострадали от странного сбоя. В Во-
енно-морском министерстве США не смогли найти его при-
чину – все приборы оказались исправными. Возникло пред-
положение, что технические проблемы вызвало целенаправ-
ленное внешнее воздействие.

По мнению ведущего специалиста издания New Scientist,
Россия может использовать для влияния на навигационные
приборы так называемый спуффинг – метод передачи лож-
ных данных о координатах, который препятствует точному
определению местоположения при помощи GPS. По словам
эксперта издания, на существование секретного российско-
го оружия указывают и недавние инциденты в Москве, ко-
гда водители жаловались на сбои в работе навигаторов GPS:
значки автомобилей «гуляли» по карте. По мнению эксперта
der Standard, Россия способна использовать GPS-спуффинг
в качестве средства ведения электронной войны. Это – очень
мощное оружие, под действие которого попадает не только
военная техника, но и беспилотные транспортные средства
и даже торговля фьючерсами, базирующаяся на основе GPS.
Борьба с ним чрезвычайно сложна, поскольку манипуляция
данными GPS незаметна, как и работа хакеров, и часто о ней



 
 
 

можно узнать, лишь, когда уже слишком поздно
А пока сделаем вывод: при почти равном списочном со-

ставе ВМФ РФ уступает ВМС США более чем в 1,5 раза
(на 55%) по боевым возможностям, в основном, по причи-
не несбалансированности, что выражается в недостаточном
количестве многоцелевых атомных ПЛ и надводных кораб-
лей основных классов. Для РФ здесь скрыт еще большой от-
рицательный качественный показатель. Средний возраст ко-
раблей ВМФ РФ превышает 25 лет, серьезные модерниза-
ции почти не проводились, часто не было возможности вы-
полнить плановые ремонты и обслуживание. Комплексные
учения и походы за последние два десятилетия были суще-
ственно ограничены. Параметры боевой подготовки также
совершенно не в пользу ВМФ РФ. Плавучий тыл в россий-
ском ВМФ почти отсутствовал как категория. Поэтому се-
годня техническое состояние и боеспособность Флота
России значительно отстают от Флота США .

Смысл существования американского Флота сегодня –
проекция силы в любую точку мира. Организационная
структура, системы базирования и вооружения – соответ-
ствуют этой стратегической задаче. Цели и задачи существо-
вания Флота России, в том виде, как он есть сейчас, только
стали определяться в последние пять лет, поэтому они пока
четко не выражены и не совсем ясны.

Как выглядит сегодня морской стратегический
ядерный компонент России и США?



 
 
 

Во Флоте США, стратегическим компонентом является
весь Флот. Не только атомные подводные лодки с баллисти-
ческими ракетами, но и надводные корабли, и авианосцы, и
даже потенциально переоборудуемые в ракетные платформы
(корабли-арсеналы) гражданские контейнеровозы, лихтеры
и танкеры, способные нести и применять сотни ракет «Тома-
гавк». В США до половины атомных подводных лодок
с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) постоянно на-
ходятся на боевых позициях . Присутствие сил американ-
ского ВМФ во всех регионах, система базирования, разви-
тые воздушно-космические системы (ВКС) позволяют обес-
печивать их снабжение информацией и прикрытие, следова-
тельно, и применение в любой точке мира. Для Флота РФ
ПЛАРБ – слишком дорогая и уязвимая пусковая платфор-
ма, которая, как компонент сил ядерного сдерживания, сама
по себе, без развитого надводного прикрытия, во многом по-
теряла смысл уже не менее 10 лет тому назад. Российские
ПЛАРБ с большой вероятностью могут быть безнака-
занно потоплены еще в собственных водах , потому что
практически отсутствуют надводные корабли, способные их
надежно прикрыть при развертывании на боевые позиции.

Вопрос о развитии морских стратегических ядер-
ных сил чрезвычайно важен для современной России .
США продолжают развивать свои ядерные стратегические
силы, о чем свидетельствуют принятые программы: «Пре-
вентивная военная стратегия» и «Мероприятия по рево-



 
 
 

люционной трансформации ядерных и обычных вооружен-
ных сил на перспективу». «Превентивная стратегия» преду-
сматривает нанесение упреждающих ударов (обычных
и ядерных) по странам, которые, по мнению руковод-
ства США, представляют угрозу национальной безопасности
США и их союзников. Для того, чтобы проводить самостоя-
тельную внешнюю и внутреннюю политику, Россия долж-
на иметь реальную возможность адекватного отве-
та на любой превентивный удар. В соответствии с до-
говором ОСВ-2 Россия может располагать 1700–1750 ядер-
ными боеголовками. По оценкам специалистов, российский
ВМФ в настоящее время обладает всего 900 единицами ЯБ.
Внедрение ракет комплекса «Синева» и результаты испыта-
ний ракеты «Булава» являются обнадеживающим фактором,
особенно с учетом одностороннего выхода США из договора
по ПРО. Поэтому Россия может более гибко развивать
морские стратегические ядерные силы, сообразуясь
со своими интересами и экономическими возможно-
стями. Основу морских стратегических ядерных сил США
сегодня составляют ПЛА РБ типа «Ohio». В соответствии с
договором ОСВ-2 по прямому назначению можно использо-
вать только 14 таких носителей, имеющих в 1,5 раза увели-
ченный ракетный боезапас с улучшенной элементной базой.

Москва добилась ядерного паритета с Вашингто-
ном. В 2014 году Россия впервые (по данным американско-
го Госдепа) с начала XXI века догнала Соединенные Шта-



 
 
 

ты по числу всех носителей ядерных вооружений. Сравнять-
ся России удалось как по числу носителей ядерных воору-
жений в составе Стратегических ядерных сил (СЯС), так и
по количеству боеголовок на развернутых носителях. Дан-
ные о численности ядерных вооружений были предоставле-
ны Вашингтону Москвой в рамках российско-американско-
го договора о Стратегических наступательных вооружениях
(СНВ-3). СНВ-3 учитывает развернутые носители ядерного
оружия – атомные подводные лодки с баллистическими ра-
кетами (ПЛАРБ), стратегические бомбардировщики и меж-
континентальные баллистические ракеты (МБР) наземного
базирования, а также неразвернутые носители (в частности,
ракеты, выгруженные из субмарин) и боезаряды на развер-
нутых носителях.

Что важно? Паритета удалось достигнуть, благодаря при-
нятию на вооружение атомных подлодок нового проекта 955,
оснащенных ракетами «Булава» с несколькими боезарядами.
Кроме того, на смену межконтинентальным баллистическим
ракетам «Тополь-М» с  одной боеголовкой пришли ракеты
«Ярс» с тремя боеголовками. Таким образом, и в 2018 го-
ду, когда вступили в силу определенные СНВ-3 ограничения
для обеих сторон, паритет между двумя странами сохранил-
ся. Вместе с тем, надо понимать, что формальный паритет
значит не так много, поскольку США периодически занижа-
ют количество заявленных носителей и боезарядов, напри-
мер, при постановке на ремонт атомных субмарин.



 
 
 

Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2011 году. Со-
гласно ему, США и Россия должны сократить общее чис-
ло ядерных боезарядов до 1550 единиц, из которых на бое-
вом дежурстве могут находиться не более 800. При этом ко-
личество развернутых стратегических носителей ─ межкон-
тинентальных баллистических ракет, баллистических ракет
подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардиров-
щиков – должно быть уменьшено до 700 единиц.

По состоянию на 1 марта 2021 года у России развернуто
517 межконтинентальных баллистических ракет, баллисти-
ческих ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардиров-
щиков, а у США – 651. Причём по состоянию на 1 сентября
2020 года (страны обмениваются данными о состоянии стра-
тегических сил каждые полгода) у нас было 510, а у США
– 675.

У России на этих носителях располагается 1 456 боеголо-
вок (в сентябре 2020 года их было 1447), а у США – 1357
(в сентябре – 1457). Кроме того, Россия на три увеличила
число развернутых и неразвернутых пусковых установок –
теперь их 767, а у американцев – 800, как было и в сентябре.

Для справки. Договор о мерах по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стратегических наступательных воору-
жений был подписан Россией и США в 2010 году. СНВ-3
вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает,
что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы та-
ким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммар-



 
 
 

ные количества вооружений не превышали 700 межконти-
нентальных баллистических ракет, баллистических ракет на
подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также
1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пус-
ковых установок. В результате различных мероприятий сто-
ронам удалось достичь этого компромисса. Правда Дональд
Трамп его называл невыгодным для США и настаивал на вы-
работке нового соглашения с участием Китая. Но перегово-
ры так ни к чему и не привели. Благо Джо Байден став пре-
зидентом намекнул, что его всё устраивает, и в конце января
2021 года СНВ-3 всё-таки продлили еще на пять лет, до 5
февраля 2026 года.



 
 
 

27 октября 2017 года Президент РФ В.В. Путин принял
участие в запуске четырех баллистических ракет с государ-
ственного испытательного космодрома Плесецк в ходе тре-
нировки по управлению стратегическими ядерными силами
России с привлечением наземной, морской и авиационной
составляющей.

В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВ-
СН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов,
дальней авиации ВКС РФ. При этом атомной подводной лод-
кой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух
баллистических ракет из акватории Охотского моря по по-
лигону «Чижа» (Архангельская область). Из акватории Ба-
ренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота
осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону «Ку-
ра». К тренировке были также привлечены самолеты даль-
ней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Взлетев с базо-
вых аэродромов “Украинка”, “Энгельс”, “Шайковка”, (само-
леты) осуществили пуски крылатых ракет воздушного бази-
рования по наземным целям на полигонах “Кура” (Камчат-
ка), “Пембой” (республика Коми) и “Теректа” (Казахстан).

В ходе тренировки отработаны практические действия бо-
евых расчетов пунктов управления Ракетных войск страте-
гического назначения, экипажей атомных ракетных подвод-
ных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратеги-
ческих ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации
Воздушно-космических сил РФ.



 
 
 

Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все
учебные цели успешно поражены. Это еще раз подтвержда-
ет, что в соответствии с российской военной доктриной,
ядерное оружие будет оставаться важным фактором предот-
вращения возникновения ядерных военных конфликтов и
военных конфликтов с применением обычных средств пора-
жения.

Напомним, что согласно военной доктрине, Россия остав-
ляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на
применение против неё и её союзников ядерного, других ви-
дов оружия массового поражения, а также в случае агрессии
против РФ с применением обычного оружия, когда под угро-
зу поставлено само существование государства.

24 марта 2018 года на военно-практической конферен-
ции в Военной академии Генерального штаба генерал армии
В.Герасимов подчеркнул: «Развитие стратегических ядер-
ных сил осуществляется за счет разработки современных ра-
кетных комплексов стратегического назначения с повышен-
ными возможностями по преодолению ПРО противника, со-
здания принципиально нового боевого оснащения, в том
числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств
доставки ядерного оружия, а также других стратегических
средств вооруженной борьбы, не имеющих аналогов за ру-
бежом… В перспективе повышение возможностей вы-
сокоточных средств поражения, в том числе гипер-
звуковых, позволит перенести основную часть задач



 
 
 

стратегического сдерживания из ядерной в неядер-
ную сферу».

Надводный компонент Военно-Морских Флотов
России и США

В составе ВМС США сегодня числится около 100 боевых
кораблей основных классов – крейсеров, эсминцев, фрега-
тов (КР, ЭМ, ФР). Авианосцы в ВМС США представлены
во всех классах. В России единственный тяжелый авианесу-
щий крейсер (ТАКР) с авиагруппой тоже единичного соста-
ва (самолеты поколения 4+), в принципе, ударным «авианос-
ным» кораблем не является, несмотря на букву «А» в назва-
нии класса корабля.

Крейсера УРО США: представлены тоже во всех клас-
сах. Характерный пример. Крейсер типа «Тикондерога» при
практически фрегатском водоизмещении чуть более 10 000
тонн, имеет столько универсальных пусковых установок, что
из них возможна стрельба ракетами «Асрок» и «Томагавк»
общим количеством до 127 единиц. И это помимо комплек-
са противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Гарпун»
и протвовоздушной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО)
«Стандарт» – «Иджис». Аналогов в ВМФ России не име-
ется и пока не строится.  Далее. Полдесятка доживающих
свой век российских ракетных крейсеров советского пери-
ода, построенных более четверти века назад и заложенных
более 30 лет назад, спроектированы по решениям, концеп-
циям и на платформах полувековой давности. Современные



 
 
 

американские эсминцы УРО превосходят их по всем пара-
метрам и стоят гораздо дешевле.

Крейсер УРО типа «Тикондерога». США
Противолодочные корабли . В России – это тоже ста-

рое советское наследие. Они могут эффективно бороть-
ся только с подводными лодками прошлых поколений. Да
и прорываться чужим подводным лодкам к нашим воен-
но-морским базам (ВМБ) нет смысла, потому что сегодня
рубежи пуска ракет вынесены так далеко и настолько кон-
тролируются американским Флотом, что боевая работа рос-
сийских противолодочников для срыва ракетного удара вряд
ли возможна. К тому же, несмотря на приличное количество
российских противолодочных кораблей, разбросанность их
по четырем флотам, нигде, кроме Балтики, не позволяет со-



 
 
 

здать плотную противолодочную завесу.
Эсминцы. Опять же в России – это только советское на-

следие. Их тактико-технические характеристики (ТТХ) ни-
же существующих американских аналогов постройки сере-
дины 90-х годов прошлого века, не говоря уже о современ-
ных.

Но вот в классе фрегатов и корветов УРО россий-
ский Флот сегодня выглядит достойно . Новейшие кор-
веты РФ – очень сильный класс, не уступающий, и даже
превосходящий американские аналоги. Например, проект
20380 перебалансирован по огневой мощи и более чем уни-
версален: в дополнение к традиционным специализирован-
ным комплексам вооружений, имеет УКСК (универсальный
корабельный стрельбовый комплекс) на восемь мест, кото-
рый может нести до 32 ракет различных типов в различных
сочетаниях.



 
 
 

Российский фрегат проекта 22350
Сторожевые корабли  в России выполняют задачи по

охране границ, рыболовства и осуществляют пограничный
режим. Пока работают корабли советской постройки. Заме-
на на современные корветы и фрегаты – планируется, на наш
взгляд, в явно недостаточном количестве.

Относительно сильный компонент сегодняшнего
российского Флота – ракетные катера. Но это, в основ-
ном, остался прекрасный и мощный советский задел, ко-
торый до сих пор эффективно эксплуатируется. Хотя, на-
до заметить, что в последние годы в российском Флоте и
здесь намечается сдвиг к лучшему. Например, уже в 2012
году сдан ВМФ ракетный корабль проекта 11661к «Даге-



 
 
 

стан» (второй корабль проекта, первый – «Татарстан» – всту-
пил в строй в 2003 году). Его СМИ прозвали судном- «неви-
димкой». Это первый корабль российского ВМФ, вооружен-
ный универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК»,
способным применять несколько типов ракет для стрельбы
по надводным и береговым целям на дальности до 300 ки-
лометров. Корабль построен с применением технологий ти-
па «стелс», снижающих возможность его обнаружения сред-
ствами радиолокационного наблюдения. И эти корабли уже
реально показали свои боевые возможности, участвуя в ра-
кетных стрельбах по боевикам и террористам в Сирии.

Сильный компонент у России – комплексы противо-
корабельных ракет (ПКР) берегового базирования, в т.ч. мо-
бильные.

Тяжелые ракетоносные платформы, корабли-арсе-
налы отсутствуют во Флоте РФ как класс , несмотря на
разработанные и уже эксплуатируемые универсальные ком-
плексы снабжения. С другой стороны, строить российские
корабли подобного класса сейчас, наверное, бессмысленно,
так как российский ВМФ не в силах организовать их при-
крытие в возможных позиционных районах и совершенно
отсутствует система их базирования.

Сравнение по морской авиации явно несопостави-
мо. США с авианосной авиацией ВМФ, с авианосной авиа-
цией корпуса морской пехоты, и береговой патрульной авиа-
цией имеют более 3800 самолетов. Морскую авиацию бере-



 
 
 

гового базирования России сложно оценивать, но совершен-
но ясно, что ситуация там значительно хуже, чем в США.
По другим типам самолетов морской авиации (ВТА, само-
леты-заправщики, самолеты ДРЛО, самолеты РЭБ) россий-
ский Флот колоссально уступает американскому: имеются
лишь единичные экземпляры в РФ против отлажено рабо-
тающей мощной системы в США. Военно-Морские Силы
США в январе 2012 года обнародовали документ «Об-
лик военно-морской авиации – 2012», где обосновывает-
ся будущее палубной авиации. Палубная авиация ВМС США
в будущем будет серьезно отличаться от своего нынешнего
вида. К 2032 году американский Военно-Морской Флот на-
мерен начать замену истребителей F/A-18E/F Super Hornet
и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler пер-
спективной авиацией. В качестве замены для выработавших
свой ресурс машин рассматриваются пилотируемые, беспи-
лотные и опционально пилотируемые летательные аппараты.
Беспилотные разведывательно-ударные системы палубного
базирования (UCLASS) начали поступать на вооружение в
2018 году, на одном корабле будут размещаться от четырех
до шести единиц. В документе содержатся также заявления
о замене вертолетного парка ВМС. Перспективные машины
придут на смену многоцелевым вертолетам MH-60. Морская
пехота к 2032 году получит грузовой беспилотник CRUAS,
будет заменен также весь парк тактических дистанционно
управляемых аппаратов. Место палубного тактического са-



 
 
 

молета C-2 Greyhound с 2026 года также займут новые само-
леты. Начало замены легких истребителей F-5 и F-16 назна-
чено на 2025 год.

Но и в российском ВМФ также разрабатываются перспек-
тивы развития корабельной авиации на ближайшие годы.

Морская пехота ВМФ России в отличие от амери-
канской совершенно не располагает ни организацией
корпусного уровня, ни собственной авианосной авиа-
цией, ни компонентом ВКС, ни средствами класса EFV,
способными стартовать за десятки километров от точки, не
подвергая излишнему риску корабли носители, быстро до-
стигать точки высадки и выполнять огневые задачи в каче-
стве легкой бронетехники, ни сотнями тысяч подготовлен-
ных профессиональных кадров, ни дистанционно управляе-
мыми боевыми дронами типа «Крашер» или «Гладиатор».

Относительно сильный компонент российского
Флота – десантные корабли, как количественно, так
и качественно. На этом фоне многие военные профессио-
налы выражают недоумение, зачем было России покупать у
Франции «Мистрали». С другой стороны, по причине отсут-
ствия у российского Флота АУГ, почти невозможно эффек-
тивное боевое применение десантных кораблей, потому что
очень сложно прикрыть их на переходе, во время высадки и
нечем обеспечить воздушное прикрытие и удары в ходе опе-
рации.

Но хуже всего обстоит дело с базированием рос-



 
 
 

сийского Военно-Морского Флота . Если в США созда-
на и эффективно действует самая современная и разветв-
ленная система базирования американского ВМФ, то в Рос-
сии сегодня – полное отсутствие системы базирования в оке-
анах. Средиземное море закрыто Суэцем, Гибралтаром, а
вход в него – Босфором с особым режимом прохода военны-
ми кораблями. Потеряны и зарубежные базы, типа Лурдеса и
Камрань. Информационное обеспечение Военно-Морского
Флота РФ находится на низком уровне. Спутниковые груп-
пировки: одна устаревшая и выработавшая все плановые ре-
сурсы, и одна не до развернутая – против нескольких совре-
менных и уверенно работающих в США. Гидрографическое
обеспечение российского ВМФ тоже очень слабое и базиру-
ется почти лишь на остатках советских потенциалов.

Возможности развития ВМФ в России и США сей-
час также трудно сопоставимы. Если в «административ-
но-командном тоталитарном» СССР мощности судострои-
тельных заводов были почти сравнимы с американскими, а
советская система военного образования позволяла быстро
готовить обученные экипажи – то сегодня, в молодой но-
вой России, военное судостроение успело существенно поте-
рять свои позиции, квалифицированные рабочие кадры рез-
ко снизились. Подготовка военно-морских кадров для Флота
тоже значительно усложнилась. Престижность военно-мор-
ской службы резко снизилась, поэтому профессиональная
надежность морских офицеров упала. Готовить расчеты бо-



 
 
 

евых корабельных подразделений для сложных систем ору-
жия и техники стало чрезвычайно сложно. Основной ко-
стяк грамотных технических специалистов, непосредствен-
но работающих на боевых постах – мичмана – ликвидиро-
ван. Сержантская замена им предусмотрена, однако пока ее
фактически нет.

Отсюда, пока задача у нынешнего российского Фло-
та может быть только такой (это честная профессиональ-
ная оценка авторов книги): в мирное время – охрана исклю-
чительно прибрежных экономических интересов, в военное
– противодесантная оборона первой линии ценой однознач-
ной собственной гибели (к сожалению, это так), пока кос-
мические, ракетные, сухопутные войска и авиация не высту-
пят для отражения удара противника. Любые другие зада-
чи Флот России сейчас решать не в состоянии, противосто-
ять Флотам НАТО или США он не в силах. В случае по-
терь в затяжном конфликте – ныне не могут быть воспол-
няемы ни потери в кораблях, ни потери в людях. Поэтому
есть смысл сегодня строить в мирное время большое
количество (десятки) кораблей классов корвет и фре-
гат и как можно быстрее вывести из состава ВМФ все
технически и морально устаревшие корабли, оружие
и технику, которые только отвлекают на себя большие бюд-
жетные средства государства и силы Флота.

После сравнительной характеристики боевых возможно-
стей современных Военно-Морских Флотов США и России



 
 
 

проведем краткий анализ очень важной позиции: в XXI ве-
ке сложилась совершенно новая геополитическая ситуация,
наступила новая конкуренция великих держав: США, Китая
и России. Отношения между США, Китаем и Россией теперь
строятся тоже на новой основе. Поэтому сегодня стратегия
США потенциального военного противостояния с Россией
и Китаем стала неадекватной. Почему? Потому что Китай и
Россия – великие державы со значительными ядерными ар-
сеналами, большими экономиками и военными возможно-
стями, которые в некоторых случаях равны возможностям
США. США теперь не могут рассчитывать на безраз-
дельное доминирование в мире.

Новая конкуренция великих держав. В чем ее суть?
Отношения между Соединенными Штатами и другими

великими державами можно рассматривать как долгосроч-
ную конкуренцию, в которой и Китай, и Россия намерены
менять региональные и международные нормы в свою поль-
зу, частично путем подрыва влияния США в их регионе.
Их военные стратегии развиваются и включают теперь дей-
ствия в мирное время. Китай и Россия могут получить
военное преимущество невоенными средствами: с по-
мощью дипломатии, информационных и экономиче-
ских действий, а также с помощью военных опера-
ций невысокой интенсивности, которые не приведут к
масштабным конфликтам с США.

Потенциал России и Китая распространяется далеко за



 
 
 

пределы собственно военных операций, и Москва, и Пекин
способны успешно расширять свое влияние в мирное вре-
мя. Эти многомерные действия в мирное время включают в
Китае развитие инфраструктуры и финансовые инвестиции
в стратегически важные страны, а в России – контроль над
энергопоставками соседям и помощь странам-клиентам, та-
ким как Сирия.

Китай и РФ способны уже сегодня вести "инфор-
мацонную" войну, которая включает доминирование в ин-
формационном пространстве такими методами, как пропа-
ганда, поддержка третьих сил и военизированных формиро-
ваний. Эти сферы эксперты относительно определяют как
«электромагнитную и когнитивную» сферы. Пентагон вы-
нужден готовиться к электронным военным действиям и ки-
бератакам, а также к небольшим операциям КНР и РФ в
"серых зонах". Все это не исключает возможности военных
столкновений с проведением масштабной информационной
войны.

На отношения между США, Китаем и Россией будут
сказываться потенциальные конфликты "нового по-
коления" между Россией и бывшими странами СССР ,
особенно с Украиной и странами Балтии.

Новая конкуренция (укрепление в мире позиций Ки-
тая и России) заставляет США разрабатывать не только
крупные военные операции, но и целый спектр других опера-
ций, планировать постоянную региональную ротацию войск,



 
 
 

реформировать планы по достижению господства в возду-
хе, усиливать противоракетную оборону кораблей для дей-
ствий вблизи берега, внедрять концепцию распределенных
действий Флота, укреплять оборону авиабаз и уточнять опе-
рации непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, США пытаются вести разработку военной
концепции для информационного пространства, создавать
средства наземного базирования двойного назначе-
ния (огневые системы наземного базирования должны го-
диться и для тактического ядерного удара), которые в трак-
товке РФ являются прямым нарушением Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности. Все это ведет к
еще большему росту военных расходов и вынуждает Китай
и РФ осуществлять ответные меры.

Как Россия сегодня пытается удерживать стратеги-
ческий паритет с США?

Реальная картина в цифрах такова. Россия сегодня,
имея военные расходы в пределах 60 млрд. долларов в год,
умудряется удерживать стратегический паритет с США, у
которых бюджет Пентагона зашкаливает за 700 млрд.
долларов! А если посчитать весь военный бюджет стран НА-
ТО, то получится вообще фантастическая цифра: тысяча
миллиардов, то есть один триллион долларов! Именно
столько Запад ежегодно тратит на свои военные нуж-
ды, в первую очередь – на т.н. «сдерживание российской
агрессии». Это в 20 раз больше, чем может себе позво-



 
 
 

лить Москва!
Но Москва, как это ни странно, и не думает унывать. «За

3,5 ближайших года ударный потенциал русского вы-
сокоточного оружия, которым оснащаются наши Во-
оруженные силы, возрастет в четыре раза», – заявил
Владимир Путин в Кремле 23 марта 2017 года, поздравляя
генералов и адмиралов, назначенных на высшие командные
должности. В свою очередь, министр обороны России Сер-
гей Шойгу ещё в 2013 году предупредил, что к 2021-му ко-
личество наших высокоточных ракет большой даль-
ности увеличится в 30 раз!

Пентагону есть причины для «грусти» от таких действий
Москвы. Дело в том, что еще полтора года назад экономи-
сты в тогдашней администрации президента Обамы подсчи-
тали, что для противодействия одним только «умным»
русским ракетам «Калибр» американцам придется до-
полнительно потратить за ближайшие 15 лет, ни мно-
го, ни мало – более триллиона долларов! А теперь ста-
ло ясно: если сюда добавить наши ракетные «Бастионы» и
«Искандеры», то для администрации Трампа эта фантасти-
ческая сумма возрастет как минимум вдвое, т.е. до 2 трил-
лионов долларов!

В связи с этим некоторые зарубежные СМИ считают, что
в руках у Путина появилась бомба, пострашнее ядер-
ной – «бомба финансовая», которая грозит взорвать внут-
ренне благополучие сытого Запада, разорив его непомерны-



 
 
 

ми расходами на отражение неумолимо растущей «русской
угрозы».

В чем же суть «финансовой бомбы» России?
В ближайшие годы военные расходы США будут расти

ускоренными темпами. Президент Трамп решил в 2018 го-
ду увеличить военный бюджет Пентагона на 54 млрд.
долл. Выступая в Конгрессе с программной речью, Трамп на
весь мир анонсировал «величайшее наращивание военной
мощи Соединённых Штатов», которое должно закончиться
«созданием самой сильной армии в истории человечества».
Рост военного бюджета США был и в 2019 году, и планиру-
ется на 20120 год.

Но на самом деле лишних денег у Вашингтона нет, а есть
лишь огромный ежегодный дефицит бюджета в 800 млрд.
долл., и гигантский государственный долг в 20 трлн, долл.,
который, к тому же, растёт, как на дрожжах. В этих усло-
виях грядущее увеличение расходов Пентагона может
произойти только за счёт т.н. «внутренних резервов»,
т.е. ограбления других американских министерств и
ведомств. Поэтому уже объявлено, что резкому сокраще-
нию подвергнутся программы американского Агентства по
охране окружающей среды. Сокращения коснутся даже все-
могущего Госдепартамента, который лишится львиной доли
денег на «внешнеполитическую помощь» союзникам США.

Впрочем, даже эти добавочные 54 млрд. для Пентагона
не стали прорывом. Экономисты посчитали: только для



 
 
 

поддержания нынешнего уровня американских во-
оруженных сил им надо ежегодно добавлять как ми-
нимум по 80 млрд. долларов.

Как же в этих условиях может выдержать военную
нагрузку бюджет России? Как мы можем удерживать во-
енный паритет с Западом, если тратим на оборону в 20 раз
меньше, чем блок НАТО?

Во-первых, у нас совершенно разная внутренняя струк-
тура расходов на оборону. Если американцы тратят на на-
учные исследования, опытно-конструкторские разработки и
производство новой техники меньше трети своего военного
бюджета, то мы считаем эту область важнейшим прио-
ритетом и расходуем на развитие наших Вооруженных
сил больше двух третей средств, выделяемых мини-
стерству обороны. Причем, доля таких средств, выделяе-
мых на Государственную программу вооружений, непрерыв-
но растет. В 2013-м году их было 38%, в 2014 – уже 44%, а в
2015 – и вовсе 62%. В 2017 – 2019 гг. она стала ещё больше.

Во-вторых. У американцев главная статья военных рас-
ходов, более 66%, приходится на содержание гигантской во-
енной инфраструктуры. А это – 1000 военных объектов по
всему миру, не считая того, что находится на собственной
территории США. В эту же статью расходов входят выплаты
зарплат и пенсий для 2 миллионов человек, которые числят-
ся в штате Пентагона, и большого числа военных пенсионе-
ров, прошедших войны в Ираке, Афганистане и других за-



 
 
 

морских «горячих точках». А Россия тратит на те же ста-
тьи расходов не более 20% своего военного бюджета.
У нас ведь нет такой распухшей заморской инфраструктуры,
да и в штатах МО на 1 января 2018 года числился 1 902 758
человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Таким образом, военный бюджет России – это «бюд-
жет развития», с ярко выраженным акцентом на макси-
мальное использование всех последних научно-технических
достижений. А военный бюджет США – это «бюджет
застоя», который с трудом позволяет кое-как содержать уже
имеющуюся военную инфраструктуру, технику и вооруже-
ния.

В третьих. Русский рубль работает в области воен-
но-промышленного комплекса совершенно иначе, чем в дру-
гих областях промышленности и бизнеса. В ВПК России –
плановое хозяйство, почти такое же, как было во времена
СССР. Например, 17 февраля 2017 года вышло очередное
Постановление правительства № 208, которое называется «О
государственном регулировании цен на продукцию, постав-
ляемую по государственному оборонному заказу». Наш ВПК
ориентирован не на извлечение максимальной прибыли, а на
т.н. критерий «стоимость/эффективность». То есть на про-
изводство максимально возможного количества качествен-
ной, но дешёвой военной техники. И вот что это значит на
практике. Курс доллара к рублю на бирже в последнее время
– примерно 1 к 60. Но в области обороны соотношение ва-



 
 
 

лют совсем другое. Курс доллара к рублю в военной области
вовсе не 1 к 60, а максимум – 1 к 10! И если считать по-чест-
ному, то при пересчёте по паритету покупательной способ-
ности военный бюджет России будет вовсе не 50, а как ми-
нимум целых 300 млрд. долл.! Вот в чем разгадка, как «бед-
ная» Россия удерживает стратегический паритет с богатым
Западом…

В четвертых. Если в целом российский реальный воен-
ный бюджет составляет половину американского, то удель-
ные военные расходы в России даже выше, чем в США. Ведь
численность военнослужащих у нас в 2,2 раза меньше, чем у
Пентагона. А это значит, что в итоге на экипировку, обуче-
ние и содержание одного солдата Россия тратит денег даже
больше, чем Соединённые Штаты!

Это и позволяет современной России добиваться
военных успехов. А именно:

победы в Сирии,
заметного рывка в перевооружении Армии и Флота,
лидерства в создании нового поколения оружия,
масштабного обновления нашей военной инфраструкту-

ры,
других «необъяснимых» явлений в области глобального

военно-стратегического баланса сил России и США за по-
следние 10 лет.



 
 
 

 
11.6. Перспективы развития Военно-

Морских Флотов США и РФ
 

Взгляды на будущее Военно-Морских Флотов Рос-
сии и США во многом совпадают. ВМФ могут, как и ра-
нее, существенно влиять на развитие взаимоотношений Со-
единенных Штатов Америки и России. Оба государства по-
нимают исключительную важность океана и конкретно мор-
ских путей и торговли, которая движется этими путями.
Влияние морей в будущем будет только возрастать. Океан –
это не только то, от чего зависит безопасность наших госу-
дарств, но и еще и то, от чего зависит в будущем богатство
и благосостояние наших стран. Оба наших государства это
понимают, и у нас много общих взглядов на развитие мор-
ских коммуникаций, влияние которых будет тоже возрас-
тать. Взгляды США и России схожи, во многом мы достиг-
ли взаимопонимания, и есть возможность определить доста-
точно направлений в реальных действиях, по которым у нас
есть как силы, так и средства для совместной работы.

Важным направлением такой совместной работы
может быть, например, борьба с терроризмом и мор-
ским пиратством. Другое важнейшее направление
совместной деятельности флотов – это освоение Арк-
тики. В Арктике сейчас происходят существенные измене-
ния, которые будут особенно заметны в течение следующих



 
 
 

25 лет, что может положительно повлиять на наше будущее
сотрудничество. Здесь у нас есть общие интересы. У России
очень протяженная арктическая граница, Северный морской
путь также пролегает вдоль ее берегов. США тоже являются
арктическим государством, благодаря штату Аляска.

Современные инновационные направления разви-
тия Военно-Морских Флотов России и США

Можно выделить пять таких основных направле-
ний:

1). Создание новых информационных систем про-
тивоборства на море. Ведутся работы по созданию но-
вых систем освещения обстановки (стационарных и манев-
ренных). Сегодня командиру нужна единая система управ-
ления кораблем, его оружием, живучестью и повседневной
деятельностью, а также при решении задач в походных ор-
дерах.

2). Все более внедряются и поступают на вооруже-
ние Флотов беспилотные боевые средства . Конечно,
люди способны на большее, нежели беспилотные средства.
Но одна задача решается беспилотным аппаратом гораздо
лучше – он может быть на выполнении задач дольше, чем
человек. Кроме того, беспилотные аппараты могут приме-
няться в таких районах, в которые не желательно направ-
лять человека. Помимо авиационных беспилотных ап-
паратов, большое внимание сейчас уделяется также
подводным безэкипажным средствам, поскольку бое-



 
 
 

вые действия на большой глубине всегда очень опасны для
человека. Задача заключается в создании таких безэкипаж-
ных средств, которые дополняли бы системы и аппараты,
управляемыми людьми. США достигли определенных ре-
зультатов в создании беспилотных средств для Флота. У них
уже есть беспилотный аппарат, который может действовать
с малых и средних кораблей. Они работают над созданием
более крупного беспилотного самолета, который будет дей-
ствовать с авианосцев. В России подобные аппараты созда-
ются тоже.

1 марта 2018 года в Послании Федеральному собранию
президент РФ заявил, что в России уже имеется беспи-
лотный подводный аппарат с ядерной силовой уста-
новкой. Носителем этих подводных аппаратов будет атом-
ная подводная лодка проекта 09852 «Белгород». Эта подлод-
ка несёт, как торпеды с ядерной силовой установкой (ранее в
СМИ озвучивалась дальность действия торпеды «Статус-6»
в 10 000 км, глубина погружения 1 км. и скорость хода до 185
км/ч.), так и автономные необитаемые подводные аппараты
«Клавесин-2Р-ПМ» (эти аппараты способны выполнять раз-
личные поисковые и разведывательные задачи, картирова-
ние морского дна и т. п.). Что касается обнаружения и пе-
рехвата «ядерных» торпед, то, учитывая глубину и скорость
их хода, эта задача крайне сложна. При этом достижение да-
же одной торпедой побережья противника приведёт к ката-
строфическим последствиям. Что касается высокоскорост-



 
 
 

ных глубоководных ударных беспилотников, движущихся в
разы быстрее самых современных торпед, то, наверное, это
пока еще проект, реализация которого лишь началась.

Видео анимация по беспилотному подводному аппарату
с ядерной силовой установкой, использованная в Послании
президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Статус-6: новая российская торпеда – гибрид ги-
гантской торпеды и самоуправляемого дрона. В ноябре
2015 года, во время встречи президента Владимира Путина с
представителями Министерства обороны и ВПК в Сочи ка-
меры «Первого канала», государственного российского теле-



 
 
 

канала, на первый взгляд случайно на какой-то миг задержа-
лись на диаграмме, лежащей на столе перед одним из гене-
ралов. Она описывала подводное оружие массового пораже-
ния под названием «Статус-6». Гигантская торпеда с ядер-
ным зарядом, созданная для «уничтожения важных объек-
тов инфраструктуры в прибрежных районах противника и
гарантированного стойкого поражения больших территорий
с помощью радиоактивного заражения». Вскоре после это-
го правительственная «Российская газета» опубликовала ин-
формацию о некоторых деталях этой торпеды.

По информации газеты, «Статус-6» – гибрид гигантской
торпеды и самоуправляемого дрона. Торпеда в состоянии до-
стичь береговой линии США из любой точки Северного по-
лушария. Кроме этого, ее чрезвычайно сложно обнаружить,
поскольку на низких скоростях она идет очень тихо.

Больше всего впечатляет ядерный заряд в 100 мегатонн.
Это почти в два раза больше, чем самая мощная атомная
бомба, сконструированная на сегодняшний день.

Кроме того, части уранового заряда заменены на изото-
пы кобальта-59. При взрыве этот изотоп преобразуется в ис-
ключительно радиоактивный кобальт-60, период полураспа-
да которого составляет более пяти лет. «Российская газета»
утверждает, что подобное оружие гарантирует уничтожение
всего живого: даже в бункерах, рассчитанных на спасение от
ядерного удара, не выживет никто. Именно в силу высокой
степени радиоактивного заражения испытания кобальтовых



 
 
 

бомб никогда не проводились. По словам экспертов, подвод-
ный взрыв такой силы вызовет цунами высотой до 500 мет-
ров.

3). Использование нанотехнологий при создании
морской техники и оружия (например, наноструктуриро-
ванные покрытия для комплектующих кораблей, нанотехно-
логии при создании перспективных взрывателей корабель-
ных снарядов).

4). Внедрение новых подходов к кораблестроению.
Имеется в виду, прежде всего: создание нового электри-
ческого корабля, переход на переменный электрический
ток, использование импульсного источника электропита-
ния, электродвигателей на разогретых обмотках, внедрение
энергосберегающих технологий, использование композици-
онных материалов при строительстве кораблей.

5). Создание новых ракетных комплексов, противо-
минных систем и морского оружия на новых принци-
пах (метатели, катапульты, электромагнитное оружие и др.).



 
 
 

Испытание сверхмощной электромагнитной пушки в
США. Декабрь 2010 год

Приведем два примера, которые показывают перспекти-
вы разработки нового оружия в США и в России. В Соеди-
ненных Штатах Америки испытано оружие, за кото-
рым, как считают американцы, будущее морских сра-
жений. Речь идет о новой сверхмощной электромагнитной
пушки (рельсотрон).

Разработка новой сверхмощной электромагнитной пуш-
ки ведется ВМС США с 2005 года. Пушка позволит уско-
рять боеприпасы до начальной скорости 7,5 Маха, после чего
они продолжат полет по баллистической траектории. Ожи-
дается, что такая начальная скорость позволит обеспечить



 
 
 

дальность стрельбы до 370-400 км. и выше. Программа со-
здания рельсовой пушки предусматривает разработку прин-
ципиально нового оружия для надводных кораблей. Здесь
будут использовать кинетическую энергию гиперзвукового
снаряда, и это избавит военных от необходимости примене-
ния взрывчатых веществ (ВВ), как для придания скорости
снаряду, так и для повышения его убойной силы, что в свою
очередь позволит исключить ряд корабельных систем, необ-
ходимых для управления традиционными видами корабель-
ного оружия. Отказ от взрывчатых и легковоспламеняющих-
ся веществ принципиально решает проблему обеспечения
безопасности на кораблях, повышает его живучесть, сокра-
щает и позволяет упростить снабжение кораблей боеприпа-
сами.

Предполагается, что электромагнитная артиллерийская
система будет способна вести огонь с темпом стрельбы от 6
до 12 выстрелов в минуту, обеспечивая при этом высокую
точность поражения противника. Это оружие будет высоко-
точным. Первый этап испытаний был осуществлен еще в ян-
варе 2008 года. Предполагалось, что супероружие (рельсо-
трон) будет принято на вооружение в 2018-2019 гг., а уста-
навливать на боевые корабли планировалось в начале 2020-
х годов. Но в 2021 году финансирование проекта было пре-
кращено. Но работа по созданию электромагнитной пуш-
ки (рельсотрона) активно ведётся и в России. Предполагает-
ся его использование в космонавтике для вывода на орбиту



 
 
 

полезных грузов, но кроме этих слов никаких достоверных
фактов пока не было.

А Россия строит самую мощную в мире лазерную
установку. Подобная установка есть у США, они ее уже
построили. И французы заканчивают строительство. Россия
делает это позже, потому что установка стоит очень дорого,
но она будет лучшая в мире. Мощность установки составит
2,8 мегаджоуля, в то время как американская и французская
установки имеют мощность порядка двух мегаджоулей. Рос-
сийская лазерная установка будет иметь двойное назначе-
ние. С одной стороны, это оборонная составляющая. С дру-
гой стороны – энергетическая составляющая. Сейчас многие
физики в мире высказывают идеи, что лазерный термоядер-
ный синтез может пригодиться для создания энергетики бу-
дущего. Строительства лазерной установки займет не менее
десяти лет.

Поддерживая глобальное господство в морях и океанах,
США настойчиво и уверенно совершенствуют действия сво-
их ВМС, развивают современное военное кораблестроение,
разрабатывают и создают новинки вооружения и морской
техники. В подтверждение этого приведем следующие при-
меры. Началась новая правительственная програм-
ма по разработке биотоплива нового поколения для
ВМС. Трехлетняя программа государственных капитало-
вложений для реализации этих целей в размере 510 милли-
онов долларов осуществляется согласно президентской про-



 
 
 

грамме "Концепция безопасного энергетического будуще-
го".

Агентство ПРО США заключило дополнительное согла-
шение с компанией Raytheon в целях изучения возможности
и целесообразности модернизации системы управления
оружием Aegis ("Иджис") надводных кораблей ВМС
США до версии 5.1. Сумма финансирования по дополни-
тельному соглашению составила 9,8 млн. долл. и доводит об-
щую сумму контракта на участие в разработке и модерни-
зации системы до 286,52 млн. долл. с использованием ра-
кет-перехватчиков SM-3 Block IIA (на 30 сентября 2016 го-
да).

США эффективно решают задачу поставить мор-
ской лазер уже на тактический уровень  и провели се-
рию успешных испытаний концептуального образца такти-
ческой лазерной системы Mk38 MOD2. Эта система, в от-
личие от остальных автоматических установок семейства
Мк38, которыми оснащены большинство надводных кораб-
лей США, дополнена высокоэнергетическим лазером. На ис-
пытаниях использовался 10кВт. лазер компании Boeing. На-
до отметить, что и в России подобные работы тоже ве-
дутся весьма успешно

ВМС США заключили контракт с компанией Northrop
Grumman на конструкторское сопровождение, материаль-
ное обеспечение и эксплуатацию беспилотных аппаратов
(БПЛА) MQ-8B Fire Scout. Согласно контракту на сум-



 
 
 

му 10,47 миллионов долларов, компания Northrop Grumman
обеспечит техническое обслуживание, ремонт, материаль-
но-техническую поддержку, транспортировку и эксплуата-
цию палубной беспилотной авиационной системы вертолет-
ного типа MQ-8B Fire Scout в любом месте дислокации ап-
паратов, в том числе за границей и при корабельном базиро-
вании. В 2013 году в США завершился контракт на разра-
ботки морского разведывательного БПЛА вертолетного ти-
па MQ-8B Fire Scout.

Говоря о перспективах Военно-Морских Флотов, следует
подчеркнуть, что все без исключения ведущие страны За-
пада и Востока имеют сегодня долгосрочные, научно
обоснованные программы модернизации своих ВМС ,
которые предусматривают, с одной стороны, вывод из бо-
евого Флота старых и технически неисправных боевых ко-
раблей и судов, с другой стороны – постоянное строитель-
ство новых современных боевых кораблей и принятие на во-
оружение новых видов оружия и боевой техники. Наблю-
дается устойчивая тенденция к сокращению общего коли-
чества типов кораблей, интеграции всех систем корабля в
единую многофункциональную автоматизированную систе-
му боевого управления для достижения максимальной бое-
вой мощи корабля, унификации и стандартизации при мно-
гонациональном сотрудничестве в создании новых проектов
кораблей. Планомерно и целенаправленно совершенствуют-
ся системы обеспечения эффективного восстановления бое-



 
 
 

способности и боеготовности сил Флотов за счет улучшения
базового технического и ремонтного обслуживания кораб-
лей.

В ближайшем будущем развитие ВМС ведущих мор-
ских государств будет носить целеустремленный ха-
рактер в направлении готовности вести войны шесто-
го поколения против любого государства мира (бес-
контактные войны). Основу сил общего назначения ВМС
США и НАТО, как и прежде, будут составлять авианосцы,
многоцелевые атомные подводные лодки, ракетные крейсера
и фрегаты, десантные и минно-тральные корабли, несущие
огромное количество высокоточных крылатых ракет, а также
вспомогательные суда (транспорты боеприпасов, снабжения,
танкеры и плавбазы). Авианосцы останутся основой сил реа-
гирования и передового присутствия для обеспечения свое-
временных действий по предотвращению или урегулирова-
нию конфликтов в различных регионах мира. Атомные мно-
гоцелевые подводные лодки нового поколения будут мало-
шумными, а по своему боевому потенциалу в отдельных слу-
чаях – способными решать и стратегические задачи в бес-
контактных войнах.

Надводные корабли станут более универсальными
и будут иметь адекватные огневые и не огневые средства для
защиты от низколетящих противокорабельных ракет, кото-
рые широко распространяются в мире, в том числе для осна-
щения береговых батарей. Надводные корабли отдель-



 
 
 

ных классов будут способны также участвовать в си-
стеме ПРО на ТВД. Из всех классов кораблей, входящих
в современные ВМС, по количественному составу большую
часть Флотов в ближайшем будущем по-прежнему будут со-
ставлять эскортные корабли классов "эсминец – фрегат".

Некоторое сокращение корабельного состава в США и
других ведущих странах вследствие сокращения бюджетных
ассигнований и снятия с вооружения устаревших боевых ко-
раблей не повлияет на боевые возможности и уровни боевой
и технической готовности флотов государств, что будет до-
стигнуто, прежде всего, за счет увеличения доли новых ко-
раблей и повышения их боевого потенциала.

Перспективные технологии кораблестроения
В период до 2025 года в планах оперативного развертыва-

ния Флотов крупных морских держав эскадренные минонос-
цы останутся одним из важнейших средств ведения боевых
действий на море. Крейсера как класс останутся прак-
тически только в составе ВМС США и России.  Однако
некоторые из новых проектов эсминцев в ряде стран Запада
вплотную приближаются по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам к крейсерам.

ВМС США реализуют программу строительства эс-
минцев типа «Arleigh Burke».



 
 
 

Эскадренный миноносец типа «Arleigh Burke». США
Эсминцы типа «Arleigh Burke» являются многофункцио-

нальными кораблями с развитой системой ракетного воору-
жения, которые способны решать противолодочные, проти-
вокорабельные и противовоздушные задачи. Они оснаще-
ны универсальной системой управления оружием "Иджис",
предназначенной для комплексной реализации режимов
ПВО/ПРО. Первый корабль этого типа DDG51 «Arleigh
Burke» (названный в честь американского адмирала Второй
мировой войны Арли Альберта Бёрка) был принят в эксплу-
атацию в июле 1991 года. Эсминец «Арли Бёрк» является
самым крупносерийным типом надводного боевого корабля



 
 
 

с полным водоизмещением более 5000 тонн за всю после-
военную историю Флота (по 2-3 новых корабля вводится в
строй ежегодно). Учитывая достаточно низкие темпы строи-
тельства эсминцев в других государствах, в ближайшие годы
ни одно государство мира не сможет побить этот своеобраз-
ный рекорд. Планируется довести их количество до 75 еди-
ниц, продолжение их строительства будет как минимум до
2031 года.

США построили и ввели в состав ВМС уже два
эсминца нового проекта. Головной эсминец класса
«Zumwalt» – самый большой в мире эсминец нового
типа. Его длина составляет около 182 метров, а водоизме-
щение превышает 14.500 тонн. Он носит имя известного
американского флотоводца адмирала Элмо Рассела Зумвол-
та младшего, руководителя военно-морских операций в пе-
риод с 1970 по 1974 год. «Зумволт» – первый эсминец но-
вого типа с ракетным вооружением (также ранее известный
как DD(X)), с упором на атаки береговых и наземных це-
лей. Этот тип является уменьшенной версией кораблей про-
граммы DD-21, финансирование которых было прекращено.
Первоначально Военно-Морские Силы надеялись построить
32 таких эсминца. Пока построено два, в декабре 2018 года
спущен на воду еще один. Новый эсминец (ЭМ) ВМС США
класса «Зумволт» будет самым передовым военным кораб-
лем в морской истории.



 
 
 

Эсминец «Зумволт». 2017 год
На ЭМ нового поколения предполагают реализо-

вать ряд нововведений:
1). Концепция малозаметности. В максимальном объеме

это даст эсминцу возможность уничтожить любой самолет
до того, как сам корабль будет гарантированно обнаружен
им. Таким образом, в этом ЭМ может быть реализован прин-
цип «равнозащищенности» корабля от средств воздушного
нападения (равные дальности взаимного обнаружения и по-



 
 
 

ражения), что позволит ему стать «кораблем-невидимкой»
XXI века. В связи с этим большое внимание было уделено
отработке внешних архитектурных форм (форма корпуса –
«прорезающая волну», интегральная одноблочная надстрой-
ка и другие решения).

2). Новые подходы к обеспечению защиты ЭМ DD(X).
Применение двухслойной схемы надводной конструкцион-
ной защиты (НКЗ), когда внутренний борт является цитаде-
лью, а наружный выполняет функцию взводного экрана, а
также полупогруженное положение корабля увеличивает его
живучесть, по мнению экспертов, в два-три раза.

3). Автономная схема вентиляции. Она обеспечивает аб-
солютную защиту экипажа от химического и бактериологи-
ческого оружия в условиях возрастания угрозы со стороны
международного терроризма.

4). Принципиально новые системы вооружения. Наряду с
традиционными системами вооружения типа крылатых ра-
кет большой дальности (КРБД) и ЗУР имеются системы по-
следней разработки – ОТР LASM и ALAM, 155-ти милли-
метровая АУ с управляемыми артиллерийскими снарядами
(УАРС), БПЛА, бортовые боевые катера (ББКА) многоцеле-
вого назначения, система ПМО RMS, средства обнаружения
воздушных и наземных целей, средства связи с конформны-
ми фазированными антенными решетками (ФАР).

5). Уникальные энергетика и движители. Применение
ГЭУ с полным электродвижением и винторулевыми колон-



 
 
 

ками (ВРК).
6). Сокращение экипажа. Повышение степени автомати-

зации процессов управления техническими средствами и во-
оружением позволяет сократить численность экипажа до 100
человек.

Эсминец класса Zumwalt является ключевым эле-
ментом в программе ВМС США по надводным бо-
евым кораблям XXI века (Surface Combatant (SC-21).
К кораблям SC-21 относятся эсминцы и крейсера.
DDG 1000 «Zumwalt» заменят старые эсминцы класса
«Spruance» («Спрюэнс») и будут дополнять суда класса
«Arleigh Burke» («Арли Бёрк»). Предполагается, что это от-
кроет новую эру в морских сражениях.

Помимо потребностей в надежности, невидимости для
противника и работы только на электромоторе, эсминец
класса «Zumwalt» имеет другие требования, которые сде-
лают его одним из самых разрушительных и смерто-
носных эсминцев на планете. Он будет способен стрелять
быстрее, с большей дальностью и с гораздо большей точ-
ностью, чем все современные надводные корабли. Эсминец
способен генерировать большое количество энергии и может
использовать электромагнитное оружие  – импульсный
электродный ускоритель масс, состоящий из двух параллель-
ных электропроводных шин, вдоль которых движется элек-
тропроводная масса (снаряд).

Во многих отношениях эсминец класса «Zumwalt» бу-



 
 
 

дет действующим прототипом всех судов, которые
планируется поставить на вооружение ВМС США в
XXI веке. Эта передовая технология будет протестирована
в реальных ситуациях, а затем будет использована в таких
кораблях как, например, DD(X) – крейсеры и боевые кораб-
ли прибрежной зоны в ближайшем будущем. На опыте ис-
пользования эсминцев «Zumwalt» в США планирует-
ся строить и новейшие крейсера УРО.

Литоральные боевые корабли XXI века



 
 
 

Артур Цебровски (1942-2005) – вице-адмирал
Цебровски – один из самых выдающихся адмиралов ВМС

США 1990-х – начала 2000-х годов. Автор идеи строитель-
ства литоральных боевых кораблей. Литоральные – значит
корабли прибрежной зоны. На сегодняшний день мировое



 
 
 

военное судостроение переживает новый этап своего разви-
тия. Его характерными чертами становится всё более воз-
растающая конкуренция на мировом рынке военно-морских
вооружений и военной техники. По уровню конкуренции
наблюдается сближение гражданского и военного су-
достроения. Это усугубляется продолжающимся кризисом
в мировой судостроительной промышленности. В техноло-
гическом плане наблюдается перетекание технологий и
конкретных решений из гражданской в военную сфе-
ру. До этого именно военное кораблестроение было источ-
ником новых технологий для гражданского судостроения.
Особую роль сегодня приобретает проблема промышленно-
го дизайна в военном судостроении. Всё более возрастаю-
щая конкуренция и технологический взаимообмен ведёт к
сращиванию на определённом этапе военного и граждан-
ского судостроения. Возникают проекты и компании, кото-
рые их осуществляют, представляющие собой синтез воен-
ного и гражданского судостроения. Пожалуй, лучшей иллю-
страцией развития данных процессов является история раз-
вития проекта литорального боевого корабля (Littoral
Combat Ship, LCS) Военно-Морских Сил США LCS-2
«Independence» («Независимость»), ставшего одним из
самых известных кораблей XXI века.



 
 
 

Корабль класса «LCS Независимость» на завершающей
стадии строительства. 2012 год

Концепция кораблей этого класса появилась ещё в нача-
ле 1990-х годов под названием Street Fighter («Уличный бо-
ец»). Это должны были быть небольшие быстроходные ко-
рабли водоизмещением около 600 тонн с небольшой осад-
кой. Главной задачей данного класса кораблей должно бы-
ло стать противостояние различным угрозам, в особенности
иррегулярного и ассиметричного характера, в прибрежных
водах противника. 1 ноября 2001 года ВМС США объяви-
ли о начале Программы надводных боевых кораблей буду-
щего. В рамках данного проекта велась разработка и лито-



 
 
 

рального боевого корабля LCS. Эта программа стала одной
из самых противоречивых и критикуемых в истории амери-
канского Флота.

Планировалось построить 55 литоральных боевых кораб-
лей, которые должны были заменить сразу три типа кораб-
лей: 30 фрегатов типа «Oliver Hazard Perry» и 26 кораблей
противоминной борьбы типов «Avenger» и «Osprey». По-
сле распада Советского Союза Дания, Швеция, Норвегия
и многие другие государства развивали свои Флоты с упо-
ром именно на небольшие корабли, предназначенные для
действия в прибрежных водах. США продолжали строить
Флот, опирающийся на крупные корабли океанской зоны.
ВМС США существенно отставали по малым надводным бо-
евым кораблям от флотов России, Индии, Канады и стран
Европейского союза. В связи с этим руководство ВМС США
пошло на проведение открытого тендера с участием меж-
дународных консорциумов. Литоральные боевые корабли
должны были иметь водоизмещение около 3000 тонн, низ-
кую осадку, высокую скорость (до 40 узлов в сравнении с 30
узлами для большинства кораблей американских ВМС), мо-
дульную компановку и экипаж около 75 человек. По свое-
му размеру литоральный боевой корабль стал ближе к фре-
гатам, а не корветам.

Одной из главных особенностей литоральных бо-
евых кораблей помимо высокой скорости хода и ис-
пользования стелс-технологий, должна была стать



 
 
 

его модульная компоновка . Базовый корпус корабля
(обозначавшийся термином «seaframe») должен был нести в
себе лишь жизненно важные, неотъемлемые элементы обо-
рудования. В зависимости от конкретной миссии корабль
должен был оборудоваться тем или иным набором сменных
модулей. Создателями модульной компоновки для боевых
кораблей считаются Дания и Германия. США приступили к
строительству кораблей литорального типа в начале XXI ве-
ка, запустив тендер на два проекта: «Свобода» и «Независи-
мость». Консорциумы-победители должны были построить
по два корабля. Головной корабль Lockheed Martin получил
название LCS-1 «Freedom» («Свобода»), а General Dynamics
– LCS-2 «Independence» («Независимость»).

Весной 2010 года USS «Independence» совершил своё пер-
вое плавание в составе ВМС США. Заказ на строительство
первого серийного корабля, LCS-4, отменённый в 2007 году,
был вновь подтверждён в 2009 году. Строительство корабля,
получившего название «Coronado», было завершено в 2012
году. В настоящее время корабль введен в состав ВМС. В об-
щей сложности будет построено порядка 10 кораблей класса
«LCS Независимости». В 2015 году последний корабль дан-
ной серии был спущен со стапелей на воду.



 
 
 

USS «Freedom» (LCS-1) в мае 2009 год
На протяжении многих лет технологии высокоскоростных

судов нестандартной компоновки активно совершенствова-
лись гражданской судостроительной промышленностью. Но-
ваторский дизайн обеспечил их относительно низкую стои-
мость, высокие мореходные качества, способность к быстрой
модернизации и выполнению широкого спектра задач при-
влекли к ним внимание военных, как в США, так и в дру-
гих странах. Корабли подобные LCS-2 «Independence» ока-
зали существенное влияние на современное военное кораб-
лестроение и во многом сформировали облик Военно-Мор-
ского Флота XXI века. На 2021 год в Сша в состав флота во-
шло 18 литоральных кораблей.



 
 
 



 
 
 

Литоральные корабли США
Атомные подводные лодки XXI века
Подводные лодки США (ПЛАРБ) типа «Огайо» –

серия американских стратегических атомных подводных ло-
док 3 поколения, вступивших в строй с 1976 по 1992 годы.
С 2002 года – это единственный тип ракетоносцев, находя-
щихся на вооружении ВМС США. Каждая лодка вооружена
24 ракетами системы «Трайдент».



 
 
 

АПЛ «Мичиган» класса «Огайо»
В 2003 году в целях выполнения договора об ограниче-

нии вооружений была начата программа переоборудования
первых четырёх лодок проекта в носители крылатых ракет
«Томагавк», завершившаяся в 2008 году. Оставшиеся че-
тыре лодки первой серии перевооружены ракетами «Трай-
дент-2», а все ракеты «Трайдент-1» были сняты с боевого де-
журства. Из-за сокращения количества ракетоносцев на Ти-
хом океане, часть лодок типа «Огайо» была переброшена сю-
да с Атлантического океана. Одним из результатов договора
по сокращению наступательных вооружений СНВ-III стало
изменение политики развития ядерных стратегических сил



 
 
 

США. В соответствии с этими планами намечается со второй
половины 20-х годов начать постепенное уменьшение коли-
чества развёрнутых ракетоносцев с 14 до 12. Будет ли это ре-
ализовано в связи с нынешним кризисом в российско-аме-
риканских отношениях, это большой вопрос. Но по замыслу
сокращение будет происходить «естественным способом»,
по мере вывода из боевого состава лодок с истекшими сро-
ками эксплуатации. Вывод первой лодки запланирован на
2027 год. Сравнительные характеристики ПЛАРБ ти-
па «Огайо» и российских подводных лодок представле-
ны в таблице:



 
 
 

На замену лодкам типа «Огайо» должны прийти ра-
кетоносцы нового типа, проходящие на данный мо-
мент под аббревиатурой «SSBN(X)».  В 2010 году на ис-
следовательские работы по данной теме в бюджете ВМС
США была заложена сумма в 497,4 млн. долларов. Всего
запланировано строительство 12 лодок нового типа. Ожи-
дается, что строительство каждого ракетоносца обойдётся
американскому налогоплательщику в 6—7 млрд. долларов
в ценах 2010 финансового года. Новые ракетоносцы долж-
ны иметь меньшее количество ракетных шахт (обсуждают-
ся цифры 12, 16 и 20), что связано с сокращением общего
количества боеголовок морских стратегических сил США,
но сами ракетные шахты должны быть большего диаметра.
Отличительной особенностью должна стать энергетическая
установка лодок нового типа. Она будет рассчитана на пол-
ный 40 летний срок службы подводной лодки без переза-
грузки активной зоны реактора и необходимости проведе-
ния капитального ремонта. Ввод в строй первой лодки типа
SSBN(X) запланирован на 2028 год (по другим источникам
– на 2022 г.). К 2030 году общее количество ракетоносцев
ВМС США станет равным 12 – из них два типа SSBN(X) и
10 типа «Огайо». Затем планируется при вводе в строй каж-
дой лодки типа SSBN(X) выводить из состава Флота одну
«Огайо». К 2040 году запланирован ввод в строй последней
лодки нового типа и, соответственно, вывод из эксплуата-
ции последней лодки типа «Огайо». На сегодняшний момент



 
 
 

ПЛАРБ типа «Огайо» удерживают мировой рекорд по коли-
честву размещённых ракетных шахт – 24 и по праву счита-
ются одними из самых совершенных в своём классе.

Подводная лодка США SSN-776 «Гавайи» типа «Вирджи-
ния». 2007 год

Новейшей многоцелевой атомной подводной лод-
кой четвёртого поколения (АПЛ) США считается субма-
рина класса «Вирджиния». В этой АПЛ нет традицион-
ного оптического перископа. Вместо него корабли оборудо-
ваны выдвижными мачтами с цифровой фотоэлектронной



 
 
 

аппаратурой. Реактор на подлодках этого класса не требу-
ет перезагрузки топлива в течение всего срока эксплуата-
ции, что значительно увеличивает периоды нахождения суб-
марин в боеспособном состоянии. Строительство каждой та-
кой субмарины обходится в 2,5 миллиарда долларов. Такие
подлодки призваны уничтожать подводные и надводные ко-
рабли противника, наносить ракетные удары по наземным
целям, высаживать диверсионные группы, вести разведку в
прибрежных водах, устанавливать мины.

Проектирование серии началось в конце 1980-х годов, го-
ловная лодка нового типа – SSN-774 «Вирджиния» вошла
в состав флота в 2004 году. Предполагается, что в течение
20 лет ВМС США получит 30 лодок типа «Вирджиния», ко-
торые сменят в составе флота АПЛ типа «Лос-Анджелес»,
строившиеся с 1976 года по 1996 год. АПЛ типа «Вирджи-
ния»  – первые субмарины, построенные в США по-
сле холодной войны. С 2033 года начнутся закупки ПЛ
SSN 774(X) для замены ПЛ типа "Вирджиния". 14.08.2003,
02.2008, 20.05.2011, 03.11.2012, 07.09.2013

В марте 2012 г. ВМС США представили на рассмот-
рение Конгресса новый 30-летний план развития Во-
енно-Морских Сил. Как сообщает Defense News, к 2019
году общую численность ВМС планируется довести с 282
до 300 кораблей. В долгосрочной перспективе, к 2042 году,
количество кораблей предлагается ограничить 298 единица-
ми. Ежегодные расходы на строительство кораблей с 2013 по



 
 
 

2042 год должны составить 16,8 миллиарда долларов. Так,
США сократили планы по закупке кораблей в ближайшие 30
лет на 10 единиц и отказались от покупки дополнительной
партии высокоскоростных судов JHSV. К 2040 году в соста-
ве ВМС оставят 10 авианосцев. Количество ПЛ к 2037 году,
в свою очередь, планируется увеличить до 50 единиц.

Атомные подводные лодки России XXI века
Сейчас на вооружении ВМФ РФ находятся подлодки

третьего поколения. Это тяжёлые ракетные подводные
крейсеры стратегического назначения проекта 941
«Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО) – са-
мые большие в мире атомные подводные лодки. Это
лодки, которые строились еще в Советском Союзе. Этот тип
подводных крейсеров позиционировался как ответ на стро-
ительство США ПЛАРБ типа «Огайо» (первые лодки обоих
проектов были заложены практически одновременно в 1976
году).



 
 
 

Подводная лодка России ТРПКСН проекта 941 «Акула»
Всего с 1981 по 1989 год было спущено на воду и введено

в строй 6 лодок типа «Акула». Планировавшийся седьмой
корабль так и не был заложен. В 1986 году было принято
постановление правительства о разработке усовершенство-
ванного варианта ракеты – Р-39УТТХ «Барк». В новой мо-
дификации планировалось увеличение дальности стрельбы
до 10 000 км. и реализация системы прохождения через лёд.
Перевооружение ракетоносцев планировалось проводить до
2003 года – срока истечения гарантийного ресурса произ-
ведённых ракет Р-39. В 1998 году после третьего неудачно-



 
 
 

го пуска Министерство обороны решило прекратить работы
над готовым на 73 % комплексом. Было решено разработать
новую ракету, твердотопливную БРПЛ «Булава». По состоя-
нию на 2014 год только подводный крейсер «Дмитрий Дон-
ской» прошёл капитальный ремонт и модернизацию по про-
екту 941УМ в 1990—2002 годах и с декабря 2003 года ис-
пользовался в рамках программы испытаний новейшей рос-
сийской БРПЛ «Булава». Остальные лодки уже утилизиро-
ваны или находятся в этом процессе. После распада СССР
и начала утилизации «Акул» в США была прекращена про-
грамма постройки сверхсовременных и сверхдорогих ($ 4,3
млрд.) атакующих субмарин типа «Сивулф».

Атомные подводные лодки РПКСН проекта 955
«Борей». Правительство Российской Федерации запланиро-
вало переоснастить ядерные силы путем постепенного выве-
дения из состава ВМФ подводных лодок типа «Акула» и под-
водных ракетоносцев проекта 667. На смену субмаринам
идут атомные подводные лодки стратегического назначения
нового, четвертого, поколения проекта 955, шифр «Борей».
До 2020 года планировалось построить восемь атомных под-
водных лодок стратегического назначения, оснащенных ра-
кетами «Булава».



 
 
 

РПКСН типа «Борей»
Российский флот должен был получить до 2020 го-

да (по плану) не менее 8-ми многоцелевых АПЛ ти-
па 885 «Ясень». Создание облика АПЛ четвёртого поколе-
ния началось ещё в 1977 году. На смену сразу нескольким
типам лодок планировалось создать единую многоцелевую
лодку, способную решать максимально широкий круг задач.
«Ясень» разрабатывался на базе проектов 705(К) «Лира»,
971 «Щука-Б» и призван заменить как их, так и проект 949А
«Антей». В проекте использованы многие технические ре-
шения, ранее не применявшиеся в отечественном подвод-
ном судостроении.



 
 
 

Американскими аналогами «Ясеня» являются многоце-
левые субмарины классов «Сивулф» и «Вирджиния». Рос-
сийские и зарубежные эксперты чаще сравнивают «Ясень»
с «Сивулфом», не отдавая явного предпочтения одной из
лодок. Бесшумность «Ясеня» ожидается сравнимой с «Вир-
джинией» или «Сивулфом», но «Ясень» предназначен для
более широкого круга задач. По функциям «Ясень» бу-
дет соответствовать также американским подводным лодкам
«Огайо», переоборудованным под вооружение крылатыми
ракетами, значительно уступая им в боезапасе, но превосхо-
дя по скорости и подводным атакующим качествам. Сравни-
тельная оценка:

В России предусмотрено создание подводной лод-
ки пятого поколения , разработка которой заявлена в гос-
программе вооружений (ГПВ) РФ до 2020 года. Ее унифи-



 
 
 

цируют для крылатых и баллистических ракет. Концепция
создания новой АПЛ предусматривает единый корпус, как
для многоцелевой, так и стратегической лодок. Лодки пято-
го поколения будут отличаться пониженной шумностью, ав-
томатизацией систем управления, безопасным реактором и
дальнобойным оружием (речь идет о дальнобойных крыла-
тых ракетах и торпедах).

 
11.7. Перспективы отношений Военно-

Морских Флотов США и России.
Сотрудничество или противостояние?

 
Общая характеристика российско-американских

отношений
Еще раз подчеркнем, сегодня в связи с событиями на

Украине (с начала 2014 года) государственные отноше-
ния между Россией и США, как и наших Военно-Мор-
ских Флотов, выражаются, скорее всего, не столько в
сотрудничестве, сколько в растущем противостоянии ,
не понимании и не восприятии друг друга.

Однако, анализируя историю российско-американских от-
ношений, зададим вопросы. Какими вообще были эти
отношения? Были ли наши государства союзниками?
Были ли когда-нибудь врагами? Или эти отношения
строились всегда на другой основе и больше всего были в
форме сотрудничества на основе взаимовыгодного партнер-



 
 
 

ства? Врагами, скорее всего, наши страны не были. Даже
в моменты большого противостояния по важным вопросам.
За исключением, может быть, лишь в некоторые моменты
холодной войны. Но и настоящими союзниками по боль-
шому счету мы никогда не были. Даже в годы Второй ми-
ровой войны, хотя формально мы тогда таковыми называ-
лись. Какие союзники, если СССР и США возглавляли со-
ответственно два идеологически противостоящих друг дру-
гу и непримиримых блока государств? Думается, что во все
времена Россия и США были всего лишь партнерами
и строили свои отношения всегда на прагматичной основе:
там, где было взаимовыгодно и когда в чем-то их интере-
сы совпадали. И в стратегическом плане, и с позиций геопо-
литических интересов США и Россия всегда базирова-
ли свои двусторонние отношения на стратегическом
партнерстве.

В связи с этим наши государства, в лице политических и
военных специалистов, представителей властных структур,
верховных правителей в кризисные периоды, в сложные и
критические моменты искали компромиссы, шли на встречу
друг другу и на взаимные уступки. При этом всегда находи-
ли варианты пути выхода из кризиса в отношениях, не до-
водя их до критической границы, за которой могло возник-
нуть использование военной силы. Так было всегда, даже в
моменты сильного и опасного противостояния.

На основе стратегического партнерства строятся



 
 
 

отношения новой России и США после распада СССР.
Союзниками и, тем более друзьями, мы не стали и в эти го-
ды. Оставались и пока остаемся только партнерами. Парт-
нерами, умеющими сохранять обоюдное доверие и понима-
ние возникающих проблем во взаимоотношениях, даже са-
мых острых, опасных и почти не разрешимых. Но к сожа-
лению, российско-американские отношения в последние го-
ды настолько ухудшились, что сейчас нельзя вести речь о ка-
ком-либо доверии и взаимном понимании.

Характеристика стратегического партнерства меж-
ду Россией и США

Это партнерство всегда было и сложным, и противоречи-
вым. Оно никогда не было стабильным. Подвергалось раз-
ным ударам из-за различных международных событий, в ко-
торых оба государства занимали порой почти непримири-
мые позиции. Но все равно все это было временно. Находи-
лись взаимоприемлемые компромиссные решения, и парт-
нерство продолжалось. Это главное в отношениях России и
США: в  прошлом, настоящем и, мы уверены, в будущем.
Наши государства обречены на стратегическое парт-
нерство. В тактике возможно всякое. Но в стратегии только
партнерство! Вот такая наша авторская позиция.

Стратегическое партнерство между ВМФ России и
США

Да, сегодня и между Военно-Морскими Флотами России
и США практически нет никакого сотрудничества и отноше-



 
 
 

ния далеки от партнерства. Но именно сегодня очень важ-
но не забывать, как развивались и проявлялись разнообраз-
ные формы стратегического партнерства и сотрудни-
чества в отношениях между Военно-Морскими Фло-
тами России и США. Назовем некоторые из них.

Непосредственные особые контакты в морях и оке-
анах.

Мы называем эти контакты особыми, потому что они про-
исходят непосредственно в морях и океанах, но в период вы-
полнения задач боевой подготовки, дальних походов, где си-
лы Флотов обоюдно пытаются показать друг другу свое бое-
вое мастерство и в мирных условиях испытать взаимную вы-
держку и морские нервы. Здесь чаше всего проявляется спе-
цифическая форма противостояния двух Флотов.

Общеизвестно, что американские подводные силы и кора-
бельные авианосные ударные группировки постоянно курси-
руют в зоне российских интересов. Так, в феврале 2014 го-
да авианосная ударная группа ВМС США во главе с самым
новым авианосцем «Джордж Буш» прибыла в Средиземное
море на плановое боевое дежурство, где находилось тоже на
боевом дежурстве оперативное соединение кораблей ВМФ
России. Наши подводные лодки с баллистическими ракета-
ми, в свою очередь, патрулируют в районах Мирового океа-
на, из которых можно нанести ответный удар по стратегиче-
ским объектам в США.

В феврале 2008 года американские реактивные ис-



 
 
 

требители перехватили в западной части Tихого оке-
ана два российских бомбардировщика, один из кото-
рых облетел американский авианосец «Нимитц». При
этом надо заметить, что подобные полеты являются стан-
дартной рабочей процедурой для обучения личного соста-
ва воздушных сил. И в данном случае один из российских
самолетов дважды пролетел над палубой военного корабля
США на высоте приблизительно 2 000 футов, тогда как дру-
гой пролетел на расстоянии приблизительно 50 миль. В это
время в воздухе находились четыре реактивных истребите-
ля F/A-18A с авианосца «Нимитц». Между прочим, россий-
ские бомбардировщики тогда в течение нескольких
месяцев совершали полеты над западной частью Tи-
хого океана. И с июля по сентябрь 2008 года около Аляски
произошло восемь рабочих инцидентов.



 
 
 

Российский самолет Ил-38 пролетает над авианосцем
США «Джон Стеннис». 20.03.2009

Аналогичная ситуация была в марте 2009 года, когда
авианосец США «Стеннис» подставился под русские «Илы».
Условная атака ВВС РФ на тренирующийся в Япон-
ском море 7-й флот США завершилась успехом . Ко-
мандование ВМС США опубликовало сведения о том, что
несколько российских самолетов Ил-38 пролетели над аме-
риканскими кораблями, участвующими в учениях в Япон-
ском море. Сначала два самолета пролетели над атомным
авианосцем "Стеннис" в момент, когда тот выполнял учеб-
но-боевую задачу в международных водах Японского моря.
Самолеты пронеслись всего в 150 метрах над его палубой.
Затем еще два самолета Ил-38 пролетели примерно в 600
метрах над кораблем "Блю Ридж".

В обоих случаях к российским Ил-38 были направлены
американские истребители. Они сопровождали российские
самолеты до тех пор, пока те не покинули зону, где нахо-
дились корабли. Напомним, что регулярное патрулиро-
вание Мирового океана российские самолеты после
длительного перерыва возобновили с августа 2007 го-
да. Поначалу американские военные называли такие полеты
бутафорскими и, похоже, надеялись, что это временное яв-
ление. Теперь уже высказывают озабоченность. И есть отче-
го.



 
 
 

Российские самолеты в декабре 2010 года фактиче-
ски сорвали один из эпизодов крупномасштабных во-
енно-морских учений ВМС США и сил самообороны
Японии. Два российских самолета Ил-38, предназначенные
для поиска и уничтожения подводных лодок, с разных на-
правлений вошли в район американо-японских маневров в
районе полуострова Ното (остров Хонсю) и оставались в воз-
духе в течение нескольких часов. На перехват им были под-
няты японские и американские самолеты F-15, а сами уче-
ния были прекращены по соображениям секретности.

Конечно, самолеты ВМС США также постоянно совреша-
ют облеты кораблей ВМФ России в оеканах и иорях. Так,
например, 11 марта 2019 года патрульный противолодочный
самолет ВМС США P-8A Poseidon провел облет на низкой
высоте отряда кораблей Северного моря во главе с новей-
шим ракетным фрегатом "Адмирал Флота Совесткого Сою-
за Горшков", идущего в Атлантике. Американский морской
разведчик в ходе облета российских кораблей в какой-то мо-
мент снижался до 160 метров. В общей сложности он провел
над районом нахождения российских кораблей более полу-
тора часов.

Мы вспомнили только несколько фактов взаимных обле-
тов свмолеттов ВМС США и России военных кораблей. Но
надо иметь в виду, здесь нет ничего необычного. Это нор-
мальная учебно-боевая практика, которая никаких между-
народных норм и правил полетов над нейтральными водами



 
 
 

не нарушает. Зато летчики приобретают хороший и очень
нужный опыт.

В августе 2012 года в СМИ Соединенных Штатов Аме-
рики появилось сообщение о том, что российская атомная
подводная лодка, способная нести на борту крылатые раке-
ты большой дальности, в течение месяца находилась неза-
меченной в Мексиканском заливе относительно недалеко от
побережья США. Речь идет, якобы, об АПЛ класса «Аку-
ла». Официальные американские лица выразили обеспоко-
енность тем фактом, что лодка в Мексиканском заливе оста-
валась незамеченной. За последние годы это был первый слу-
чай, когда российская «Акула» подошла к берегам США.
Последний раз две такие лодки видели в 2009 году у восточ-
ного побережья страны. Официальный представитель ВМС
США отказался комментировать сообщение о российской
АПЛ в Мексиканском заливе. Мы тоже не будем обсуждать
эту информацию.

Так как наши Флоты встречаются в открытом море и в
океанах с завидной регулярностью, то, к сожалению, быва-
ют случаи опасного маневрирования кораблей, облетов са-
молетами и даже столкновений боевых кораблей. Поэтому в
морской правовой практике США и России появились соот-
ветствующие правовые документы, регулирующие эти слож-
ные вопросы, что также является свидетельством нашего со-
трудничества. Предтечей такого сотрудничества, в далеком
1972-м году, стало первое советско-американское Со-



 
 
 

глашение “О предотвращении инцидентов на море”.
Но американские и российские морские силы не только

взаимно отслеживают учебно-боевые походы кораблей и по-
леты самолетов. Например, как и раньше, сегодня есть при-
меры совместных действий флотов США и России по
оказанию помощи силам, терпящим бедствие на мо-
ре. Так, летом 2005 года потерпел аварию в море подводный
аппарат Тихоокеанского флота АС-28 с людьми на борту.
Флотские спасатели Великобритании, США и Японии опера-
тивно пришли на помощь, аварийный АС-28 всплыл на по-
верхность, и были спасены жизни российских военных моря-
ков. Благодаря оперативным действиям и налаженным свя-
зям между ВМС России, Великобритании, США и Японии
в короткие сроки удалось организовать масштабную опера-
цию по переброске необходимой техники и оборудования за
тысячи километров на Камчатку. Действия моряков разных
стран были слаженными и согласованными, что сократило
время проведения операции. Успешная операция по спасе-
нию подводного аппарата Тихоокеанского флота АС-28 еще
раз доказала необходимость сотрудничества военных моря-
ков разных стран.

Еще одна форма взаимодействия Флотов двух наших
стран. Военно-Морские Флоты участвовали в реализации
соглашения между министерствами обороны США и
России в области безопасности хранения ядерного
оружия и его транспортировки.



 
 
 

Это соглашение было подписано в апреле 1995 года. Аме-
риканской стороной было поставлено в Россию 150 супер-
контейнеров для защиты ядерных боеприпасов. В 1996-1997
гг. с помощью США были доработаны физическая защита и
термостойкость 115 железнодорожных вагонов для перевоз-
ки ядерных боеприпасов. Для усовершенствования физиче-
ской защиты мест хранения ядерных боеприпасов из США
были поставлены системы сигнализации, видеокамеры и т.
д. И получился очень хороший результат.

А в 2013 -2014 гг. корабли ВМС США и ВМФ России
успешно участвовали в операции по вывозу химиче-
ских боеприпасов с территории Сирии.

Присутствие Военно-Морских Флотов России и
США в районах возможных военных конфликтов



 
 
 

Только в 2012 году это присутствие выразилось в следу-
ющем. В начале года произошло обострение ситуации
в районе Персидского залива  после заявлений иранских
властей о возможном перекрытии Ормузского пролива – од-
ного из ключевых морских путей транспортировки нефти из
Персидского залива (страны Запада хотели наложить санк-
ции на экспорт нефти из Исламской республики). Кроме то-
го, иранские ВМС провели в конце декабря 2011 г. учения
«Велайят-90» («Главенство-90»), которые закончились ис-
пытанием ракет большой дальности. Ормузский пролив со-
единяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским за-
ливом на юго-западе. Северное побережье контролируется
Ираном, а южное – Объединенными Арабскими Эмиратами



 
 
 

и Оманом, союзниками США в регионе.
На фоне обострения обстановки весной 2012 года в

акватории Персидского залива находилась авианос-
ная ударная группа Военно-Морских Сил Соединен-
ных Штатов Америки во главе с атомным авианосцем Carl
Vinson. В состав маневрировавшей около южных рубежей
Ирана группы входили крейсер и эсминец, оснащенные бо-
лее чем 50-ю крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью
1,6 тысячи километра. Палубная авиация Carl Vinson осу-
ществляла постоянные вылеты. В это время в Персидском
заливе находился еще один ракетный эсминец США, задей-
ствованный в операциях по борьбе с морскими пиратами, а
также десантный корабль с отрядом морской пехоты.

Тем временем, в северной части Аравийского моря распо-
лагалась авианосная ударная группа в составе атомного авиа-
носца Abraham Lincoln, ракетного крейсера и ракетного эс-
минца. В этом же районе находился занятый в операциях по
борьбе с пиратами эсминец. Сюда прибыл еще один эсминец,
вышедший с базы в Норфолке (штат Вирджиния). В север-
ной части Аравийского моря также находилось два больших
десантных корабля, один из которых вертолетоносец. На их
борту находились два отряда морской пехоты. Позже в Пер-
сидский залив прибыл авианосец Enterprise.

В северной части Индийского океана и в Персидском за-
ливе размещались три подводных лодки, в том числе, осна-
щенная 154 «томогавками» ракетная субмарина Georgia.



 
 
 

Кроме того, в Аденском заливе находился еще один аме-
риканский эсминец, обеспечивающий защиту судов от дей-
ствий сомалийских пиратов. Войска США прибыли на оман-
ский остров Масира, где находится база американских ВВС.
На британский остров Диего-Гарсия в Индийском океане,
где расположена еще одна военная база, было завезено боль-
шое количество бетонобойных бомб, предназначенных для
поражения укрепленных бункеров. На десантных кораблях
в Персидском заливе находился экспедиционный батальон
морской пехоты общей численностью около 2 тысяч. Вот так
Пентагон стремился усилить американское военное присут-
ствие на Ближнем Востоке. США хотели закрепиться в Пер-
сидском заливе после вывода своих войск из Ирака.

В 2008 году российский Флот тоже «приблизился»
к  США. Речь идет о латиноамериканском «турне» воен-
ных кораблей ВМФ России. Отряд боевых кораблей Север-
ного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсера
«Петр Великий» и кораблей сопровождения совершил даль-
ний поход в Атлантику с целью расширения военного со-
трудничества с Флотами зарубежных государств. Для доза-
правки на территорию Венесуэлы заходили ракетный
крейсер «Петр Великий», большой противолодочный
корабль «Адмирал Чабаненко» и  большой морской
танкер. В рамках похода российские боевые корабли прове-
ли совместные учения с кораблями ВМС Венесуэлы. В уче-
ниях принимала участие и палубная авиация кораблей от-



 
 
 

ряда. Корабли отработали ряд совместных задач, в том чис-
ле вопросы совместного маневрирования, поиска и спасания
на море, а также провели тренировки по связи. В эскадру
Северного флота, ходившую к берегам Латинской Америке,
входили также суда обеспечения «Иван Бубнов» и СБ-406.
Было запланировано временное базирование противолодоч-
ных самолетов ВМФ России на одном из аэродромов Вене-
суэлы. Два стратегических бомбардировщика ВВС России
Ту-160 совершили в сентябре 2008 г. посадку на военном
аэродроме Либертадор в Венесуэле. Визит военной флоти-
лии России к берегам Америки стал настоящим политиче-
ским и психологическим испытанием для администрации
США.

Считается, что с помощью России с 2015 года Венесуэ-
ла должна обладать самым мощным подводным воен-
ным флотом в Латинской Америке. Она будет распола-
гать 11-ю подводными лодками, 9 из которых современной
модификации и изготовлены в России. Венесуэла закупит в
России комплексы противовоздушной обороны ТОР-М1б,
24 самолета SU -30, 35 вертолетов, будут работать заводы по
производству автоматов Калашникова. Иран модернизирует
для Венесуэлы американские истребители F-5 и другие са-
молеты. Большие контракты на поставку оружия страна про-
рабатывает с Китаем. Разумеется, США это понравиться не
может. Но большая игра в Карибском море уже началась, и
Россия оказалась в числе основных действующих лиц.



 
 
 

Отряд кораблей российского Военно-Морского
Флота впервые со времен Второй мировой войны про-
шел по Панамскому каналу и доставил в Никарагуа груз
гуманитарной помощи. По оценке главного командования
ВМФ России, визиты российских кораблей в Венесуэлу и
Никарагуа позволили обозначить устойчивую перспективу в
сфере развития взаимоотношений с Военно-Морскими Си-
лами этих государств в интересах развития мер стабильно-
сти и доверия в Мировом океане.

Затем состоялся деловой заход на Кубу . В порт Га-
ваны впервые с советских времен заходили три корабля во
главе с БПК «Адмирал Чабаненко». Эти корабли принима-
ли участие в учениях в Венесуэле и ранее посетили Никара-
гуа. Пребывание в конце 2008 года российского ВМФ
в Карибском море, конечно, вызывало недовольство
США. Стали раздаваться голоса, утверждающие о возврате
«советской империи». Что прибытие двух самолетов страте-
гической авиации РФ и отряда кораблей ее ВМФ в Венесуэлу
представляет собой, чуть ли, ни возрождение холодной вой-
ны. Конечно, это не так. Надо не забывать, что современный
мир на самом деле все более становится многополярным. И
поход российского ВМФ к берегам Латинской Америки ярко
об этом свидетельствует.

Но волноваться у США в то время действительно были
основания. Российский Военный Флот в 2008 году развил
небывалую активность. Кроме отряда кораблей Северного



 
 
 

флота, совершавшего плавание к берегам Латинской Аме-
рики, более десятка кораблей ВМФ России в этот момент
выполняли задачи в разных местах Мирового океана. Отряд
боевых кораблей Тихоокеанского флота во главе с БПК «Ад-
мирал Виноградов» находился в южной части Восточно-Ки-
тайского моря и двигался в Индийский океан для участия
в военных учениях с индийских Флотом. Туда же потом на-
правился из Карибского моря крейсер «Петр Великий». Ко-
рабельная авианосная группа в составе тяжелого крейсера
«Адмирал Кузнецов», БПК «Адмирал Левченко» и двух су-
дов обеспечения выполняла дальний океанский поход в Ат-
лантике. Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустра-
шимый» обеспечивал безопасность судоходства у берегов
Сомали.

США предприняли все необходимое для того, чтобы в
2019 году в Венесуэле разразился общественно-политиче-
ский и экономический кризис, и в январе этого года при
поддержке США была предпринята попытка государствен-
ного переворота. В стране возникли два центра власти. Ад-
министрация США немедленно приступила к созданию ши-
рокой международной коалиции по смене режима в Карака-
се. МИД России с самого начала событий выступил с рез-
кой критикой позиции США и за урегулирование конфликта
путём диалога между противоборствующими сторонами. В
конце марта 2019 года руппа российских военных прибыла
в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях по



 
 
 

контрактам, заключенным с Венесуэлой ранее, в том числе,
по линии военно-технического сотрудничества. Обстановка
в стране остается очень сложной и взрывоопасн

В 2011 году резко обострилась обстановка вокруг
Сирии. Вашингтон немедленно перебросил из района Пер-
сидского залива к берегам Сирии новейший многоцеле-
вой ударный атомный авианосец ВМС George H.W.Bush
(«Джордж Буш»), два ракетных крейсера и два ракетных эс-
минца. В декабре 2011 года отряд кораблей Северного
флота России во главе с тяжелым авианесущим крей-
сером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
отправился в поход тоже в Средиземное море . Конеч-
но, о возможном военном столкновении здесь и не могло
быть речи, так как "силы российских кораблей были просто
несоизмеримы с боевыми возможностями 6-го оперативно-
го флота ВМС США в Средиземном море". Но "нахождение
любой военной силы, кроме натовской, было очень полез-
но для этого региона, поскольку это не позволило допустить
развязывания вооруженного конфликта". И надо сказать, что
свои задачи отряд кораблей российского Флота выполнил.

В Сирии в Тартусе находится база ВМФ России, которая
создавалась еще при Советском Союзе для ремонта и обес-
печения 5-й оперативной Средиземноморской эскадры, при-
званной сдерживать военные силы Запада. В январе 2012
года корабельная авианосная группа ВМФ России в соста-
ве трех кораблей, буксира и танкера совершила деловой за-



 
 
 

ход в порт Тартус (Сирия), как было официально заявлено,
с целью пополнения запасов. В корабельную группу входи-
ли тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Совет-
ского Союза Кузнецов", большой противолодочный корабль
"Адмирал Чабаненко", сторожевой корабль "Ладный", спа-
сательный буксир "Николай Чикер" и танкер "Лена". Непо-
средственно в порт Тартус зашли большой противолодочный
корабль "Адмирал Чабаненко", сторожевой корабль "Лад-
ный" и танкер "Лена". ТАВКР "Адмирал Кузнецов" и спа-
сательный буксир "Николай Чикер" встали на внешнем рей-
де Тартуса. После пополнения запасов корабли покинули си-
рийские воды и продолжили выполнение задач дальнего по-
хода.

Надо сказать, что в 2012-2019 гг. обстановка в Сирии
продолжала оставаться напряженной. По сути дела там шла
Гражданская война. Поэтому в районе Сирии и сейчас нахо-
дятся постоянно Военно-морские группировки США и Рос-
сии. США пытались использовать их, чтобы свергнуть за-
конного президента Сирии. Но нахождение там группиров-
ки российских войск и сил российского ВМФ не позволило
сделать это. Осенью 2014 года США создали коалицию го-
сударств и с их участием начали воздушные бомбардировки
формирований исламистов на территории Ирака и Сирии,
используя корабли ВМС. Этим они занимались до 2019 года
включительно.

Агрессивная направленность в современных дей-



 
 
 

ствиях ВМС США
США постоянно проводят учения своих ВМС, по-

ходы кораблей, которые носят явно антироссийскую
направленность. После террористических нападений на
Соединенные Штаты 11 сентября 2001 г, начала иракской
кампании в 2003 году и, особенно после государственно-
го переворота на Украине в 2014 году, под руководством
США Североатлантический Альянс стал играть значительно
большую роль на международной арене, в частности в "рас-
ширенных" регионах Средиземноморья, Ближнего Востока
и в Черноморско-Каспийском регионе. Первыми шагами в
направлении формирования "глобального НАТО" является
углубление отношений Альянса со странами Северной Аф-
рики, Персидского залива, Черноморско-Каспийского реги-
она, Японией, Республикой Корея, Сингапуром, Австрали-
ей, Новой Зеландией.

В 2010-2012 гг. под эгидой НАТО прошли акции вмеша-
тельства во внутренние дела стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки. С участием ВМС США проводятся учения
стран Североатлантического альянса под кодовым названи-
ем Brilliant Mariner и Brilliant Ardent в акваториях Балтий-
ского и Северного морей. В них принимают участие около 10
тыс. человек личного состава, до 50-ти надводных кораблей,
подводные лодки, почти 50 летательных аппаратов из США,
Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Испании, Великобритании. Сцена-



 
 
 

рий этих учений приблизительно напоминает натовское ви-
дение событий в Грузии 2008 года. Одно государство пытает-
ся отторгнуть часть территории другого государства, для че-
го ополченцы этой части при поддержке агрессора проводят
этнические чистки. Далее по сценарию, ООН просит НАТО
заняться этим вопросом, чтобы «вернуть мир» в указанный
район.

НАТО с подачи США неоднократно проводит на севере
Эстонии, примерно в 100 километрах от российской грани-
цы, маневры, в которых принимают участие ВМС прибал-
тийских стран и морские пехотинцы США. При этом плани-
руется отработка десантных операций на побережье. Одно-
временно проводятся штабные учения для офицерского со-
става стран Балтии и тренировки по разгрузке транспортных
кораблей НАТО. Всё это свидетельствует о том, что США
готовят НАТО к развёртыванию на территории прибалтий-
ских стран своих воинских контингентов.

Как известно, Японские острова после Второй Мировой
войны и до сих пор служат местом базирования мощных сил
Военно-Морского Флота США. В этой связи интересно за-
метить, что американскому авианосцу “Рональд Рейган” вес-
ной 2011 года «повезло» попасть в радиоактивный след с
аварийной атомной электростанции Фукусимы, когда в Япо-
нии случилось сильное землетрясение с последующим цуна-
ми. Но зато американские военные моряки приобрели бес-
ценный опыт в реальных условиях провести радиационную



 
 
 

и химическую защиту на авианосце “Рональд Рейган”.

Военные моряки в костюмах химзащиты проводят дез-
активацию на авианосце “Рональд Рейган”. Март, 2011 год



 
 
 

Борт авианосца «Рональд Рейган». Испытание системы
радиоционной химической и биологической защиты. 2006
год

На верхнем снимке видно, что моряки чистят щетками
специальным раствором палубу авианосца. Чтобы не возни-
кало предположений, что они неминуемо наглотаются ра-
диоактивной пыли, поясним. Американцы первыми задума-
лись о том, что делать с кораблями, подвергшимися радио-
активному заражению. Еще в конце 40-х годов прошлого ве-
ка на авианосце Independence, пережившем оба атомных ис-
пытания на атолле Бикини, проводили эксперименты по дез-
активации. Ничего, правда, толком не вышло, и в 1951 го-



 
 
 

ду корабль был затоплен недалеко от Сан-Франциско. Но в
настоящее время на большинстве кораблей ВМС США уста-
новлена система, смывающая радиационные, химические и
биологические загрязнения. И на нижнем снимке показано
испытание этой системы на том же “Рональде Рейгане”, толь-
ко в 2006 году. Поэтому и в марте 2011 года на “Рейгане”
с помощью системы палубу мыли все-таки водой. При этом
считается, что смывается большая часть радиоактивной пы-
ли.

В связи с событиями на Корейском полуострове и угрозой
реальной войны США в 2017-2019 годах заметно увели-
чили свою военно-морскую группировку в Азии, осо-
бенно число авианосцев. В октябре-ноябре 2017 года, ко-
гда состоялось азиатское турне президента Трампа (он посе-
тил Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппи-
ны), в западной части Тихого океана находились три амери-
канских авианосных группировки. В дополнение к авианос-
цу "Рональд Рейган", который базируется в Японии, на ме-
сто были направлены авианосцы "Теодор Рузвельт" и "Ни-
миц" со своими кораблями сопровождения, среди которых
есть крейсеры, эсминцы и подводные лодки. Они "вошли в
зону оперативной деятельности Седьмого флота". Ударной
группе была поставлена задача: провести "операции по обес-
печению безопасности на море и заходы в порты в рамках
присутствия ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не". При этом речь могла идти как о гуманитарной миссии,



 
 
 

так и о боевой операции. Это серьезный сигнал, говорящий
о том, что США готовы использовать крупные силы в любой
момент и не откажутся от своей политики по усилению ак-
тивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (после столк-
новений в 2017 году американских боевых кораблей с тор-
говыми судами китайские СМИ назвали Флот США угрозой
в азиатских водах).

Рост активности США в Черноморско-Каспийском
бассейне и реакция России



 
 
 

Карта Черноморско-Каспийского региона
Россию настораживает военно-политическая ак-

тивность США и НАТО в Черноморско-Каспийском
регионе после августа 2008 года (военная авантюра Гру-
зии в Осетии), февраля 2014 (государственный переворот на
Украине), в мае 2014 (референдум в Крыму и возвращение
его в состав России) и провакации ВМС Украины в районе
Керченского пролива (25 ноября 2018 года). Так, они орга-
низуют учения со своими грузинскими и украинскими парт-
нерами недалеко от российских берегов. Два американских
военных корабля прибыли в Черное море в феврале 2014
года, когда в Украине произошел государственный перево-
рот. Практически в настоящее время в водах Черного моря
непрерывно находятся несколько боевых кораблей США.

В Вашингтоне отметили, что заход в Черное море осу-
ществляется в рамках графика, позволяющего стране под-
держивать операционное присутствие в регионе. В задачи
кораблей входит выполнение морских операций по безопас-
ности



 
 
 

Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими
пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта 2017
года, чтобы принять участие в совместном с Румынией дву-
стороннем учении ("Спринг сторм – 17")

Два американских корабля одновременно находились в
акватории Черного моря в июле 2017 года во время уче-
ний «Sea Breeze». В июле 2018 года для участия в америка-
но-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018 в
Черное море вошли два корабля ВМС США: флагманский
корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney и ракет-
ный эсминец USS Porter.



 
 
 

Корабль ВМС США USS Mount Whitney



 
 
 

В январе 2019 года эсминец ВМС США «Дональд Кук»
вошел в Черное море. Ранее также в январе этого года в
Черное море заходил десантный корабль ВМС США «Fort
McHenry», который провел своместные учения с румын-
ским фрегатом. Силы Черноморского флота России осу-
ществляли постоянное слежение за американским жсмин-
цем с управляемым ракетным оружием. Оперативный 6-й
флот ВМС США сообщил, что эсминец прибыл в Черное мо-
ре «для проведения операций по обеспечению безопасности
на море, укреплению стабильности и совместной готовности
с союзниками НАТО и партнерами в регионе». В американ-
ской военной структуре отметили, что регулярно проводят
операции в Черном море в соответствии с Конвенцией Мон-
трё и международным правом.



 
 
 

28 марта 2019 года боевые корабли НАТО прошли проли-
вы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море для прове-
дения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузин-
скими партнерами. Эсминец «Эвертсен» принадлежит Ни-
дерландам, фрегат «Торонто» – Канаде, фрегат «Санта Ма-
рия» – Испании, «Йылдырым» – Турции, «Реджеле Ферди-
нанд» – Великборитании, а «Дръзки» – Болгарии.

После инцидента в Керченском проливе (ноябрь 2018) в
США начали раздаваться призывы о необходимости присут-
ствия в Черном море. 41 американский сенатор призвал пре-
зидента США провести международную операцию по уста-
новлению «свободы судоходства» в Керчь-Еникальском ка-
нале. Вдобавок Вашингтон выделил ВС Украины в качестве
дополнительного финансирования 10 млн. долларов.

Геополитические и военно-стратегические интересы
США и НАТО в Черноморско-Каспийском регионе реа-
лизуются в контексте соперничества с Россией. По мере
роста интереса ведущих держав мира к этому региону, в
нем усиливается напряженность и возможность возникно-
вения конфронтационных ситуаций. С 1997 года Черно-
морско-Каспийский регион объявлен зоной амери-
канских национальных интересов  и рассматривается как
источник энергоресурсов, альтернативный Персидскому за-
ливу. О значимости Черноморско-Каспийского региона для
США свидетельствует то, что в составе Совета национальной
безопасности при президенте США был создан специальный



 
 
 

отдел, введен пост специального советника президента и гос-
секретаря по проблемам Черноморско-Каспийского регио-
на. ЦРУ создало специальное оперативное подразделение по
отслеживанию политических процессов в причерноморских
и прикаспийских странах. В новой стратегии национальной
безопасности США Черноморский и Каспийский регионы
рассматриваются не только как жизненно важный стратеги-
ческий альтернативный источник нефти, но и как плацдарм
последующего доступа США к перспективным рынкам Ки-
тая, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии.

Главная военно-стратегическая задача США в Чер-
номорско-Каспийском регионе заключается в том,
чтобы помешать объединению трех геополитических
соперников США в Евразии – России, Китая и Ира-
на – в единый блок. Для решения этой задачи Вашинг-
тон стремится иметь с Азербайджаном, Казахстаном, Турк-
менистаном (странами-поставщиками энергоносителей), а
также с Грузией, Украиной, Румынией, Молдовой и Бол-
гарией (странами-транзитерами энергоносителей) отноше-
ния стратегического партнерства. Поэтому долговремен-
ной целью США является ограничение политическо-
го, экономического и военного влияния России на
страны региона, в частности Казахстан, Туркмению, Азер-
байджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Важной
составляющей реализации интересов США в регионе явля-
ется военно-техническое сотрудничество со странами реги-



 
 
 

она. Для решения отмеченных задач США пытаются акти-
визировать деятельность соответствующих структур НАТО,
оказывая в этом всевозможную поддержку.

Россия воспринимает усиление присутствия ЕС,
НАТО и США в Черном море как посягательство на
ее позиции в регионе , который она считает исторической
зоной своих стратегических интересов. Москва также посто-
янно осуществляет давление на Азербайджан, Грузию, Укра-
ину и Молдову, пытаясь повторно втянуть эти страны в ор-
биту своего влияния. Для реализации этой стратегической
цели Россия стремится к сохранению своего военного
присутствия в Абхазии, Южной Осетии, Приднестро-
вье и усилить свою военную группировку в Крыму и
Черноморский флот. В целом Россия не заинтересована
в создании сильных и независимых от ее влияния структур
безопасности и региональной кооперации. Российское воен-
но-политическое руководство крайне негативно отнеслось к
наращиванию присутствия ВС США в Западном Причерно-
морье.

США развивает свою активность и в Каспийском
регионе. С начала 90-х гг. прошлого века США и НАТО ве-
дут активное сотрудничество с Азербайджаном и Казахста-
ном и в меньших масштабах – с Туркменистаном, ввиду его
внеблокового статуса. Военные действия НАТО в Афгани-
стане и Ираке, обострение ситуации вокруг Ирана имеют су-
щественное влияние на обстановку в Каспийском регионе. В



 
 
 

конце 2003 г. США заявили о намерении приступить к
реализации новой инициативы "Caspian Guard" (Кас-
пийский часовой). Основной целью инициативы являет-
ся формирование сил пограничного контроля быстрого ре-
агирования, подразделений специального назначения поли-
цейских сил прикаспийских государств, которые могли бы
быстро реагировать на возникновение чрезвычайных ситу-
аций, включая угрозы нападения террористов на нефтяные
объекты, противодействовать незаконному обращению нар-
котиков и оружия. Проект "Caspian Guard" разработан Ев-
ропейским командованием ВС США (EUCOM). До 2015 г.
США потратили на функционирование проекта до 100 млн.
долларов. Командный центр проекта, оснащенный система-
ми наблюдения за воздушным и морским пространством, на-
ходится в Баку. В настоящее время смонтированы две стан-
ции радиоэлектронного слежения с зоной ответственности,
которая включает весь Каспийский регион.

В рамках "Каспийского часового" на протяжении ближай-
ших 10 лет США планируют выделить партнерам 130 млн.
долл. на патрулирование Каспийского моря, охрану границ,
а также строительство в Азербайджане и Казахстане нацио-
нальных командно-штабных центров.



 
 
 

Каспийское море
В сентябре 2003 г. был подписан пятилетний "План

совместных действий Казахстана и США по обеспече-
нию безопасности на Каспии". Согласно этому плану с
2004 г. США осуществляют программу радиолокационного
наблюдения за казахстанским сектором моря. Кроме того,
Соединенные Штаты только в 2004 году профинансировали
строительство разных объектов ВС и ВМС Казахстана на об-
щую сумму 2,9 млн. долларов. На его аэродромах базируют-
ся американские истребители и бомбардировщики. В соот-
ветствии с планом 5-летнего сотрудничества США постави-
ли Казахстану 5 вертолетов, транспортные самолеты С-130



 
 
 

и военные корабли. В феврале 2008 г. этот план был обнов-
лен и продлен на пять лет до 2012 г. Финансирование доку-
ментов распределено между Пентагоном и Госдепартамен-
том США. В августе 2013 г. в Вашингтоне был подписан но-
вый план военного сотрудничества с США на 2013-2017 го-
ды, который стал основой отношений сторон в области без-
опасности. Усилия американской стороны сосредоточены, в
том числе, и к подрыву положения России как монопольного
партнера Казахстана в оборонной сфере и продвижению к ее
границам своей инфраструктуры. Стремление американско-
го командования играть более весомую роль в каспийском
регионе, наряду с другими факторами, стимулировало здесь
рост напряженности и гонку вооружений, в которую вклю-
чился и Казахстан, приступивший к строительству соб-
ственного Военно-Морского Флота. 19 апреля 2018 го-
да сенат парламента Казахстана ратифицировал документ,.
согласно которому казахстанские порты на Каспии Актау и
Курык включены в маршруты транзита специальных грузов
США из Афганистана.

Активизацию военно-политической деятельности
США в Каспийском регионе весьма болезненно вос-
принимает не только Россия, но и Тегеран . Руковод-
ство Ирана считает проект "Каспийского часового", вместе с
развертыванием американских военных контингентов в Аф-
ганистане и Ираке, элементами единого плана по стратеги-
ческому охвату страны практически со всех направлений.



 
 
 

Еще более жесткую реакцию на планы США на Кас-
пии демонстрирует Россия.  По мнению российских воен-
ных аналитиков, реализация программы „Каспийский часо-
вой" в дальнейшем приведет к созданию в регионе Каспий-
ского бассейна трехстороннего союза в составе США, Азер-
байджана и Казахстана. Опасаясь создания на Каспии во-
енной группировки, в которую могут войти США, в авгу-
сте 2005 г. Россия представила проект соглашения о
создании военно-морской группы оперативного вза-
имодействия ВМС прикаспийских государств КАС-
ФОР, которая практически является зеркальным отобра-
жением „Каспийского часового". Проект учитывает пози-
тивный опыт деятельности Черноморской военно-морской
группы оперативного взаимодействия BLACKSEAFOR. Та-
ким образом, Россия вступила в соревнование с США за уси-
ление своего военно-политического влияния в регионе. При-
нимая во внимание достаточно вялую реакцию каспийских
государств на инициативу Москвы , реализация проекта
КАСФОР в ближайшие годы кажется маловероятной.
Руководители прикаспийских государств понимают, что ос-
новой предлагаемой военно-морской группы КАСФОР мо-
жет быть только российская Каспийская флотилия со все-
ми возможными последствиями в сфере управления, коор-
динации и согласования военных мероприятий. В этом су-
щественное отличие российского проекта от американско-
го "Caspian Guard", который предусматривает модернизацию



 
 
 

национальных флотов прикаспийских государств без их под-
чинения общему командованию.

У Соединенных Штатов Америки сегодня склады-
ваются особые отношения по Черноморскому бассей-
ну с Турцией, Болгарией и Румынией . Турция до вступ-
ления в НАТО в 2004 году Румынии и Болгарии была един-
ственной страной Альянса в Черноморском бассейне, что
в известной мере определяло уникальное геостратегическое
положение Турции как форпоста НАТО в этом регионе. По-
сле окончания холодной войны и развала двух полярного
мирового порядка геополитические амбиции Анкары, кото-
рые определяются исследователями как "новый оттоманизм"
или "пантуранизм", значительно выросли. Все больше стала
усиливаться самостоятельная активность Турции в прилега-
ющих к ней регионах – в Юго-Восточной Европе, на Кавка-
зе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Средиземно-
морье. При этом следует отметить, что даже во времена хо-
лодной войны национальные интересы Турции превалиро-
вали над атлантической солидарностью, иллюстрацией чего
может служить длительный конфликт с Грецией, тоже явля-
ющейся членом НАТО.

Оккупация Соединенными Штатами и их союзниками
Ирака в марте 2003 г. стала началом перманентного охла-
ждения и даже напряженности в отношениях США и Тур-
ции, которая была готова поддержать радикальную пози-
цию арабских стран для предотвращения оккупации Ирака.



 
 
 

Как известно, перед проведением военных операций в Ира-
ке Вашингтон собирался разместить на территории Турции
(в частности, на американской военной базе ВВС "Инджир-
лик") около 60 тыс. американских солдат с целью открытия
северного фронта против Ирака. Однако турецкий парла-
мент не позволил этого сделать, невзирая на то, что США
обещали оказать "помощь" Турции на сумму 15 млрд. дол-
ларов. В 2017-2019 годах отношения между США и Турцией
стали еще больше осложняться. Растут взаимные угрозы и
введение санкций. В то же время, не следует забывать, что до
настоящего времени на территории Турции находятся десят-
ки военных баз и объектов США и НАТО, включая значи-
тельное количество ядерных боеприпасов. Между прочим,
около 70 % грузов для американского контингента в Ираке
поступало через базу ВВС "Инджирлик".

В ходе российско-грузинского конфликта в августе
2008 г. Турция выступила с инициативой установления
стабильности в регионе Южного Кавказа , в частно-
сти, относительно урегулирования региональных конфлик-
тов, что стало основой так называемой "Платформы стабиль-
ности и сотрудничества на Кавказе", которая предусматри-
вает создание союза пяти держав,  – России, Турции, Гру-
зии, Азербайджана и Армении, наподобие ОБСЕ. Практи-
чески лишь Россия безоговорочно восприняла турец-
кую инициативу. Азербайджан, хотя в целом и восприни-
мает турецкую инициативу, однако имеет определенные за-



 
 
 

мечания относительно ее отдельных пунктов. Армения, как
союзник России, вынуждена поддержать инициативу Анка-
ры, но основной ее мотив заключается в желании нормали-
зовать отношения с Турцией, что позволит Армении выйти
из изоляции. Грузия с подозрением отнеслась к инициативе
Анкары, активно поддержанной Москвой, видя в ней способ
нейтрализации присутствия США и НАТО в регионе.

Сближение Турции с Ираном в последнее время все боль-
ше беспокоит США, НАТО и ЕС. Так, в ходе переговоров в
Тегеране в конце октября 2009 года премьер-министр Тур-
ции Реджеп Эрдоган заявил, что "государства, которые вы-
ступают против иранского ядерного оружия, должны снача-
ла уничтожить его у себя" и пообещал президенту Ирана во-
енное содействие, в т.ч. предоставление разведывательных
данных и помощи турецких ВВС в случае возможной изра-
ильской атаки на иранские ядерные объекты. Последней де-
монстрацией антиизраильского политического демарша Ан-
кары стало принятие в середине октября 2009 г. решения от-
казать Израилю в участии в военных учениях НАТО на тер-
ритории Турции. В то же время, Анкара подписала военное
соглашение с союзником Ирана Сирией и провела с ней во-
енные учения. Эти два решения Анкары вызвали обеспоко-
енность у западных союзников Турции относительно ее пре-
данности принципам североатлантической солидарности и
возможности в дальнейшем играть роль полноценного фор-
поста НАТО в Черноморско-Каспийском регионе. В послед-



 
 
 

ние годы наметилось силение совместных действий России
и Турции в Сирии.

В апреле 1997 г. Турция выдвинула инициативу о
создании многонационального оперативного соедине-
ния ВМС "по вызову" в  Черном море  – Вlасk Sеа
Naval Cooperation Task Group (BLACKSEAFOR), которое
в конечном итоге стало основным элементом систе-
мы коллективной безопасности в Черноморском ре-
гионе. В октябре 1998 г. в Анкаре состоялся первый раунд
многосторонних экспертных консультаций относительно со-
здания на Черном море военно-морского соединения "по
вызову", во время которого был согласован проект концеп-
ции BLACKSEAFOR. Соглашение о создании Черномор-
ской группы военно-морского сотрудничества с шестью до-
полнениями было подписано в Стамбуле 2 апреля 2001 го-
да. Главной целью BLACKSEAFOR является "содействие
дальнейшему укреплению дружбы, добрососедских отноше-
ний и взаимного доверия, между причерноморскими госу-
дарствами", а также "укрепление мира и стабильности в ре-
гионе путем углубления сотрудничества и взаимодействия
между военно-морскими силами". С 2004 г. в деятельности
BLACKSEAFOR принимают участие уже три страны НАТО
– Турция, Румыния и Болгария. Черноморская группа воен-
но-морского сотрудничества формируется из одного флаг-
манского корабля и 4-6 вспомогательных судов от шести чер-
номорских государств под единым командованием. Корабли



 
 
 

находятся только в оперативном подчинении командира со-
единения и могут быть отозваны в любое время по решению
министерств обороны своих стран.

Сегодня членами этой группы являются государства При-
черноморья – Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Укра-
ина (Абхазия, как частично признанное государство, не яв-
ляется членом организации). Россия также принимает уча-
стие в этой организации. В обязанности «Блэксифор» вхо-
дят обеспечение безопасности в Чёрном море, проведение
совместных учений поисково-спасательного характера, про-
тивоминных и гуманитарных операций, операций по защи-
те окружающей среды, а также проведение визитов доброй
воли. Плановые активации проводятся два раза в год, на пе-
риод их проведения формируются оперативное командова-
ние и штаб корабельной группировки, командование кото-
рыми осуществляется поочередно представителями стран-
участниц в алфавитном порядке.

В 2013 году в составе Черноморской военно-морской
группы оперативного взаимодействия «Блэксифор» нахо-
дился РКВП «Бора», крупнейший в своем подклассе в
практике российского и мирового кораблестроения быстро-
ходный боевой корабль, использующий гидродинамическую
платформу – катамаран с аэростатической воздушной раз-
грузкой. В 2014 году – в гуппе был однотипный корабль «Са-
мум» Черноморского флота России.

Вашингтон был вынужден искать страны в Черноморском



 
 
 

регионе, которые бы обнаружили большую готовность к со-
трудничеству с США в реализации их политики на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в частности в Ираке и Афганистане.
Такими странами стали Румыния и Болгария, которые при
поддержке США получили членство в НАТО в 2004 г, что
не вызвало большого удовлетворения у Турции, и тем более
– в России. В рамках реализации военно-морской кон-
цепции "Морская мощь 21" на протяжении последних
лет США существенно усилили свое военное присут-
ствие в Западном Причерноморье путем развертывания
системы военных баз в Румынии и Болгарии. В декабре 2005
года Румыния и в апреле 2006 года Болгария подписали с
США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, кото-
рые предусматривают размещение на территории этих стран
американских военных баз для их использования в качестве
промежуточных опорных пунктов на пути из Европы в Аф-
ганистан и Ирак.

В геополитических планах США и НАТО в Черно-
морском бассейне важную роль сейчас играют Укра-
ина и Грузия, которые стремятся в евроатлантическую ин-
теграцию. То есть речь идет о вступлении Грузии и Украины
в Североатлантический Альянс. После "цветных" револю-
ций в Грузии и Украине для администрации США обе стра-
ны были образцом демократической трансформации, весь-
ма близкими партнерами и в некотором смысле "фаворита-
ми" на постсоветском пространстве. Однако по мере того,



 
 
 

как украинские и грузинские лидеры все больше разочаро-
вывали американских партнеров своей непоследовательно-
стью, непредсказуемостью, а также неспособностью прово-
дить необходимые политические и экономические реформы,
в Белом доме начало нарастать критическое отношение к
Киеву и Тбилиси. После прихода в Белый дом администра-
ции Д.Трампа критическое отношение Вашингтона к Укра-
ине и Грузии усилилось. В Украине в последние годы про-
должается перманентный политический кризис. А в февра-
ле 2014 года там состоялся государственный переворот. Но
США официально поддержали новую власть на Украине. В
марте 2019 года там состоялись очередные выборы прези-
дента. США по-прежнему считают Украину свои партнером
и союзником в борьбе с Россией.

Что касается Грузии, то российско-грузинский вооружен-
ный конфликт в августе 2008 г., возникший в известной ме-
ре из-за несдержанности импульсивного грузинского руко-
водства, стал непредвиденным и непростым испытание для
политики США в регионе. Следует назвать также пересмотр,
или скорее корректировку, ряда стратегических принципов
американской внешней политики в Черноморско-Каспий-
ском регионе, критический анализ ее приоритетов и методов
реализации, а также некоторые субъективные моменты в от-
ношениях новых лидеров США с лидерами стран региона.

Однако отмеченные проблемы не привели к кардиналь-
ному пересмотру характера отношений Вашингтона с Кие-



 
 
 

вом и Тбилиси. Много существующих планов и программ
сотрудничества продолжают активно реализовываться, ини-
циируются и новые форматы совместного взаимодействия.
Вашингтон не отказался от своих стратегических целей по
доминированию в этом регионе, в частности с целью обеспе-
чения транзита нефти и природного газа в своих интересах.

В связи с этим важно понимать реакцию США и НА-
ТО на российско-грузинский вооруженный конфликт
в августе 2008 года . Осуществив попытку отвоевать у Рос-
сии контроль над сепаратистским анклавом в Южной Осе-
тии, Грузия надеялась, что Вашингтон придет ей на помощь
в случае военной реакции со стороны России. Однако, очу-
тившись перед угрозой прямого столкновения между аме-
риканскими и российскими войсками, Вашингтон отказался
оказать Грузии полномасштабную военную поддержку. Зато
США направили к берегам Грузии военную флотилию
во главе с флагманом американского Шестого флота команд-
ным кораблем класса Blue Ridge, что должно было удер-
жать Россию от продолжения наступления на Тбили-
си.

Российско-грузинская война (с 8 по 12 августа 2008 года)
стала нелегким испытанием для политики США и НАТО в
Черноморско-Каспийском регионе, заставила Вашингтон и
Североатлантический Альянс пересмотреть свои приорите-
ты и формат активности в регионе, а также отношения, как
с Россией, так и с Грузией. Только на протяжении года, ми-



 
 
 

нувшего после августа 2008 г., США оказали Грузии помощь
на сумму в 1 млрд. долларов. После российско-грузинско-
го конфликта система контроля воздушного сообщения Гру-
зии была присоединена к аналогичной системе НАТО, что
позволяет Североатлантическому альянсу получать инфор-
мацию с грузинских радаров.

На сегодня (2019 год) Украина входит в состав государств,
которые являются наибольшими контрибуторами (вкладчи-
ками средств) миротворческих операций НАТО и занима-
ет первое место среди европейских стран по количеству
миротворческих контингентов. Украина – единственная
страна-партнер Альянса, которая принимает участие
во всех миротворческих операциях под эгидой НАТО :
в Боснии и Герцеговине, Македонии, Косово, на Средизем-
ном море, в Ираке и Афганистане.

Кроме многосторонних связей США и НАТО активно
используют двустороннее сотрудничество со странами
Черноморско-Каспийского региона. Это осуществляет-
ся, например, с Азербайджаном. США поставили Азербай-
джану шесть катеров типа Ribcraft Mitigator-5,85. На юге и
севере страны при поддержке американских специалистов
размещены две мобильные РЛС для мониторинга надводной
обстановки в азербайджанском секторе Каспийского моря.
В сентябре 2003 г. Береговая охрана США передала Азер-
байджану патрульное судно S-201. Кроме того, два меньших
судна США были переданы Азербайджану в 2000 г. на об-



 
 
 

щую сумму около 2,5 млн. долларов. США провели два сов-
местных учения с Азербайджаном в 2003 и 2004 гг. В 2006 г.
США передали ВМС Азербайджана новые гидролокацион-
ные станции и три катера. Число американских военнослу-
жащих, которые постоянно находятся на территории Азер-
байджана, по некоторым данным, превышает 2 тыс. чел. В
2007 г. американские военные специалисты завершили мо-
дернизацию и полностью подготовили к эксплуатации девять
аэродромов. На границе с Ираном (Астара) и Россией (Хизи)
в 2006 г. были построены две радарные установки.

Катер береговой охраны Азербайджана производства



 
 
 

США
Надо заметить, что после 2008 года, когда между Росси-

ей и Грузией произошли военные действия, власти Азер-
байджана заявили, что не присоединятся ни к НАТО, ни к
ОДКБ. Официальный Баку стал членом “Движения непри-
соединения”. В Вооруженных силах Азербайджана рефор-
мы по стандартам НАТО приостановлены, а военно-техни-
ческое сотрудничество с Россией усилилось. Военно-техни-
ческое сотрудничество с США переживает период застоя.
Но летом 2013 года состоялся официальный визит министра
обороны Азербайджана в США, в ходе которого обсужда-
лись вопросы безопасности на Каспии, а также нынешнее
положение и перспективы развития сотрудничества между
военно-морскими силами, возможности будущей поддержки
со стороны США развитию Военно-Морских Сил Азербай-
джана.

В настоящее время Азербайджан и США расширяют во-
енно-техническое сотрудничество. В декабре 2018 в Азер-
байджане находилась с визитом делегация во главе с совет-
ником заместителя министра обороны США.



 
 
 

4  декабря 2018 года. Во время встречи в министерстве
обороны Азербайджана с военной делегацией США

Представители американской делегации заверили, что
правительство США заинтересовано в расширении и укреп-
лении сотрудничества с Азербайджаном в области безопас-
ности и обороны. Высоко оценили вклад Азербайджана в
операции в Афганистане, в том числе профессионализм
азербайджанских миротворцев.

Между Казахстаном и США тоже установлены от-
ношения стратегического партнерства , которые харак-
теризуются широким спектром взаимодействия в разных от-
раслях, в частности, в военной сфере. Формирование воен-
ной структуры Казахстана ведется по западным стандартам.



 
 
 

Военно-техническое сотрудничество Казахстана и США
в ближайшие годы будет развиваться в соответствии с Пяти-
летним планом военного сотрудничества на 2018−2022 годы
(этот документ был подписан в Вашингтоне в рамках визита
военной делегацией Казахстана в декабре 2018 года). Сдела-
ем некоторые важные замечания .

1. Сегодня мы являемся свидетелями формирования та-
кой объективной реальности: присутствие США и НАТО
в Черноморско-Каспийском регионе и в Центральной
Азии постоянно наращивается, и Россия не в состо-
янии сдержать их экспансию в этом стратегически
важном регионе.

2. В Черноморско-Каспийском регионе конкуриру-
ют два военно-политических блока – Организация До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ – воен-
но-политический союз, созданный в 1992 г. несколькими го-
сударствами Евразии) и НАТО. Однако их потенциалы и
влияние являются несравнимыми. Если ОДКБ является ре-
гиональным блоком (в него сейчас входят всего 6 государств
– Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджи-
кистан; Узбекистан с декабря 2012 года приостановил свое
членство в этой организации), то НАТО является глобаль-
ным блоком, который имеет более 30-ти членов и десятки
партнеров во всем мире.

3. Из-за ограниченных ресурсов и отставания в разви-
тии современных военно-технических технологий взаимо-



 
 
 

действие в рамках ОДКБ и двустороннее военное сотруд-
ничество с Россией не гарантирует безопасность ее
членов на фоне вызовов ХХІ века . Поэтому не случай-
но, что практически все члены ОДКБ, включая Россию, под-
держивают сотрудничество с НАТО, в то время как страны
НАТО не сотрудничают с ОДКБ как организацией, а имеют
лишь двусторонние отношения с ее членами.

4. Россия готова к сотрудничеству между ОДКБ и НА-
ТО на уровне организаций, однако пока не находит понима-
ния со стороны руководства Североатлантического альянса.
Таким образом, политика США и НАТО в Черномор-
ско-Каспийском регионе направлена не на сотрудни-
чество с ОДКБ, а на ее ослабление.

5. Российско-грузинский конфликт (2008 г.) и события на
Украине (февраль-март 2014 года и ноябрь 2018 года) по-
казали, что современные региональные проблемы настоль-
ко динамичны, что традиционные международные ор-
ганизации, такие как ООН, ЕС, СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ те-
ряют свою эффективность, мобильность и оператив-
ность из-за сложных бюрократических процедур принятия
решений. Эти события, невзирая на свой формально локаль-
ный характер, подвергли серьезному испытанию не только
региональную безопасность, но и всю систему общеевропей-
ской безопасности, и показали ее недостаточную эффектив-
ность.

6. Напряженность в отношениях между Россией и



 
 
 

Украиной, США и Турцией, затяжной конфликт Гру-
зии с Южной Осетией и Абхазией,  стагнация в процес-
се решения многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе
остаются минами замедленного действия, способны-
ми дестабилизировать ситуацию в Черноморско-Кас-
пийском регионе.

7. Можно предположить, что в ближайшие годы актив-
ность США в Черноморско-Каспийском регионе будет уси-
ливаться, что в свою очередь может значительно ослабить
здесь роль и влияние России. Но, скорее всего, Вашингтон и
НАТО будут избегать вооруженного столкновения с Россией
из-за Грузии, Украины или другой страны региона.

США продолжают лоббировать прикаспийские разногла-
сия. В этой связи очень важно, что в сентябре 2014 го-
да в Астрахани состоялся 4-й прикаспийский саммит ,
где встретились президенты России, Азербайджана, Ирана,
Казахстана, Туркмении – "Каспийская пятерка". Или, как
их еще называют – "КасПЕК". Главный итог этого саммита
– значительное продвижение вперед по определению совре-
менного правового статуса Каспийского моря. На саммите
объявили политическое заявление лидеров пяти прикаспий-
ских государств, которое должно было стать основой Кон-
венции по Каспийскому морю.



 
 
 

Каспийское море. Вид из комоса
В связи с этим сделаем небольшое отступление в нашем

рассуждении. 12 августа 2018 года заявление «Каспийской
пятерки» приобрело юридическое решение. Россия, Иран,
Казахстан, Азербайджан и Туркмения – подписали в казах-
станском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского
моря, которая разрабатывалась с 1996 года. Президент Рос-
сии Владимир Путин назвал саммит, на котором подписали
конвенцию, эпохальным, а сам документ уже прозвали «кон-
ституцией» Каспийского моря.

Новый правовой статус Каспийского моря:
Согласно конвенции, акватория Каспия делится на внут-



 
 
 

ренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее
водное пространство. Территориальные воды – это 15 мор-
ских миль для каждой страны. Внешняя граница террито-
риальных вод, согласно конвенции, приобретает статус госу-
дарственной. К ним примыкает 10-мильная рыболовная зо-
на, в которой каждая страна обладает исключительным пра-
вом на промысел. За пределами рыболовных зон сохраняет-
ся общее водное пространство, вне которых будет действо-
вать свобода мореплавания для судов под флагами прибреж-
ных стран.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и про-
кладка магистральных трубопроводов проводятся по со-
гласованным правилам. В обязательном порядке учитыва-
ется экологический фактор при реализации масштабных
морских проектов. Запрещается деятельность, наносящую
ущерб биологическому разнообразию.

Дно и недра будут поделены странами между собой после
заключения двусторонних соглашений. У стран «каспийской
пятерки» есть право сооружать и регулировать создание и
использование искусственных островов в море. Их зоны без-
опасности не будут простираться более чем на 500 метров.

В конвенции также зафиксировано неприсутствие на Кас-
пии вооруженных сил третьих стран, и ни одна из пяти стран
не может предоставлять свою территорию внерегиональному
игроку для использования ее в качестве площадки для со-
вершения агрессии против любой из прикаспийских стран.



 
 
 

За поддержание безопасности на море ответственны все пять
прикаспийских государств.

Что означает для России новая конвенция по Кас-
пийскому морю?

Ради подписания конвенции о правовом статусе Каспий-
ского моря Москве пришлось пойти на уступки. Так, на-
пример, конвенция позволит Туркмении и Азербайджану
построить Транскаспийский газопровод, против строитель-
ства которого раньше выступала Россия, потому что транзит
туркменского газа через Азербайджан, Грузию, Турцию и да-
лее в Евросоюз создает конкуренцию «Турецкому потоку»
и другим «нашим» трубопроводам. Необходимо было пойти
на такой компромисс из-за конкуренции с китайским про-
ектом «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП),
а также из-за того, что прикаспийские страны стали перена-
правлять свои энергопотоки в Азию в обход России.

Для России эта конвенция необходима по целому ряду
причин. Во-первых, это демаркация границ, что уже опре-
деленное преимущество, так как снижает неопределенность
на границах. Второй очень важный вопрос – безопасность.
По соглашению, на территорию Каспийского моря не могут
быть транспортированы военные силы третьих стран. Что ка-
сается экономики, каспийский бассейн очень интересен по
нефтегазовой составляющей. Разграничение шельфа и тер-
риторий помогает успешно использовать энергетический по-
тенциал региона. Плюс ко всему шельф здесь не глубоковод-



 
 
 

ный в отличие от серверных частей РФ, добыча здесь сопря-
жена с меньшими рисками.

Вторая часть – логистическая. Через регион проходит
несколько маршрутов китайского «Экономического пояса
Шёлкового пути». Целый ряд игроков собирается исполь-
зовать этот регион для альтернативных проектов. Это, на-
пример, так называемый Южный коридор, который предпо-
лагает поставку энергоносителей в Европейский союз через
территории Казахстана или, что маловероятно, с территории
Ирана. Новая конвенция позволит России проконтролиро-
вать такие проекты или даже поучаствовать в них. То есть
сделать так, чтобы они не превратились в альтернативу рос-
сийским газовым поставкам в Европу.

Наконец, логистика с точки зрения доставки грузов (на-
пример, продовольствия и других товаров) из стран Азии в
Евросоюз и обратно, которую Россия могла бы обеспечивать
как раз через Каспийское море. Активное взаимодействие
тут происходит не только с Китаем, но и с Ираном, Азербай-
джаном, Казахстаном, Туркменией. Поэтому с этой точки
зрения, все проекты, связанные с товарооборотом, особенно
с Ираном – это достаточно перспективное решение, Именно
на это и нацелены планы России по строительству глубоко-
водного порта. В ходе саммита в Актау Владимир Путин за-
явил, что Россия к 2025 году собирается построить новый
глубоководный порт в районе Каспийска. Он сможет прини-
мать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25



 
 
 

тыс. тонн.
Военная часть конвенции – это определенно победа РФ.

Фактически это дает возможность сохранить за Россией
стратегический плацдарм и ограничивает возможность НА-
ТО туда вмешаться.

Но продолжим рассуждения об опыте и формах взаимо-
действия Военно-морских Флотомф России и США.

Совместные российско-американские военно-мор-
ские учения

До 2014 года в отношениях российского и американско-
го Флотов использовалась такая важная форма, как ежегод-
ные совместные военно-морские учения (маневры), что сви-
детельствовало о значительном взаимном доверии и деловых
военных контактах.

В августе 2010 года в северной части Тихого океана
прошли международные морские пограничные уче-
ния, которые явились крупнейшими в мире маневра-
ми с участием кораблей береговой охраны. Учения были ор-
ганизованы в рамках недельного международного погранич-
ного форума стран северной части Тихого океана, который
состоялся во Владивостоке. Участие в форуме принимали
пограничные делегации России, США, Японии, Республики
Корея и КНР. Ранее такие учения с участием погранични-
ков пяти государств проводились в Южной Корее, Японии,
США. Теперь – в России. Учения проходили в течение неде-
ли, они охватили площадь от Китайского до Берингова мо-



 
 
 

рей. Активная фаза учений проходила в заливе Петра Вели-
кого под Владивостоком. Здесь были задействованы корабли
всех пяти стран, экипажи и подразделения специального на-
значения. Самым главным и основным отличительным фак-
тором учений было то, что на них отрабатывалась система
управления международными силами, выполняющими одни
и те же задачи в Тихом океане – борьба с браконьерством
и контрабандой, морскими террористами, оказание помощи
экипажам судов, терпящим бедствие.

Более 20 лет (с 1992 года) Тихоокеанский флот РФ
активно сотрудничал с флотом Соединенных Штатов
Америки. За этот период тихоокеанцы провели с американ-
скими моряками более 20-ти различных совместных учений
и маневров. Иногда на эти учения привлекались корабли Ве-
ликобритании и Японии. Проводимые совместные учения
дали свои результаты и позволили в сложной обстановке опе-
ративно решать возникающие проблемы.



 
 
 

БПК «Адмирал Чабаненко» на военно-морской базе ВМС
США Норфолк. Июнь 2011 год

В июне 2011 года Россия и США провели очередные
военно-морские учения. БПК ВМФ России "Адмирал Ча-
баненко" принимал участие в этих учениях в морских водах
США и на военно-морской базе Норфолк, которая находит-
ся на восточном побережье Америки. Наименование меж-
дународных военно-морских учений "Фрукус 2011”, состо-
явшихся уже в 20-й раз в рамках программы мероприятий
международного военно-морского сотрудничества, соответ-
ствует первым буквам в названии стран-участниц маневров,
в числе которых Франция, Россия, Великобритания и США.

Еще в 1993 году между Россией, Великобританией и
США была утверждена программа "РУКУС", которая пред-
полагала совместные военно-морские учения. Впервые ко-



 
 
 

рабли трех стран начали отработку взаимодействия на мо-
ре в 1996 году, а после вступления в программу Франции
в 2003 году учения стали называться "ФРУКУС". Участни-
ками маневров у побережья американского штата Вирджи-
ния, проходящих с 20 июня по 1 июля 2011 г., стали эсми-
нец "Джеймс Вильямс" ВМС США, фрегат "Портсмут" ко-
ролевского Военно-Морского Флота Великобритании, фран-
цузский фрегат "Вентоз", а также большой противолодоч-
ный корабль ВМС России "Адмирал Чабаненко".

Корабли Тихоокеанского флота в 2012 году приня-
ли участие в международных морских учениях «Рим-
пак-2012», которые проходили в районе Гавайских
островов (США) в июле-августе месяцах. Всего в этих
учениях приняли участие 45 боевых и вспомогательных су-
дов, 100 самолетов и 20 тысяч матросов из 23 стран мира.
Российские корабли принимали участие в этих учениях, ко-
торые проводятся с 1971 года, впервые. В ходе учений рос-
сийские моряки участвовали в десятках упражнений по от-
работке навыков взаимодействия с матросами других госу-
дарств при проведении спасательных и гуманитарных опера-
ций, в том числе при организации эвакуации мирного насе-
ления в ходе морской десантной операции, при организации
совместной противокорабельной, противолодочной и проти-
вовоздушной обороны.

Главная цель международных военно-морских учений
«Римпак-2012» – взаимодействие ВМС стран «Тихоокеан-



 
 
 

ского кольца» при проведении возможных совместных опе-
раций по борьбе с терроризмом и пиратством, а также при
организации акций гуманитарной направленности при при-
родных и технологических бедствиях. Следующие подобные
учения должны были состояться по плану в 2014 году. Но
из-за событий на Украине Россия уже не принимала в них
участие.

Взаимные визиты военных кораблей США и России
В рамках международного военного сотрудничества Рос-

сии и США практически ежегодно (с 1992 по 2014 годы) осу-
ществлялись взаимные визиты военных кораблей двух стран
с целью демонстрации своих военно-морских флагов и даль-
нейшего развития деловых контактов между Флотами. В эти
годы, например, моряки-тихоокеанцы совершали официаль-
ные дружественные заходы в порты США Сан-Диего, Си-
этл, Перл-Харбор, на Марианские острова. Военные корабли
США регулярно посещали Владивосток, Санкт-Петербург.

В 2011 году состоялись взаимные визиты офици-
альных делегаций Северо-Восточного ПУ БО ФСБ
России и 17 района БОХР США, а также деловой заход
пограничного сторожевого корабля "Воровский" в США, где
в рамках визита состоялись совместные учения с участием
российского корабля и корабля БОХР США "Бертхолф". В
области международного сотрудничества с национальными
координационными центрами пограничных ведомств стран
АТР регулярно осуществлялся информационный обмен. В



 
 
 

2011 году в адрес зарубежных партнеров было направлено
более 800 сообщений. В базу данных внесено полтора десят-
ка судов, допустивших нарушения законодательства Россий-
ской Федерации в области рыболовства.

Одним из ярких примеров взаимодействия с зарубежны-
ми коллегами, явились совместные мероприятия по неле-
гальным действиям российской компании "Кондор транс-
порт" и судов, связанных с ней. Представленная Северо-Во-
сточным ПУ БО ФСБ России информация, позволила Се-
веро-Западному отделу право применения национального
агентства по океанам и атмосфере США в кратчайшие сроки
провести расследование и осуществить арест нелегально до-
бытого и импортированного в США краба на сумму порядка
2,7 миллионов долларов.

В 2011 году постоянно осуществлялся информационный
обмен с национальным координационным центром Штаба
1 района Управления безопасности на море Японии. В том
числе на основе этих данных, пограничным управлением бы-
ли задержаны 3 промысловых судна под "удобными" флага-
ми: "PIGASUS", "FENIST", "NARDEA".

В июле 2011 г. в Балтийск впервые за последние 14
лет прибыл американский корабль – фрегат «Карр».
Сюда корабль пришел после дружественного визита в Санкт-
Петербург, где он принимал участие в Международном во-
енно-морском салоне. Для большинства моряков фрегата
«Карр» заходы в Санкт-Петербург и Балтийск стали первы-



 
 
 

ми визитами в Россию. Моряки фрегата «Карр» заявили, что
в сентябре планируют посетить с дружественным визитом
главную базу Северного флота России – Североморск. Сто-
ит отметить, что фрегат УРО «Карр» был спущен на воду в
1983 году и назван в честь старшины-артиллериста Пола Х.
Карра, посмертно награжденного Серебряной Звездой за ге-
роизм и мужество, проявленные во время службы на сторо-
жевом корабле во время операций надводного флота США в
районе Филиппин во время Второй мировой войны. Боевое
крещение фрегат получил во время операции ВМС США по
конвоированию кувейтских танкеров в Персидском заливе
во время ирано-иракской войны.

А во Владивосток 2 июля 2011 г. с визитом друж-
бы прибыл ракетный фрегат ВМС США "Форд" под
командованием капитана 2-го ранга Дональда Фосса. Дан-
ный визит интересен тем, что он продолжил давнюю тради-
цию американских военных моряков заходить в порт Влади-
восток ещё и в день его основания. 2 июля Владивосток, ос-
нованный в 1860 году, отмечает свой день рождения. 4 июля
американские моряки отметили во Владивостоке День Неза-
висимости США. Это ещё одна старая традиция американ-
ских ВМС. Во Владивостоке моряки пробыли 4 дня. Корабль
ВМС США "Форд" – ракетный фрегат. Данный класс судов
считается самым многочисленным классом военных кораб-
лей, построенных Западным флотом после Второй Мировой
войны. Закладка состоялась в мае 1983 года, спущен корабль



 
 
 

на воду в июне 1984. Корабль назван в честь старшины Пат-
рика Форда, геройски погибшего при спасении экипажа пат-
рульной лодки во время вьетнамской войны в 1968 году.

В сентябре 2011 года фрегат ВМС США "Тейлор" бросил
якорь на рейде Мурманска. Иностранные моряки приняли
участие в спортивных баталиях с экипажем российского ко-
рабля "Кондопога". Такие визиты, по сути, служили дальней-
шему укреплению добрых отношений между американским
и российским народами.

Ракетный крейсер «Варяг» ТОФ в сентябре 2011
года ушел в дальний поход, где он посетил Японию,
США и Канаду. На первом этапе похода тихоокеанцы за-
шли в японский порт Майдзуру. По завершении визита эки-
паж российского крейсера принял участие в совместном уче-
нии с морскими силами самообороны (МССО) Японии по
поиску и спасению терпящего бедствие корабля. Из Японии
флагман ТОФ взял курс на остров Гуам (США). На Мариан-
ских островах российские моряки со своими американски-
ми коллегами провели учения "Тихоокеанский орел". В но-
вейшей истории России это второй визит российских боевых
кораблей на остров Гуам. Первый визит состоялся в марте
2006 года. Тогда большой противолодочный корабль "Мар-
шал Шапошников" представлял на острове Военно-Морской
Флот России. На завершающем этапе похода крейсер "Варяг"
посетил канадский порт Ванкувер. Вернулся "Варяг" в глав-
ную базу ТОФ в начале декабря 2011 года.



 
 
 

В то время, как ракетный крейсер «Варяг» держал курс
на Марианские острова, с деловым визитом во Влади-
восток 1 октября 2011 года прибыл ракетный эскад-
ренный миноносец ВМС США «Фицжеральд» под ко-
мандованием капитана второго ранга Брайана Матти. Це-
лью визита, который продлился до 4 октября, было дальней-
шее развитие международного военно-морского сотрудни-
чества между флотами России и США и профессиональных
контактов, основу которых составляют взаимные визиты и
антитеррористические учения. Военные корабли двух стран
участвовали в международной миссии в Аденском заливе
по защите от пиратов судов торгового флота. Одна из задач
этого конкретного визита – планирование совместных воен-
но-морских антитеррористических учений "Тихоокеанский
орел – 2011", которые намечались у Марианских островов.
Ракетный эсминец "Фицжеральд"  – 12-й по счету корабль
этого типа, заложен был 9 февраля 1993 года, введен в бое-
вой состав ВМС США 14 октября 1995 года. Корабль назван
в честь героя войны во Вьетнаме лейтенанта ВМС США Уи-
льяма Фицжеральда, который ценой своей жизни спас своих
подчиненных во время боя, а девизом эсминца стали слова:
"Храни своих людей".

В 2012-2013 гг. продолжались взаимные визиты военных
кораблей России и США, но в более ограниченном масшта-
бе, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что стали бо-
лее «прохладными» в целом российско-американские отно-



 
 
 

шения. В целом же по данным Минобороны РФ, в 2012 го-
ду корабли ВМФ совершили 80 официальных визитов и де-
ловых заходов в иностранные порты. А в 2013 году боевые
корабли и суда обеспечения ВМФ России существенно акти-
визировали военно-дипломатическую миссию и совершили
более 130 официальных визитов и деловых заходов в пор-
ты зарубежных государств. К сожалению, в 2014 году в свя-
зи с событиями на Украине такие акции российского Воен-
но-Морского Флота были резко сокращены, а затем прекра-
тились вовсе.

Участие ВМФ России и США в борьбе с морским
терроризмом в XXI веке

В ведущих морских государствах мира все больше при-
знают, что в современном мире самая опасная угроза
в океане – не корабли, не подлодки и не авиация вра-
га, а мины и пираты. ВМФ России и ВМС США борьбу
с терроризмом на морях и океанах в последние годы часто
решали совместно.

Глобальная угроза терроризма сегодня исходит отовсюду.
После «черного вторника» – 11 сентября 2001 года (терро-
ристические акты с воздуха против США) – основные уси-
лия США от террористических атак были направлены на от-
ражение воздушной угрозы. Хотя следующей целью терро-
ристов может быть нападение на крупнейшие морские пор-
ты восточного побережья США и захват пассажирских кру-
изных лайнеров.



 
 
 

Действительно, сегодня большинство исследовательских
структур в США, Англии и России все более настойчи-
во прогнозируют возможность нападения террористов с ис-
пользованием акватории Мирового океана. Особенно, если
учесть, что его бороздят около 55000 пассажирских и грузо-
вых судов большого и среднего классов грузоподъемностью
более 500 тонн, а количество более мелких судов вообще не
поддается систематическому учету.

В наши дни в мире около 90% всех межконтинентальных
перевозок осуществляется морским путем. Только в США
функционирует 360 океанских портов, куда ежегодно совер-
шается около 51 тысячи заходов свыше 7500 судов крупно-
го и среднего тоннажа, которые доставляют более полутора
миллиардов тонн грузов. Большинство из этих грузов разме-
щается в контейнерах, число которых составляет не менее 6
миллионов в год. Вся эта информация наглядно демонстри-
рует уровень возможностей для проникновения и атак чле-
нов международных террористических организаций в США
и другие прибрежные государства.

Основными районами пиратства сегодня считаются Юго-
Восточная Азия, Южно-Китайское море, Западная и Восточ-
ная Африка, Южная Америка и Карибский бассейн. Как ви-
дим, их акватория примыкает к побережью стран, где ба-
зируются исламские и другие террористы, а также повстан-
цы самых разных направлений. Положительно то, что сома-
лийские пираты последние несколько лет перестали быть се-



 
 
 

рьёзной угрозой благодаря международной операции воен-
но-морских сил – в 2015 году они не захватили ни одного
коммерческого судна.

Но в 2015 году произошло 54 инцидента в районе Ниге-
рии. Каждые два из трёх захватов судов в мире сегодня при-
ходятся на пиратов Нигерии и Кот-д’Ивуара.

В 2017 году зарегистрировано 350 пиратских нападений у
берегов Индонезии и Филиппин. Как известно, в этих стра-
нах проживает большое количество мусульман, в Индонезии
– свыше 160 млн. Наконец, за последние пять лет, значи-
тельно выросло количество пиратских атак в Средиземном
и Черном морях, прежде всего в водах, омывающих берега
Ливана, Сирии, Турции и Грузии.

За период с 2010 по 2017 годы было 16 случаев захва-
та морскоми пиратами коммерческих судов с российскими
гражданами на борту. При этом 71 россиянин пострадал от
действий пиратов (были захвачены в плен, получили ране-
ния и т.п.).

В соответствии с последним докладом Международного
морского бюро, являющегося подразделением Международ-
ной торговой палаты, в первом квартале 2017 года пираты
и вооружённые грабители напали на 43 судна и захватили
заложниками 58 моряков, чуть больше, чем за аналогичный
период 2016 года.

В глобальном докладе подчёркивается продолжающееся
насилие пиратов от Нигерии до южной части Филиппин, где



 
 
 

два члена экипажа были убиты в феврале 2017 года.
2 января 2019 года в Гвинейском заливе в территориаль-

ных водах Бенина в 20 милях от порта Котону в Гвинейском
заливе (Атлантический океан, вблизи центра африканского
континента – западная экваториальная Африка) пираты на
несколько часов захватили частный морской контейнеровоз
«Мэнди», шедший под флагом Панамы. На борту судна на-
ходились 26 членов экипажа, в том числе 20 граждан России,
4 украинца и 2 грузина. Ограбив экипаж судна и захватив 6
граждан РФ в заложники, включая капитана судна, пираты
скрылись.

Захват контейнеровоза «Мэнди» 2 января 2019 года
Что касается «Аль-Каиды» (одна из самых крупных уль-



 
 
 

трарадикальных международных террористических органи-
заций ваххабитского направления ислама, создана в 1988
г.), то эта террористическая организация уже сформирова-
ла военную флотилию численностью 16-19 кораблей грузо-
вого класса. Большинство судов экстремисты приобрели в
2002-2003 годах через маклерскую судовую контору в Сало-
никах (Греция). Около трети – куплены у пиратов Индоне-
зийского архипелага. И сейчас эти корабли сосредоточены в
небольших гаванях и островных укрытиях Индийского оке-
ана. Хотя они и разнотипны, но, в основном, представляют
собой сухогрузы водоизмещением 200-300 тонн, то есть при-
надлежат к классу малых судов, что позволяет им избежать
контроля со стороны региональных и международных орга-
низаций.

Суда флотилии «Аль-Каиды» после приобретения были
немедленно перекрашены и переименованы. Они прошли
ремонт и переоборудование, на многих снесены палубные
надстройки. Все это для того, чтобы сделать силуэт неузна-
ваемым. На борту эти корабли могут нести скорострельные
автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы, пере-
носные зенитные и противотанковые комплексы. По боево-
му применению они подразделяются на ударные и бранде-
ры. Последние предназначены для действий в качестве ко-
раблей-камикадзе. На большинстве судов флотилии имеют-
ся по 2-4 быстроходных катера, часть из них предназначена
также для самоубийственного тарана, и они могут нести на



 
 
 

себе до трех тонн взрывчатки.
Личная флотилия Бен Ладана (убитый руководитель

«Аль-Каиды») состояла их двух отрядов. Один из них бази-
ровался на стоянке в районе Африканского Рога (Северо-Во-
сточная Африка) и был ориентирован на действия в запад-
ной части Индийского океана. Второй отряд скрывался сре-
ди многочисленных судов Индонезийского архипелага и был
нацелен на операции против судов, следующих через Ма-
лаккский пролив.

Именно в этих двух регионах Индийского океана наибо-
лее интенсивное судоходство. Именно здесь особенно ак-
тивно орудуют пиратские группировки, которые творят свои
разбойные нападения практически безнаказанно, что под-
тверждает реальную возможность действий флотилии Бен
Ладана и колоссальную трудность обнаружения ее кораб-
лей, которые могут успешно маскироваться под пиратские.
Они практически не доступны спутниковому навигацион-
ному контролю. Определить дислокацию флота исламских
террористов, их маршруты и объекты нападений возможно
только с помощью разветвленной агентурной сети.

По последним данным разведслужбы американских ВМС,
в нескольких портовых пунктах экваториальных стран За-
падной Африки скрываются корабли атлантического отряда
террористов. Он состоит из 2-4 брандеров и предназначен
для атаки крупнейших портов восточного побережья США.

Основные приемы террористов можно с большой долей



 
 
 

достоверности назвать уже сегодня, основываясь на преце-
денте достаточно большого числа атак, проведенных терро-
ристами в последние десятилетия XX и в начале XXI веков.
Это захват крупных грузовых судов и пассажирских лайне-
ров для получения выкупа или выдвижения политических
требований. В 1961 году с такой целью был захвачен порту-
гальский лайнер «Санта Мария», в 1985 году – итальянский
лайнер «Акилле Лаура», в 1997 году – российский пассажир-
ский паром «Аврасия». Этот список можно продолжить, но,
если учитывать особо изуверскую суть атак «Аль-Каиды», то
захват огромных пассажирских круизных лайнеров или су-
пертанкеров, скорее всего, завершится их взрывом и потоп-
лением, что повлечет гибель 4-5 тысяч пассажиров и чле-
нов судовой команды или колоссальную экологическую ка-
тастрофу.

Наличие вооруженных кораблей, судов и катеров-бранде-
ров предоставляет исламским террористам большой выбор
тактических приемов, некоторые из которых недавно опро-
бованы на практике. В 2000 году на рейде йеменского порта
Аден два шахида на катере, груженном полутонной троти-
ла, врезались в борт американского эсминца «Коул» и подо-
рвались. Несмотря на огромную пробоину в борту, корабль
остался на плаву, но погибли 17 и более 30 моряков полу-
чили ранения. Через два года снова у берегов Йемена такой
же катер-брандер подорвал французский танкер «Лимбург».
Можно с большой вероятностью предположить, что такого



 
 
 

рода атаки неизбежны, только с поправкой на гораздо боль-
шую их эффективность. Такая атака может быть проведе-
на одним вооруженным кораблем или несколькими катера-
ми-брандерами.

Возможны и другие варианты нападения. Например, если
одно из судов-брандеров будет взорвано в крупном амери-
канском порту (Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес,
Сан-Франциско и др.) или у терминала разгрузки танкеров,
то такой взрыв неизбежно вызовет детонацию соседних су-
дов, что многократно усилит его бризантный эффект. Мощ-
ность взрыва в таком случае будет сопоставима со срабаты-
ванием малого ядерного боеприпаса, и разрушению подверг-
нутся объекты в радиусе нескольких миль.

Захват супертанкера с последующим его подрывом и за-
топлением в крупном порту или международном проливе
типа Аденского или Малаккского не менее страшен. Это мо-
жет привести к параличу экономики нескольких стран реги-
она, не говоря уж о массовых жертвах населения и глобаль-
ном ущербе для экологии. Подобные факты уже есть.



 
 
 

5  мая 2010 года был захвачен сомалийскими пиратами
в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива тан-
кер «Московский университет». Гражданское нефтена-
ливное судно «Московский университет» с российским эки-
пажем под либерийским флагом перевозило 86 тыс. тонн сы-
рой нефти. 6 мая судно было освобождено экипажем БПК
«Маршал Шапошников» российского ВМФ. В результате
операции морской пехоты 1 пират был убит и 10 – захва-
чено в плен. В июле 2010 года 16 моряков, участвовавших
в освобождении танкера, получили государственные награ-
ды. Из-за несовершенства международной нормативно-пра-
вовой базы по согласованию с властями РФ пленные были
отпущены. Российские военные посадили их в лодку, обо-
рудованную радиомаяком, а спустя час сигнал его пропал



 
 
 

с экрана радара. Это дало повод утверждать представите-
лю Министерства обороны РФ, что «пираты, захватившие
танкер „Московский университет“, не смогли добраться до
берега, и, видимо, все погибли». В то же время в ряде СМИ эта
информация подвергалась сомнению и высказывалось пред-
положение, что пленные пираты были расстреляны.

В 2008 году 15 ноября сомалийские пираты захватили са-
удовский супертанкер «Сириус стар» с 2-мя миллионами
баррелей нефти на его борту, потребовав 25 млн. долларов
за его освобождение. Танкер освободили. Но он стал самой
крупной добычей сомалийских морских разбойников – сто-
имость перевозимого им груза превышала 100 млн. долла-
ров.

А еще экстремисты могут использовать морской транс-
портный контейнер, в котором будет смонтирован ядерный,
химический или бактериологический заряд. Емкость такого
контейнера позволяет поместить заряд, мощность которого
повлечет катастрофические разрушения и нанесет пораже-
ние жителям в районе его разгрузки или там, куда контей-
нер будет доставлен. Конечно, этими вариантами не исчер-
пываются возможности морского терроризма, но и этого до-
статочно, чтобы понять реальность угрозы массовых жертв
и глобального урона экономике США или другого государ-
ства.

Вопросом вопросов остается сегодня контроль захода в
гавани судов, чтобы исключить проникновение кораблей,



 
 
 

принадлежащих террористам. На это нацелен международ-
ный Кодекс безопасности портов и кораблей, при-
нятый на Лондонской конференции Международной
морской организации в декабре 2000 года . Он вводит
меры превентивного характера и обязателен для всех судов,
имеющих водоизмещение 500 тонн и больше – таких насчи-
тывается более 55 тысяч, – и всех портов, которые обслужи-
вают международные перевозки, их свыше 5500. Кодекс тре-
бует, чтобы каждый из таких кораблей нес строго фиксиро-
ванный бортовой номер, позволяющий его мгновенно опо-
знать и определить местонахождение. Экипаж должен быть
подготовлен к отражению атак террористов, а само судно
иметь систему оповещения береговых служб о нападении.

Не менее жесткие требования предъявляет Кодекс к пор-
товым службам. Они должны быть готовы воспрепятство-
вать попытке проникновения в порт любого судна без соот-
ветствующих сертификатов и опознавательных систем. Ко-
декс безопасности вступил в силу с 1 июля 2004 года.
Но большинство стран, подписавших Лондонскую конвен-
цию, не выполнили мероприятия, предусмотренные кодек-
сом. Это произошло не из нежелания, а ввиду отсутствия
средств, весьма немалых. В число таких стран входит боль-
шинство государств третьего мира. Сегодня и в дальнейшем
их корабли не будут допускаться в порты стран, выполнив-
ших его требования. Это нанесет колоссальный урон их эко-
номике и заставит изыскивать лазейки, чтобы не подорвать



 
 
 

окончательно свое судоходство. А кто может поручиться, что
такого рода лазейки не найдет и штаб морских сил «Аль-
Каиды»? Но, быть может, это им и не потребуется, посколь-
ку корабли террористов имеют водоизмещение, не подпада-
ющее под контроль кодекса.

Ежегодно с октября 2001 года проводятся масштаб-
ные кампании по контролю судов в наиболее опас-
ных районах Индийского океана . Только за два года
(2010-2012) было досмотрено 36000 судов, Результаты, од-
нако, далеко не соответствовали затраченным усилиям: за-
держаны лишь 20 человек, подозреваемых в причастности
к терроризму. Но не задержано ни одно судно из флотилии
Бен Ладена.

Реализуется программа "Active Endeavour" (Актив-
ные усилия) – операции ВМС стран НАТО в Средизем-
ном море, которые проводятся с целью предотвращения
террористических акций и распространения оружия массо-
вого поражения или его компонентов, а также обеспечения
безопасности судоходства. Эти операции были начаты в ок-
тябре 2001 года как одна из восьми операций НАТО в ответ
на террористические атаки 11 сентября 2001 года, и прово-
дятся в соответствии со ст. 5 Североатлантического догово-
ра о коллективной безопасности. Операции осуществляются
двумя постоянными группами ВМС сил быстрого реагиро-
вания НАТО – Standing NRF Maritime Group 1 (SNMG1) and
Standing NRF Maritime Group 2 (SNMG2). В состав SNMG1



 
 
 

обычно входят от 6 до 10 эсминцев или фрегатов и несколь-
ко вспомогательных судов Канады, Германии, Нидерландов,
Великобритании и США. Время от времени к этой группе
присоединяются корабли Бельгии, Дании, Норвегии, Поль-
ши, Португалии и Испании. В состав SNMG2 (4– 6 фрегатов
или эсминцев и вспомогательные суда) на постоянной осно-
ве входят корабли Германии, Греции, Италии, Нидерландов,
Испании, Турции, Великобритании и США. К этой группе
на определенное время могут также присоединяться кораб-
ли других стран НАТО. Ротации кораблей в группах проис-
ходят каждые 6 месяцев. На данное время в рамках опера-
ции Active Endeavour проведен мониторинг около 100 тыс.
судов, из которых около 100 были взяты на абордаж. Только
до 2004 г. через Гибралтарский пролив было эскортировано
около 500 судов.

В середине февраля 2006 г. заместитель госсекретаря
США Курт Волкер заявил о желании распространить анти-
террористические операции натовской программы "Active
Endeavour" на Черное море. На это предложение охотно
отозвалось большинство черноморских государств, включая
Болгарию, Грузию, Румынию и Украину. Однако Турция и
Россия решительно выступили против этой идеи. Общая по-
зиция Москвы и Анкары заключается в том, что операции
"BLACKSEAFOR" перекрывают объем задач, которые вы-
полняет операция "Active Endeavour". Однако мотивы Моск-
вы и Анкары кое-чем отличаются. Если Москве трудно сми-



 
 
 

риться с тем, что Соединенные Штаты расширяют свою стра-
тегическую роль в традиционно российской сфере влияния,
то Турция желает сохранить статус-кво, установленный Кон-
венцией о режиме проливов Дарданеллы и Босфор (Монтре,
1936 г.), которая ограничила проход через проливы военных
кораблей, одновременно усилив турецкий суверенитет над
этими водными путями.

Но по инициативе Турции в 2004 г. была все же
создана группа ВМС в Черном море ("Black Sea
Harmony") в соответствии с резолюциями СБ ООН
с целью борьбы с терроризмом и асимметричными
угрозами. Штаб группы расположен в г. Эрегли на чер-
номорском побережье Турции. По своим задачам "Black
Sea Harmony" является тождественной операциям "Active
Endeavour" в Средиземном море. Для обеспечения операций
вдоль турецкого черноморского побережья создано 8 радио-
локационных станций наблюдения. Вся информация о подо-
зрительных суднах посылается в штаб ВМС НАТО в Неапо-
ле. В марте 2005 г. Украина стала первым черноморским го-
сударством, которое заявило о своем намерении принимать
участие в операциях Black Sea Harmony

Для борьбы с морским пиратством создавались междуна-
родные военные флотилии кораблей, где участвовали Воен-
но-Морские Флоты России и США. Так после того, как пи-
раты в мае 2012 года захватили греческий танкер с нефтью
у берегов Омана, такая флотилия провела успешную опера-



 
 
 

цию по выявлению и уничтожению пиратов в этом районе.
В настоящее время активность морских пиратов значитель-
но снизилась. И пока деятельность международных военных
флотилий по борьбе с морским пиратством прекратилась.
Но угроза морского терроризма сохраняется. Поэтому госу-
дарствам надо проявлять бдительность и осторожность.

Опыт США и России в использовании националь-
ных ВМФ в разрешении военных конфликтов в нача-
ле XXI века

Военно-Морской Флот России накопил уникальный
боевой опыт в военной операции в Сирии (2014-2019)

Сложно, но на фоне растущей напряженности в
российско-американских отношениях, все-таки ре-
зультативно в эти годы шел процесс корректуры дей-
ствий боевых сил США и России в Сирии по разгрому
там террористических организаций ИГ.  При этом Воен-
но-Морской Флот России накопил уникальный боевой опыт
в военной операции в Сирии. Это первые боевые действия
в истории современной постсоветской России, которые она
ведёт за пределами территории бывшего СССР. Прикры-
тие авиационной группы обеспечивают корабли постоянно-
го оперативного соединения Военно-Морского Флота Рос-
сии на Средиземном море (создано в 2013 году), состояще-
го на основе ротации из 10—15 кораблей и вспомогатель-
ных судов Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Чер-
номорского флотов. Оно подчинено Еомандующему Черно-



 
 
 

морским флотом.
На конец февраля 2018 года опративное соединение ВМФ

РФ на Средиземном море включало 15 боевых кораблей и
судов обеспечения, включая плавучую мастерскую для обес-
печения технической готовности кораблей и судов. В мае
2018 года Главнокомандующий ВМФ России адмирал Вла-
димир Королёв сообщил, что ВМФ будет в дельнейшем под-
держивать эффективный и сбалансированный численный
состав группировки.

В разное время, на основе ротации, в состав соединения
входили флагманы флотов РФ: тяжёлый авианесущий крей-
сер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжё-
лый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», гвардей-
ские ракетные крейсера «Москва» и «Варяг», фрегаты «Ад-
мирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

В начале августа 2018 года состав российского оператив-
ного соеднинения на Средиземном море поплнили кораб-
ли Северного флота ракетный крейсер «Маршал Устинов»
и БПК «Североморск». Крейсер «Маршал Устинов» являет-
ся вторым кораблем, построенным в рамках проекта 1164
«Атлант». Его начали эксплуатировать еще в 1986 году. В со-
ставе его вооружения – 16 противокорабельных ракет «Вул-
кан», система зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300Ф
«Форт» и др. С 2011 по 2016 год «Маршал Устинов» стоял
в ремонте, но уже в 2017-м после заводских испытаний он
вернулся в строй. Корабль «Североморск» проекта 1155 за-



 
 
 

ложили в 1984 году и через год спустили на воду. Свое ны-
нешнее название он получил в 1996 году, а до этого назы-
вался «Симферополь».

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, вы-
сокие показатели боевой подготовки, мужество и героизм,
проявленные личным составом во время выполнения бое-
вых задач орденом Ушакова награждён ТАВКР «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов» (2018), орденом На-
химова гвардейский ракетный крейсер «Москва» (2016) и
гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (2018).



 
 
 

В 2019 году Россия формирует в Средиземном море силь-
ную группировку боевых надводных и подводных кораблей,
куда входят новый фрегат «Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков» и подводная лодка «Краснодар».

В ходе боевых действий ВМФ РФ по объектам террори-
стов на территории Сирии были впервые применены крыла-
тые ракеты морского базирования «Калибр» и крылатые ра-
кеты воздушного базирования Х-101.

С 2015 по 2017 годы ВМФ РФ успешно выполнил боевые
стрельбы по формированиям и базам террористов в Сирии:

7 октября 2015 г. корабли Каспийской флотилии выпол-
нили 26 боевых пусков крылатых ракет «Калибр-НК» из ак-



 
 
 

ватории Каспийского моря (на дальность около 1,5 тысячи
км.), уничтожив 11 целей на территории Сирии.

20 ноября 2015 г. корабли Каспийской флотилии выпол-
нили 18 боевых пусков крылатых ракет «Калибр-НК», пора-
зив 7 целей на территории Сирии.

8 декабря 2015 года боевые удары крылатыми ракетами
«Калибр» по целям в Сирии произвела подводная лодка «Ро-
стов-на-Дону» Черноморского флота, находившаяся в аква-
тории Средиземного моря.

19 августа 2016 г. в Средиземном море МРК ЧФ «Зеле-
ный Дол» и «Серпухов» выполнили 3 боевых пуска КР «Ка-
либр-НК» по целям террористической организации на тер-
ритории Сирии.

14 ноября 2016 года сторожевой корабль «Адмирал Гри-
горович» совершил боевые пуски крылатых ракет «Калибр»
из восточной части Средиземного моря по целям в Сирии.

С 15 ноября по декабрь 2016 года в боевых действиях в
Сирии впервые принял участие тяжёлый авианесущий крей-
сер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Самоле-
ты СУ-33, находящиеся на борту крейсера, впервые произ-
вели удары по позициям террористов в сирийских провин-
циях Хомс и Идлиб. За два месяца лётчики морской авиации
45-й армии ВВС и ПВО Северного Флота выполнили 420 бо-
евых вылетов и уничтожили более 1000 объектов террори-
стов. Впервые в боевых условиях был применён береговой
ракетный комплекс «Бастион-П».



 
 
 

В мае 2017 года из акватории восточной части Среди-
земного моря фрегат «Адмирал Эссен» и  подводная лод-
ка «Краснодар» (из подводного положения) осуществили се-
рию боевых пусков КР «Калибр» по укрытиям боевиков ИГ
на территории Сирии в районе восточнее Пальмиры.

23 июня 2017 года фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал
Григорович» и подводная лодка «Краснодар» нанесли вне-
запные массированные боевые ракетные удары по объектам
ИГ на территории Сирии.

5 сентября 2017 года находящийся в Средиземном море
фрегат «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами
«Калибр» по объектам боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора.

14 сентября 2017 года подводные лодки «Великий Нов-
город» и «Колпино» нанесли из восточной части Средизем-
ного моря удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам
запрещенной в РФ террористической организации «Ислам-
ское государство» (ИГ) на территории Сирии.

За последние три года по целям террористов в Сирии бы-
ло выпущено в общей сложности не менее 71 ракеты «Ка-
либр».



 
 
 

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" выпу-
стили шесть крылатых ракет "Калибр" из восточной части



 
 
 

Средиземного моря. Фото 23 июня 2017 года
США, в свою очередь, для разрешения проблем на Корей-

ском полуострове (в связи с ядерной угрозой КНДР) плани-
руют активно использовать там свои ВМС. После встречи в
июне 2018 года и в феврале 2019 года верховных руководи-
телей США и КНДР, а в сентябре 2018 года Северной Кореи
и Республики Корея обстановка на Корейском полуострове
несколько разрядилась. Но возможность войны между Рес-
публикой Корея и КНДР с участием США сохраняется.

Роль ВМС в возможной войне США с КНДР
Чтобы нанести мощный разоружающий удар по КНДР,

необходимо создать соответствующую группировку ВМС
США, развернутую в прилегающих к Северной Корее мо-
рях за счет эсминцев УРО (с управляемым ракетным оружи-
ем) типа «Орли Берк», крейсеров УРО типа «Тикондерога»,
атомных подводных лодок („Вирджиния“, „Лос-Анджелес“ и
переоборудованная „Огайо“).

Кроме того, в районы оперативного предназначения вы-
двинутся не менее 4-5 авианосных ударных групп.

На передовые аэродромы будут передислоцированы части
и соединения стратегической и тактической авиации. Как из-
вестно, каждый стратегический бомбардировщик В-52Н мо-
жет взять до 20 крылатых ракет воздушного базирования, а
В-2А – до 16.

В готовности к высадке будут находиться соединения
морской пехоты и силы специальных операций ВС США.



 
 
 

Это, надо заметить, помимо того контингента, который
уже развернут в Южной Корее.

Также планируется резко усилить противовоздушную и
противоракетную оборону всех крупных южнокорейских го-
родов, в первую очередь Сеула. Задача – не допустить паде-
ния ни одной бомбы, ни одной головной части северокорей-
ской баллистической ракеты средней дальности. А межкон-
тинентальные баллистические ракеты Ким Чен Ына пред-
полагается поражать огнем кораблей ВМС США, обладаю-
щих потенциалом стратегической ПРО, то есть оснащенны-
ми системой „Иджис“ и противоракетами типа SM-3. К опе-
рации должны примкнуть и союзники США. По меньшей
мере, Япония, Австралия, Великобритания, не говоря уже о
Республике Корея.

Прагматичные отношения России и США, их Воен-
но-Морских Флотов в начале XXI века

Итак, можно утверждать, что сутью отношений Воен-
но-Морских Флотов России и США всегда была, прежде все-
го, прагматичность. Естественно, эти отношения всецело за-
висят от того, как складываются сейчас, и как будут раз-
виваться экономические, политические, дипломатические и
военные отношения между двумя странами. И здесь надо
выделить следующее.

В новых условиях, после распада СССР и фактическо-
го окончания холодной войны, руководители двух стран
неоднократно провозглашали российско-американское стра-



 
 
 

тегическое партнерство. Однако эти декларации до сих пор
не были подкреплены созданием надежного практического
механизма партнерского взаимодействия. Помимо прочего,
этому мешает колоссальная асимметрия сил. В то же время у
России и США сохраняются значительные области совмест-
ных и параллельных интересов. Это, конечно, не исключает
и соперничества в ряде областей, но в партнерской модели
они, более вероятно, будут происходить как конкуренция, а
не как конфронтация. Соперничать можно, но это не значит
быть противниками и тем более враждовать.

И, тем не менее, несмотря на все сложности и опасности
в развитии современных российско-американских отноше-
ний, по-прежнему сохраняются возможности разрядки та-
кой напряженности. И в этой связи нашим лидерам надо
вспомнить положительный опыт, который был накоплен за
долгие годы совместной деятельности США и России.

Поэтому мы продолжим рассуждать о прагматичности в
российско-американских отношениях. Как уже отмечалось,
конец холодной войны, геополитические сдвиги и глобали-
зация изменили характер сил в международных отношениях
не в пользу России. Россия сейчас не находится и пока объ-
ективно не может находиться в центре американской внеш-
ней политики. Ее место в нынешней политике США – на
периферии. Это реальность. И России надо с этим считать-
ся. Отсюда надо делать правильные выводы и соответствен-
но строить свои отношения с Соединенными Штатами.



 
 
 

Вызов для США, как главного получателя выгоды от дра-
матических перемен в мире: надо использовать этот период
максимального взлета своей мощи так, чтобы канализиро-
вать перемены в русло формирования такого международ-
ного порядка, который сохранил бы в неприкосновенности
ведущее место и процветание США.

Российские лидеры стремятся обеспечить устойчивость
процесса восстановления своей страны, чтобы вновь встать
вровень с ведущими мировыми державами. Столь серьезная
разность задач и перспектив объективно усложняет диалог
между двумя странами.

Если быть объективными, то надо признать, что в бли-
жайшие годы Россия и США вряд ли будут иметь настоящие
дружественные отношения, так как их экономические отно-
шения, культурные и духовные ценности долгое время бы-
ли противоположными и до сих пор существенно разнятся.
По нашему мнению, сегодня российско-американские отно-
шения должны быть просто РАВНОПРАВНЫМИ и ПРАГ-
МАТИЧНЫМИ. Только равный диалог, а не политика од-
носторонних российских уступок. При этом Россия должна
балансировать в отношениях между США и Китаем, пола-
гая в основу только национальные интересы и безопасность
государства. Отношения между Военно-Морскими Флотами
России и США в настоящее время тоже должны быть рав-
ноправными и прагматичными. Эти отношения всецело за-
висят от складывающейся военно-политической обстановки



 
 
 

в мире. Россия и США обладают ядерным оружием. И это
накладывает на оба государства взаимные ответственность
и обязательства. А, значит, у них есть и общие интересы и
возможности сотрудничества в этой сфере.

Взаимоотношения Военно-Морских Флотов России и
США будут складываться в зависимости от того, как в этих
государствах оценивают роль и значение Флотов в совре-
менной политике. Военно-Морской Флот США по-прежне-
му является основой современной внешней и военной поли-
тики этого государства. Что касается России, то, к сожале-
нию, сегодня здесь роль Военно-Морского Флота пока при-
нижена. Хотя в последние годы в стране все же стали появ-
ляться оптимистические и обнадеживающие решения и дей-
ствия.

Но сегодня в целом в мире стала проявляться некая тен-
денция в новой оценке роли и значения Военно-Морского
Флота. В чем ее суть? Речь идет о том, что, якобы, наступает
«послефлотская эпоха». А отсюда автоматически вытекает
вопрос – зачем нужен Флот в такую эпоху? На наш взгляд,
это, как минимум, очень спорная трактовка того, что проис-
ходит с Флотом. И, тем не менее, определенные серьезные
мысли у носителей идеи «послефлотской эпохи» есть.

Действительно, некоторые эксперты убеждены, что Флот
давно вступил в «послефлотский» период. Если считать
«эпохой Флота» время господства на море, то она закончи-
лась в 1945 году – в год последней общефлотской боевой



 
 
 

операции. И так как последнее заслуживающее упоминания
морское сражение произошло в октябре 1944 года (сражение
в заливе Лейте в Филиппинском море между Флотами США
и Японии), то сегодня мы, как бы, уже на восьмом десяти-
летии «послефлотской» эры. С 1945 года ВМС стран мира
не предпринимают масштабных боевых действий для защи-
ты морских путей, то есть для выполнения одной из главных
задач Флота. Вместо этого в регионы отправляются малые
силы: конвой танкеров в Персидском заливе, оперативные
антипиратские группы у берегов Сомали. И время от време-
ни происходят случайные стычки. В 1967 году ВМС Египта
открыли эпоху ракетного флота, потопив израильский эсми-
нец. В 1971 году индийцы потопили пакистанскую подлодку
французской постройки, а одна из ее «сестер» торпедирова-
ла индийский фрегат британской постройки. Спустя более,
чем 10 лет, у Фолклендских островов британская подлодка
Conqueror торпедировала 44-летний аргентинский крейсер
General Belgrano, переживший налет на Перл-Харбор (пер-
воначально был в составе ВМС США под наименованием
Phoenix). Со Второй мировой это был второй и последний
раз, когда подлодка потопила вражеский корабль.

В 1988 году корабли и авиация США провели операцию
«Богомол», уничтожив иранский фрегат, катер и три быст-
роходные лодки. Командир авианосца Enterprise назвал ее
«крупнейшей со Второй мировой войны битвой на море с
участием США». Звучит громко, но на деле – это было сде-



 
 
 

лано всего лишь точечно, быстро и эффективно. С тех пор в
действиях ВМФ все так и происходит.

Можно оспорить факт наступления «послефлотской эпо-
хи»: и после Второй мировой войны проводились крупно-
масштабные десантные операции. Да, но в единичных случа-
ях. И в ходе ярчайших из них – Инчхонской десантной опе-
рации (США, война в Корее, 1950 год), десантирования во
время Суэцкого кризиса (Великобритания, Франция, 1956
год), десантирования во время Фолклендской войны в 1982
году – морская пехота ни разу не встретила серьезного от-
пора. Ничего подобного типа штурма Иводзимы (японский
остров, 1945 год) или Таравы (атолл в Тихом океане; 20—
23 ноября 1943 года здесь состоялось одно из самых кро-
вопролитных сражений Тихоокеанского театра военных дей-
ствий, в котором американские войска одержали победу над
японскими войсками) уже не случалось и в обозримом буду-
щем не предвидится. На этих основаниях критики подверга-
ют сомнению необходимость разработки и производства но-
вой дорогостоящей морской техники и оружия.

С 1967 года ВМС стран мира живут в эпоху ракетного ору-
жия, но на протяжении последних более 50 лет история на-
считывает лишь несколько небольших морских конфликтов.
Вероятнее всего, первое весомое столкновение Флотов ра-
кетной эпохи произойдет с участием США, но только в ка-
ком-нибудь локальном военном конфликте. Маловероятен в
нынешнее время вооруженный конфликт между США и Рос-



 
 
 

сией, США и Китаем, тем более война между ними.
Да, конечно, в XXI веке задачи и возможности Воен-

но-Морских Флотов существенно изменились. Тем не менее,
на наш взгляд, как минимум, ограниченные морские сраже-
ния и сегодня вполне вероятны. История подсказывает, что
это, скорее всего, будут небольшие столкновения в рамках
некой крупномасштабной кампании. К сожалению, есть при-
чины для беспокойства и возникновения в XXI веке не толь-
ко локальных конфликтов, но и больших войн. Такая веро-
ятность существует и для России.

Вот только некоторые потенциально опасные морские
проблемы для России:

Рано или поздно предстоит решать вопрос с Норвегией
о так называемой “серой зоне” Баренцева моря. Уже сейчас
норвежские корабли береговой охраны, постоянно ужесто-
чая режим контроля, создают угрозу российскому рыболов-
ству на Севере. После того как в 1995 г. Норвегия сняла доб-
ровольные ограничения на заходы иностранных военных ко-
раблей в свои порты, а также на участие в маневрах воору-
женных сил иностранных государств, включая полеты авиа-
ции стран НАТО восточнее 24 меридиана, в регионе сохра-
няется неадекватно высокий уровень военной активности.

Ежегодными стали крупномасштабные учения ВМС НА-
ТО в непосредственной близости от границ России.

Не вполне ясна и позиция российского руководства по по-
воду “подаренного” еще Советским Союзом Соединенным



 
 
 

Штатам в 1990 г. спорного участка континентального шель-
фа Берингова моря.

Сохраняется опасная обстановка в районе ближнего Во-
стока, в том числе в Сирии

Вблизи российских границ сохраняется опасность мас-
штабного вооруженного конфликта в районе Корейского по-
луострова с участием США.

Не снижается напряженность в отношениях России с
Украиной, особенно после морского инцидента с кораблями
ВМС Украины в районе Керченского пролива (ноябрь 2018).

Растет военное напряжение по современным вопросам
Арктики.

Россия должна сохранять бдительность! И, если у России
не будет сильного и современного Военно-Морского Флота,
она не сможет отстаивать в мире свои государственные инте-
ресы, защищать национальные богатства, эффективно про-
тивостоять возможным проискам и недружественным дей-
ствиям какого-либо государства. Это еще раз подтверждает,
что и с Соединенными Штатами Америки у России долж-
ны быть равноправные, партнерские и прагматичные отно-
шения. Значит, и отношения между нашими Военно-Мор-
скими Флотами сегодня и в ближайшем будущем тоже долж-
ны быть равноправными и партнерскими. Безусловно, при
этом они должны учитывать весь прежний и современный
опыт и богатую историю сотрудничества и противостояния.

Главный вывод и основной урок прошлых лет для воен-



 
 
 

но-политического руководства страны должен быть в том,
что Россия настоящей морской державой никогда не будет
без мощного Военно-Морского Флота. В мире будут считать-
ся с Россией только, если она будет сильным государством
во всех отношениях.

С 2014 года США и Россия вновь перешли к жестким ме-
рам конфронтации и противостояния: США поддержали но-
вую власть в Киеве, организовали международную травлю
и изоляцию России за то, что она поддержала стремление
крымского народа к независимости от Украины. Возвраще-
ние Крыма в состав России Украина назвала актом россий-
ской агрессии и при поддержке США не признала результа-
тов референдума.

Возникшая напряженность в отношениях между США и
Россией из-за Украины, естественно, стала сказываться и на
отношениях между военными структурами государств. В на-
чале марта 2014 года Пентагон заявил, что Соединенные
Штаты замораживают военные связи с Россией. «Хотя ми-
нистерство обороны США считает ценными военные свя-
зи с Российской Федерацией, которые мы развивали в тече-
ние последних лет с целью повысить транспарентность, на-
ладить взаимопонимание и уменьшить риск военных про-
счетов, мы приняли решение в свете последних событий на
Украине приостановить все военные контакты между США
и Россией", – говорится в распространенном заявлении аме-
риканского военного ведомства. Вашингтон отказался про-



 
 
 

водить совместные учения, двусторонние встречи, обмени-
ваться военно-морскими делегациями и планировать конфе-
ренции с Москвой. Такое решение Пентагона, конечно, нега-
тивно сказывается на отношениях между Россией и США, в
том числе и между их Военно-Морскими Флотами.

Видимо, в ближайшее время, может быть, даже годы, рос-
сийско-американские отношения будут находиться в состо-
янии конфронтации и противоборства.

В чем это будет проявляться?
Возможно, усилится противостояние по Сирии, на Ближ-

нем Востоке, по ПРО и в Арктике.
США и НАТО будут более «обосновываться» в Черном

море.
НАТО и США, видимо, будут пытаться открыто создавать

свои военные базы на территории Украины и других стран,
ранее входивших в состав Советского Союза, чтобы оказать-
ся на пограничных подступах России.

Возрастет число явных и скрытых провокаций, в том чис-
ле и военных против российского государства.

Информационная «война» перейдет на более высо-
кий и опасный уровень.

Можно ожидать возобновления патрулирования амери-
канскими кораблями у берегов России и развертывания там
группировки морских сил ПРО.

Будет усиливаться милитаризация Космоса.
Безусловно, Россия будет адекватно и даже упреждающе



 
 
 

отвечать на все эти вызовы и растущую военную опасность.
В конечном итоге, может возрасти угроза реальной войны,
как локальной, так и мировой. К сожалению, сейчас в ми-
ре складываются условия очень похожие на вторую полови-
ну 40-х годов прошлого века, когда после окончания Вто-
рой мировой войны резко обострились отношения между
США и Советским Союзом, что и привело к началу холод-
ной войны. Развивается очередной опасный кризис в россий-
ско-американских отношениях.

То, что сейчас произошло и происходит в отношениях
между США и Россией, плохо для обоих государств и все-
го мира. Две мощные державы, с такими огромными при-
родными и человеческими потенциалами кровно заинтере-
сованы в сотрудничестве. Сегодня мир в очередной раз сто-
ит перед очень серьезными проблемами, которые друг без
друга США и Россия решить не смогут. Именно на России и
США лежит основная ответственность по деэскалации и раз-
решению возникшего международного конфликта, вызван-
ного событиями на Украине.

Авторы настоящей книги не разделяют оценку появивше-
гося в последнее время у части российских политиков на-
строения о пользе возможной полной изоляции России от
внешнего мира, ее выхода из всех договоров с США по во-
енно-стратегическим вопросам. Мы считаем, что в сложив-
шейся ныне международной обстановке России, безусловно,
следует усилить бдительность и заботу о боеготовности Во-



 
 
 

оруженных Сил. Но при этом и России, и США надо сдержи-
вать свои политические эмоции и амбиции, действовать мак-
симально осмотрительно и благоразумно. Не возвращаться
на путь глобальной конфронтации и, образно говоря, не «ма-
хать шашками», а, по необходимости и по возможности, спо-
койно и уверенно «точить их», «не рубить, а терпеливо раз-
вязывать проблемы».

В сложившихся условиях российско-американские отно-
шения, как минимум в ближайшей перспективе, возможно,
будут даже очень холодными, и обстановка будет часто на-
прягаться до предела, и ситуации периодически будут воз-
никать весьма горячие и опасные. Но мы уверены, что это
временно. Да, вернуться к прежнему уровню отношений бу-
дет нелегко. Однако время все рассудит и поставит на свои
места. Разум восторжествует. Мир успокоится. И снова при-
дут дни, когда два великих государства – Россия и США,
два ведущих Военно-Морских Флота мира продолжат разви-
вать накопленный опыт взаимодействия и сотрудничества,
укреплять традиции поддержки, надежного партнерства и
взаимопомощи. При любых вариантах развития современно-
го мира Россия и США обречены более на дальнейшее раз-
витие взаимовыгодного партнерского сотрудничества, неже-
ли на обострение отношений и конфронтацию. И пусть наша
книга будет напоминанием всем о богатом опыте продуктив-
ных российско-американских отношений в военной сфере в
прошлом и доказательством того, что и в будущем такие от-



 
 
 

ношения обязательно возродятся. Будем верить, что новая
холодная война, а тем более, настоящая, не придет ни в Рос-
сию, ни в США.



 
 
 

 
Заключение

 
Вот и написаны последние страницы нашей книги. Мы

провели исторический экскурс и сделали анализ отношений
Военно-Морских Флотов двух великих морских держав –
России и Соединенных Штатов Америки. Убедились, что в
этих отношениях было больше сотрудничества, взаимопони-
мания и даже важной и большой помощи друг другу в слож-
ные времена.

Военно-Морские Флоты всегда надежно стояли на защите
интересов своих государств. Они прошли сложный путь раз-
вития, участвовали в многочисленных военных конфликтах
и войнах. Так было суждено историей, что оба Военно-Мор-
ских Флота (России и США) были всегда на передовых пози-
циях в мире почти по всем вопросам морского дела: кораб-
лестроения, создания морского оружия и техники, развития
морской тактики и искусства, организации строительства и
развития флота, подготовки флотских кадров. Вполне есте-
ственно, что между Флотами всегда была состязательность,
определенное соперничество и борьба за первенство. Но при
этом сохранялись взаимное уважение, достоинство, морские
традиции и честь флота.

Военно-Морские Флоты России и США накопили бога-
тый опыт взаимодействия и сотрудничества в годы Второй
мировой войны (1939-1945), когда оба государства были со-



 
 
 

юзниками в борьбе против фашистской Германии и милита-
ристской Японии.

За всю историю существования России и США лишь
несколько лет в XX веке наши Военно-Морские Флоты
находились в состоянии конфронтации и противостояния
(1918-1921 и 1945-1992). Но еще раз напомним: Россия и
США никогда не воевали друг с другом, а поэтому и Во-
енно-Морские Флоты непосредственно не вели боевые дей-
ствия. Наши отношения складывались и развивались иногда
натянуто и опасно, но всегда в мирных условиях. Однако и
у политиков, и у военных стратегов, и у военных моряков
в эти годы хватило мудрости, хладнокровия и выдержки. И
они смогли отвести все угрозы той войны, в очередной раз
спасти мир. Это богатый опыт, накопленный совместными
усилиями и действиями политиков, военных руководителей
и военных моряков.

И мы должны зафиксировать важный вывод: этот опыт
нам надо сегодня ценить и беречь. Чтобы и впредь между Во-
енно-Морскими Флотами России и США сохранялись тра-
диции добрососедства и взаимоуважения. Да, наши страны
во многом разные. Но они и были такими. Однако сотрудни-
чество во всех сферах деятельности у нас преобладало. Мы
всегда шли навстречу и, в конечном итоге, понимали друг
друга.

Конечно, время дружбы для наших стран еще не наступи-
ло. Но, если мы будем благоразумны, будем принимать реше-



 
 
 

ния и действовать во взаимное благо американского и рос-
сийского народов, то это время обязательно придет. Нам на-
до понимать и уважать особенности возникновения и разви-
тия каждой из наших стран, проявлять терпение и толерант-
ность в отношениях, пока оставаясь в состоянии равнопра-
вия и партнерства.

На этом фоне и Военно-Морские Флоты России и США
в соответствии с военными и морскими доктринами своих
государств должны действовать осмотрительно и уважитель-
но друг к другу, сохраняя равноправные и партнерские по-
зиции. Для этого, несмотря на очередной кризис в россий-
ско-американских отношениях, есть все основания и воз-
можности.

А авторы благодарят читателей за то, что они вместе с ни-
ми терпеливо прошли по страницам этой книги. И проща-
ются с добрыми пожеланиями и надеждой на новые встречи.
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Приложение 1. Основные

вехи истории Военно-
Морского Флота России

 
860 – Морской поход на Константинополь (июнь), в ответ

на грубое нарушение Византией договора о дружественных
отношениях "между Русью и Грека". Заключен договор "ми-
ра и любви". Были восстановлены попранные интересы Руси
на Черном море.

907 – Морской поход Киевского князя Олега в Византию
для защиты торговли и рыболовства на Русском (Черном)
море, участвовало 2000 лодей. Заключен договор, который
обеспечивал русским беспрепятственное плавание на Чер-
ном море и через проливы.

1187 – Морской поход новгородцев к шведскому побере-
жью с целью защиты русских земель, взятие Сигтуны (14.07),
где впоследствии был основан Стокгольм.

1240 – Невская битва (15.7) со шведами (шведский флот
– около 100 судов с 5-ю тыс. десанта). Победа в битве сохра-
нила для Руси побережье Финского залива и выход в Бал-
тийское море.

1349 – Освобождение Новгородско-Псковскими войска-
ми крепости Нотебург (Орешек; на Ладожском озере), захва-
ченной в 1348 г. войсками шведского короля Магнуса (ав-



 
 
 

густ).
1545 – Взятие казаками (на 32-х лодках) на Черном море

турецкой крепости Очаков (13.10).
1570 – Создание для охраны русского судоходства на Бал-

тийском море и борьбы с польским и шведским каперством
флотилии кораблей (до 6-ти единиц). К концу года флоти-
лия, не имея баз, прекратила существование. Это была одна
из первых попыток создания флота в России.

1648 – Открытие С.И. Дежневым пролива, отделяющего
Азию от Америки – будущего Берингова пролива (20.9).

1653 – Зарождение лоцманского дела в России (на Белом
море).

1656 – Морской бой у острова Котлин (22.7) во время
Русско-шведской войны (1656-1661) за возвращение земель,
захваченных шведами в начале XVII в. (побережье Балтий-
ского моря). Русская флотилия (малых судов) разбила отряд
шведских кораблей.

1667 – Закладка первого русского военного корабля
"Орел" (14.11).

1669 – Создание первого краткого военно-морского уста-
ва капитаном первого военного корабля "Орел" Д. Бутлером
(май).

1688 – Начало "биографии" ботика Петра I – "Дедушки
Русского флота". Начало строительства в Подмосковье "по-
тешного" флота на Переславском (Плещеевом) озере (ав-
густ).



 
 
 

1696 – Боярской Думой утвержден указ Петра I о созда-
нии регулярного флота на Азовском море. На воронежской
верфи собрана первая галера (каторга) "Принципиум". Взя-
тие Азова (Азак) при поддержке галер – первого боевого со-
единения русского флота.

Официальная дата рождения регулярного Российского
флота (20.10).

1698 – В Москве открыта Военно-морская школа, пере-
веденная затем в Азов. Создан воинский морской приказ. В
1700 он был переименован в приказ Воинских Морских Дел.

1699 – Учреждение Петром I Андреевского флага – кор-
мового флага кораблей Российского флота (30.11).

1700 – Парусный флот отделен от гребного. Начало войны
со Швецией (Северной войны). Отражена попытка шведской
эскадры захватить Архангельск.

1701 – Указ Петра I о создании в Москве школы мате-
матических и навигационных наук – первого в России во-
енно-морского учебного заведения (14.01). Оборона Архан-
гельска от шведов (25.06).

1702 – Закладка первых судов для Балтийского флота
(верфь на реке Сясь). Взят Нотебург (крепость Орешек), пе-
реименованный затем в Шлиссельбург (Петрокрепость).

1702 – Начало движения по "Государевой дороге" (17.8).
Это путь, ведущий от пристани Нюхча на Белом море к По-
венцу на Онежском озере, предназначался для доставки ма-
лых фрегатов "Св. Дух" и "Курьер", построенных в Архан-



 
 
 

гельске, на Балтику
1703 – Первая морская победа в Северной войне над шве-

дами (в устье Невы – 18 мая). Построен первый морской ко-
рабль для Балтийского флота "Штандарт". Постройка на от-
мели острова Котлин крепости Кроншлот. В Воронеже от-
крыта Адмиралтейская школа. Учреждена первая медаль за
морскую победу "В память взятия двух шведских судов в
устье Невы". Навигацкая школа переведена в Санкт-Петер-
бург.

1703 – 18 мая – день рождения Балтийского флота.
1704 – Основание Кронштадта (18 мая). Начало строи-

тельства адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге.
1705 – Указ Петра I о создании морского полка (начало

организации морской пехоты). Оборона Санкт-Петербурга в
ходе Северной войны.

1706 – Введен чин адмирала.
1707 – Передача всей полноты военно-морской власти в

руки адмиралтейского президента адмирала Апраксина Фе-
дора Матвеевича и его заместителя – вице-адмирала Крюйса
Корнелия Ивановича.

1709 – На Адмиралтейской верфи заложен первый ли-
нейный корабль "Полтава" (по проекту Петра I и Феодосия
Скляева). При Адмиралтействе основана модель-камера –
первый в истории России морской музей (Центральный во-
енно-морской музей).

1710 – Взятие у шведов крепости Выборг в ходе Северной



 
 
 

войны.
1711 – В Санкт-Петербурге основан пушечно-литейный

двор. В Архангельске открыта адмиралтейская школа.
1712 – В Санкт-Петербурге создан Галерный двор.

Упразднены воинские Морской и Адмиралтейский приказы
в связи с учреждением воинской морской канцелярии. Спу-
щен на воду первый линейный корабль Балтийского флота
"Полтава".

1713 – Мастером петербургской Партикулярной верфи
Алексеем Бурцевым предложен проект постройки колесных
судов.

1714 – Первая в истории русского флота крупная победа
над эскадрой шведов (9 августа) у полуострова Гангут (Хан-
ко). Учреждена золотая офицерская и серебряная матрос-
ская медали "За сражение при Гангуте".

1715 – Основание Санкт-Петербургской адмиралтейской
гошпитали (1-ый военно-морской госпиталь).

1716 – В Санкт-Петербурге основана Морская академия
(Академия морской гвардии). Введен морской Устав, приве-
дены в систему воинские звания.

1717 – Создана Адмиралтейств-коллегия – высший орган
управления флотом.

1718 – Петром I получена челобитная крестьянина Е.П.
Никонова о постройке "потаенного судна" (прообраза под-
водной лодки).

1719 – Победный бой у острова Эзель 24 мая (4 июня) со



 
 
 

шведским отрядом кораблей.
1720 – Победа галерного флота под командой генерала

М.М.Голицына над шведской эскадрой у острова Гренгам
(Аландские острова – 27 июля (7 августа)). Издан первый
морской Устав, разработанный Петром I – "Устав морской о
всем, что касается доброму управлению в бытности флота в
море".

1721 – Окончание Северной войны. Заключен Ништад-
ский мир, по которому Россия получила преобладание на
Балтийском море. В Санкт-Петербурге основан гребной
порт.

1722 – Введен "Табель о рангах": генерал-адми-
рал (1708-1908), адмирал (1699-1917), вице-адмирал
(1699-1917), контр-адмирал (1699-1917), капитан-командор
(1707-1827), капитан 1 ранга (1713-1917), капитан 2 ран-
га (1713-1927), капитан 3 ранга (XVIII век), капитан-лей-
тенант (1706-1911), старший лейтенант (1907-1917), лейте-
нант (1701-1917), мичман (1713-1917). Создание Каспий-
ской военной флотилии.

1723 – Завершено строительство Сестрорецкого завода по
производству огнестрельного и холодного оружия для армии
и флота.

1724 – Основан военно-морской архив флота при Адми-
ралтейств-коллегии (ЦГАВМФ). Испытано "Потаенное суд-
но" Е.П.Никонова.

1725 – В Кронштадте открыта Гардемаринская школа.



 
 
 

1725 – Скончался основатель Военно-мосркого флота
России – Петр Великий (22 октября (2 ноября)).

1728 – При Морской академии в Санкт-Петербурге осно-
вана гардемаринская рота.

1730 – Открыта Архангельская адмиралтейская школа.
1731 – Основан порт Охотск. Открыта Охотская навига-

ционная школа.
1731 – 21 мая – день рождения Тихоокеанского флота.
1732 – Учреждена воинская морская комиссия для изуче-

ния вопросов улучшения состояния флота.
1733 – Создана Донская (Азовская) военная флотилия.
1736 – При поддержке Донской флотилии взят Азов.
1737 – Создана Днестровская военная флотилия.
1739 – Основана Якутская навигационная школа.
1752 – При Морской академии в Санкт-Петербурге осно-

ван шляхетский корпус.
1753 – Основана Иркутская навигационная школа.
1754 – Основана Нарчинская навигационная школа.
1766 – В Ревеле (ныне Таллин) образовано Морское со-

брание для занятий флотских офицеров.
1768 – Начало Русско-турецкой войны (1767-1774).
1769 – Учрежден орден "Св. Геогия" 4-х степеней.
1770 – Чесменская победа 24—26 июня (5—7 июля).

Учреждена медаль "За участие в Чесменском бою".
1771 – Основание Дунайской гребной флотилии.
1774 – Окончание Русско-турецкой войны. Заключен Ку-



 
 
 

чук-Кайнарджийский мир.
1781 – В Холмогорах открыта первая в России мореход-

ная школа.
1782 – Открыт Херсонский морской корпус. Учрежден

орден "Св. Владимира" 4-х степеней.
1783 – Морские силы на юге России стали именоваться

Черноморским флотом. Основание Севастополя.
1783 – 13 мая – день рождения Черноморского флота.
1784 – В Санкт-Петербурге открыто водоходное училище.
1787 – Начало Русско-турецкой войны за Крым.
1788 – Учреждена медаль "За храбрость в водах очаков-

ских" в  честь победы российской гребной флотилии под
Очаковым (29 июня).

1798 – Учреждена медаль на георгиевской ленте "За по-
беду над шведами в водах финских".

1790 – Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 28-29 авгу-
ста (8-9 сентября). Учреждена медаль на владимирской лен-
те "На заключение мира со Швецией".

1791 – Окончание Русско-турецкой войны. В Херсоне от-
крыто Черноморское Артиллерийское училище.

1798 – В Санкт-Петербурге открыто училище корабель-
ной архитектуры.

1799 – Взятие острова Корфу 18—20 февраля объединен-
ным русско-турецким флотом под командованием Ф.Ф.Уша-
кова.



 
 
 

1805 – Основана Главная морская библиотека (ЦВМБ).
1806 – Начало Русско-турецкой войны (1806-1812).
1810 – Сформирован 2-й Балтийский флотский экипаж,

как береговая часть Балтийского флота.
1815 – В Санкт-Петербурге построен первый в России па-

роход "Елизавета".
1819 – Учрежден кормовой Георгиевский флаг, сохранив-

ший основу рисунка Андреевского флага. Выход из Крон-
штадта шлюпов "Мирный" и "Восток" под командованием
М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена в первую антарктиче-
скую экспедицию.

1823 – Заложен первый российский паровой военный ко-
рабль "Метеор".

1827 – Наваринское сражение 8(20) октября. Разгром ту-
рецко-египетского флота объединенной русско-англо-фран-
цузской эскадрой. Основана гидрографическая служба.

1829 – Учреждена медаль "За турецкую войну". Легендар-
ный бой брига "Меркурий" (командир – капитан-лейтенант
А.И. Казарский) с двумя турецкими линейными кораблями.

1834 – По проекту К.А. Шильдера в Санкт-Петербурге по-
строена первая в мире цельнометаллическая подводная лод-
ка, приводимая в движение матросами-гребцами.

1836 – Спущен на воду первый 28-пушечный колесный
пароходофрегат "Богатырь".

1841 – Учреждена медаль на анненской ленте "За усер-
дие" (награждались нижние чины, прослужившие в Гвардей-



 
 
 

ском экипаже 22 года или во флоте 25 лет).
1846 – По проекту К.А. Шильдера построен военный па-

роход "Отважность" – прообраз эсминца.
1848 – Спущен на воду первый винтовой фрегат "Архи-

мед". Начало выхода в свет периодического военно-морско-
го журнала "Морской сборник".

1853 – Начало Крымской войны (1853-1856).
1853 – Синопское сражение 18 (30) ноября. Первый в ис-

тории морской бой паровых кораблей – пароходофрегатов
русского "Владимир" и турецкого "Перваз-Бахри".

1854 – Начало героической обороны Севастополя в
Крымской войне. Петропавловский бой с англо-француз-
ской эскадрой.

1855 – Учреждена медаль "За защиту Севастополя". Ге-
роическая оборона балтийскими военными моряками Свеа-
боргской крепости.

1856 – Учреждена медаль "В память о войне
1853-1856гг.".

1863 – Первый в истории дружественный визит эскадры
российского флота в США.

1864 – Постройка первого в мире ледокола "Пайлот" (про-
ект М.О. Бритнева).

1865 – И.Ф. Александровским создана первая самодвижу-
щаяся мина – торпеда.

1866 – По проекту И.Ф. Александровского построена под-
водная лодка с двигателем на сжатом воздухе.



 
 
 

1867 – А.А. Поповым разработан проект мореходного
броненосца.

1872 – Спущен на воду первый в мире брустверно-башен-
ный броненосец "Петр Великий".

1873 – Спущен на воду первый в мире океанский броне-
носный крейсер "Генерал-адмирал".

1874 – Построен первый в России минный заградитель
"Гальванер".

1877 – Начало Русско-турецкой войны (1877-1878). Пер-
вое применение минно-торпедного оружия. В Санкт-Петер-
бурге спущен на воду первый в мире мореходный мононосец
"Взрыв".

1878 – Учреждена медаль "В память русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг.". Для нижних чинов учреждена медаль "За
храбрость" (С 1913 г. называлась Георгиевской). Первое в
истории применение торпедного оружия катерами.

1880 – Джевецким С.К. представлен проект первой в мире
подводной лодки с электрическим двигателем, работающим
от аккумуляторов.

1884 – Спущена на воду первая в мире подводная лодка с
электрическим двигателем от аккумуляторных батарей (ав-
тор пректа – Джевецкий С.К.).

1887 – В Санкт-Петербурге построен первый минный
крейсер "Лейтенант Ильин". Создание Амурской военной
флотилии.

1897 – Джевецкий С.К. изобрел беструбный торпедный



 
 
 

аппарат для подводных лодок.
1901 – Разработана первая боевая подводная лодка "Дель-

фин" (автор проекта – И.Г. Бубнов).
1903 – Спущен на воду первый в мире дизель-электроход

«Вандал».
1904 – Начало Русско-японской войны (1904-1905). Геро-

ический бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Коре-
ец" с японской эскадрой 27 января (9 февраля). Гибель ви-
це-адмирала С.О. Макарова при взрыве броненосца "Петро-
павловск" 13 апреля 1904. В Санкт-Петербурге на Балтий-
ском заводе спущена на воду первая боевая подводная лодка
"Дельфин". Вступил в строй броненосец "Потемкин". Учре-
ждена медаль на Андреевской ленте "На бой "Варяга" и "Ко-
рейца" при Чемульпо". Бой у Корсаковского поста и гибель
крейсера "Новик".

1905 – Трагическая страница истории Российского фло-
та – поражение флота в Цусимском сражении (14—15 мая),
потеря 12-ти броненосных кораблей.

1906 – В Либаве (Лиепае) создан первый в России учеб-
ный отряд подводного плавания.

1907 – По проекту Джевецкого С.К. построена подвод-
ная лодка "Почтовый" с единым бензиновым двигателем для
подводного и надводного хода. Эскадренные броненосцы пе-
реименованы в линейные корабли. Учреждена медаль на
александровско-георгиевской ленте "В память русско-япон-
ской войны".



 
 
 

1909 – Построена подводная лодка "Минога" (конструк-
тор – Бубнов И.Г.), на которой впервые в мире были приме-
нены реверсивные дизельные двигатели.

1910 – Разработан проект дизельного броненосного крей-
сера (автор – Н.Н. Кутейников). Введен в строй первый в
мире противоминный корабль "Минреп".

1911 – Впервые осуществлен поиск подводной лодки с
аэроплана (летчик – В.В. Дыбовский). В Севастополе сфор-
мирована первая команда военно-морских летчиков. Вво-
дятся в строй линкоры типа "Севастополь".

1912 – Создание морской авиации на Балтийском флоте.
Спущен на воду первый в мире подводный минный загради-
тель "Краб" по проекту М.П. Налетова.

1913 – Введен в строй эскадренный миноносец "Новик" –
первый в России турбинный боевой корабль, установивший
мировой рекорд скорости для военных кораблей (37,7 узла).

1914 – Создание первых отечественных линейных кораб-
лей – дредноутов. Начало применения морской авиации в
условиях Крайнего Севера (поручик Я. Нагурский на аэро-
плане "Фарман" при поиске исчезнувшей экспедиции Г. Се-
дова). Под Севастополем впервые в мировой практике мор-
ская авиация нанесла бомбовые удары по боевому кораблю
(немецкому линкору "Гебен").

1915 – В состав Балтийского флота вошли подводные лод-
ки типа "Барс". Готландский бой (19 июня) – отражение по-
пытки германского флота войти в Рижский залив.



 
 
 

1916 – Создание флотилии Северного Ледовитого океа-
на. 1 июня 1933 года была создана Северная морская фло-
тилия. В мае 1937 года приказом Народного комиссара обо-
роны Северная морская флотилия была преобразована в Се-
верный Флот. 1 июня – день рождения Северного флота При-
казом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от
25 мая 2014 года основанием Северного флота было опре-
делено считать 1733 год. Некоторые историки считают, что
историю Северного флота необходимо вести с 1693 года –
с указа царя Петра I о закладке в Архангельске Соломбаль-
ской верфи для постройки военных кораблей

1917 – Октябрьское вооруженное восстание в Петрогра-
де 25 октября (7 ноября). Андреевский флаг заменен Интер-
национальным – красным полотнищем без эмблем и надпи-
сей. Образование военно-морского революционного коми-
тета. Образование комитета по военным и морским делам.
Создание Дунайской военной флотилии. Открытие I всерос-
сийского съезда военного флота.

1918 – День защиты социалистического отечества (День
Советской армии и военно-морского флота). Подписан де-
крет о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота
(РККФ). Ледовый поход Балтийского Флота из Ревеля в
Кронштадт. Затоплена значительная часть Черноморского
флота. Создание Азовской, Чудской, Волжской, Онежской
флотилий и военного флота Астраханского края. Учрежде-
ние первого Советского военно-морского флага.



 
 
 

1919 – Мятеж на фортах "Красная горка" и "Серая ло-
шадь". Оборона Петрограда. Высадка десанта у Видлицы.
Первая победа подводных сил Советской республики. По-
топление английского эсминца "Виктория" подводной лод-
кой "Пантера". Создание Донской и Днепровской военных
флотилий.

1920 – Создание Беломорской военной флотилии.
1921 – Кронштадский мятеж.
1923 – Образование Народного комиссариата по военным

и морским делам.
1924 – Выход в первый заграничный поход отряда кораб-

лей Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
1925 – Введен в действие первый устав корабельной служ-

бы Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
1926 – Закладка первой серии подводных лодок типа

"Декабрист" (главный конструктор – Б.М. Малинин). Ис-
пытание первого советского торпедного катера "Первенец"
АНТ-3 (главный конструктор – А.Н. Туполев). Закладка се-
рии сторожевых кораблей типа "Ураган".

1928 – Спущен на воду серийный торпедный катер
АНТ-4. За заслуги в Гражданской войне Балтийский флот
награжден орденом Красного Знамени.

1929 – Введен в действие первый боевой устав Воен-
но-Морских Сил РККА (БУ-30). На смену "Барсам" вступи-
ли в строй подводные лодки типа "Декабрист".

1932 – Основание Тихоокеанского флота СССР. Введен в



 
 
 

действие корабельный устав (КУ-32).
1933 – Основание Северного флота СССР. Ввод в строй

подводных лодок "Щука" и "Ленинец" (проект Б.М. Мали-
нина).

1934 – Ввод в строй подводной лодки "Малютка" (проект
Б.М. Малинина).

1935 – Учрежден Военно-морской флаг СССР. Испыта-
ние первого в мире судна на воздушной подушке (проект
В.И. Левкова). Введена система воинских званий. Заложен
головной корабль проекта 26 – крейсер "Киров".

1936 – Спущен на воду головной корабль проекта 26 –
крейсер "Киров".

1937 – Морская авиация окончательно определилась как
один из основных родов сил флота (ВВС ВМФ). Введен в
действие временный боевой устав морских сил (БУМС-37).

1938 – Создан Главный военный совет ВМФ.
1939 – Создание Ладожской военной флотилии. Ввод в

строй подводной лодки "К-1" (проект М.А. Рудницкого).
Организационно, как род сил ВМФ, оформилась морская пе-
хота. Установлен День ВМФ.

1940 – Гибель первой советской подлодки "Декабрист".
1941 – Начало Великой Отечественной войны. Самоле-

ты ВВС ВМФ бомбили Берлин. Героическая оборона Лие-
паи. Героическая оборона Ханко. Начало обороны Заполя-
рья. Первый артиллерийский бой надводных кораблей при
обороне Рижского залива. Участие моряков в Ленинград-



 
 
 

ской битве. Оборона главной военно-морской базы Красно-
знаменного Балтийского флота – Таллина. Оборона Одессы.
Прорыв кораблей из Таллина в Кронштадт. Рождение совет-
ской гвардии. Оборона Севастополя – главной военно-мор-
ской базы Черноморского флота. Керченско-Феодосийская
десантная операция. Катастрофа в Ладожском озере. Гибель
подлодки "Щ-211".

1942 – Оборона Новороссийска. Отражение нападения
тяжелого крейсера "Адмирал Шеер" на порт Диксон. Обо-
рона Туапсе. Неудачная попытка захватить остров Соммерс.

1943 – Крейсер "Киров" первый из надводных кораблей
КБФ награжден орденом Красного Знамени. Образование
нахимовских военно-морских училищ. Новороссийская де-
сантная операция. Керченско-Эльтигенская десантная опе-
рация.

1944 – Одесская операция, высадка николаевского десан-
та. Выборгская наступательная операция. Нарвская наступа-
тельная операция. Прибалтийская стратегическая наступа-
тельная операция. Моондзундская десантная операция. Пет-
само-Киркенесская операция.

1945 – Подводной лодкой "С-13" (командир А.И. Марине-
ско) потоплены немецкие лайнер "Вильгельм Густав" и круп-
ный транспорт "Генерал фон Штойбен". Капитуляция Гер-
мании.

1945 – Советско-яапонская война. Сейсинская десантная
операция. Курильская десантная операция – последняя опе-



 
 
 

рация Второй мировой войны. Капитуляция Японии.
1945-1992 – ВМФ Советского Союза участвовал в холод-

ной войне, когда противостояли друго другу два военных
блока: НАТО во главе с США и Варшавский договор во гла-
ве с СССР.

1950 – Ввод в строй легких крейсеров типа "Свердлов".
Образовано Военно-морское министерство СССР.

1953 – Начало строительства атомных ракетных и много-
целевых подводных лодок, надводных кораблей второго по-
слевоенного поколения. Первый послевоенный заграничный
визит советского корабля (крейсер «Свердлов»).

1955 – С советской подводной лодки стартовала первая
баллистическая ракета. Гибель линкора "Новороссийск".

1959 – Вступил в строй первый в мире атомный ледокол
"Ленин".

1962 – Достижение Северного полюса атомной подводной
лодкой "Ленинский Комсомол".

1962 – Участие ВМФ СССР в Карибском кризисе.
1963 – Награждение Краснознаменного Балтийского фло-

та, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов ор-
деном Красного Знамени. Подледное плавание и достижение
Северного полюса советской подводной лодкой (17 июля,
атомная подводная лодка «Ленинский комсомол»).

1966 – Первое в мире групповое кругосветное плавание
советских атомных подводных лодок под командованием
контр-адмирала А.И. Сорокина.



 
 
 

1968 – Гибель ПЛ К-129 в Тихом океане.
1970 – Маневры "Океан" советского Военно-Морского

Флота на Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом оке-
анах и прилегающих морях.

1972 – Вступила в строй К-279, головная субмарина про-
екта 667Б – серии атомных подводных лодок, оснащенных
комплексом Д-9 с 12 баллистическими ракетами Р-29 на
борту.

1972 – Спуск на воду первого авианесущего крейсера
«Киев» (вступил в строй в 1975 году).

1974 – Боевое траление кораблями ВМФ СССР Суэцкого
канала.

1975 – Ввод в строй первого советского авианесущего
крейсера "Киев". Ввод в строй К-182 «60 лет Великого Ок-
тября»  – первой подводной лодки проекта 667БД «Муре-
на-М» (серии атомных подводных лодок, оснащенных ком-
плексом Д-9Д с 16 баллистическими ракетами Р-29Д на бор-
ту).

1976 – Ввод в строй К-441, К-424, К-449 – первых
трех подводных лодок проекта 667БДР «Кальмар» (серии
атомных подводных лодок, оснащенных комплексом Д-9Р
с 16 межконтинентальными жидкостными ракетами Р-29Р
(РСМ-50, SS-N-18)).

1978 – Первое групповое подледное плавание атомных
подводных лодок в Северном Ледовитом океане.

1981 – Ввод в строй атомного ракетного крейсера "Ки-



 
 
 

ров". Учение "Запад-81" в Балтийском море.
1982 – Антарктическая экспедиция на океанографи-

ческих судах "Адмирал Владимирский" и "Фаддей Бел-
линсгаузен" по маршруту первой русской антарктической
экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Группа
атомных подводных лодок Северного флота совершила 47-
суточный подледный поход.

1983 – Ввод в строй ракетных крейсеров типа "Слава".
1984 – Ввод в строй К-51 – первой подводной лодки

проекта 667БДРМ «Дельфин» (серии советских атомных
подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами
Р-29РМ (РСМ-54, SS-N-24)).

1985 – Ввод в строй тяжелого авианесущего крейсера "Ад-
мирал Флота Советского Союза Кузнецов".

1989 – 1 ноября состоялся первый взлет и посадка с ко-
рабля самолетов Су-27, МиГ-29, Су-25. Впервые в истории
русского флота совершена горизонтальная посадка с исполь-
зованием аэрофинишера на палубу корабля – тяжелого авиа-
несущего крейсера "Тбилиси" ("Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов"). В этом историческом полете самолет пи-
лотировал летчик-испытатель В.Пугачев.

1990 – Береговые ракетно-артиллерийские войска и мор-
ская пехота преобразованы в Береговые войска Воен-
но-Морского Флота.

1991 – 6 августа 21 час 09 минут – операция «Бегемот» –
стрельба полным боекомплектом БР с РПКСН в подводном



 
 
 

положении. Командир лодки – капитан 2 ранга Сергей Его-
ров.

1992 – Образование Военно-Морского Флота Российской
Федерации (России).

1992 – Учрежден Андреевский военно-морской флаг Во-
енно-Морского Флота России.

1993 – Визит военных кораблей России в США и Канаду.
Российские боевые корабли совершили заходы в порты 11
государств.

1994 – РПКСН К-18 (командир капитан 1 ранга Юрий
Юрченко) всплыл на Северном полюсе, и экипаж торже-
ственно поднял Государственный и Андреевский флаги.

1996 – Празднование 300-летия Военно-Морского Флота
России.

1997 – Соглашение между Российской Федерацией и
Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (28.5)

1998 – Создан web-сервер Российского Флота.
2004 – Церемония закладки атомного ракетного крейсера

четвертого поколения "Александр Невский" (19.3).
2004 – 7 июля экипаж РПКСН «Новомосковск» (коман-

дир капитан 1 ранга Александр Моисеев) из подводного по-
ложения осуществил запуск искусственного спутника Земли
«Тубсат-Н» ракетой РСМ-54С.

2006 – В октябре экипаж РПКСН «Екатеринбург» под ко-
мандованием капитана 1-го ранга Сергея Рачука совершил
поход на Северный полюс, в ходе которого, впервые за 12



 
 
 

лет, российская подводная лодка осуществила успешный за-
пуск межконтинентальной баллистической ракеты с Север-
ного полюса по полигону.

2007 – Военно-морские учения в Северной Атлантике.
5 декабря в 12.00 в Мировой океан – в северо-восточную
часть Атлантики и в Средиземное море отправлен отряд ко-
раблей Северного флота во главе с тяжелым авианесущим
крейсером (ТАКР) «Адмирал флота Советского Союза Куз-
нецов».

2008 – 10 августа: МРК под командованием капитана 3
ранга И. Дубника в составе группы кораблей ЧФ во главе с
ракетным крейсером «Москва» потопили один из четырех
грузинских ракетных катеров, нарушивших границы "объяв-
ленной зоны безопасности" у берегов Абхазии.

2008 – 22 сентября начался второй за последние годы
атлантический поход кораблей СФ: ТАРКР «Петр Вели-
кий» (командир капитан 2 ранга Феликс Меньков) вышел в
море в сопровождении большого противолодочного корабля
(БПК) «Адмирал Чабаненко» (под командованием капитана
1 ранга Анатолия Долгова) и двух судов обеспечения. Это
был рекордный по продолжительности поход (боевая служба
североморцев продолжалась практически шесть месяцев).

2008 – 24 сентября сторожевой корабль 2-го ранга
«Неустрашимый» отправился в Аденский залив для защиты
гражданского судоходства от сомалийских пиратов. В Бал-
тийск «Неустрашимый» вернулся 8 февраля 2009 года.



 
 
 

2008 – 5 декабря отправились в дальний поход тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов» (командир капитан 1 ранга Вячеслав Родионов) и
большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».

2008 – 6 декабря большой противолодочный корабль «Ад-
мирал Чабаненко» стал первым российским военным кораб-
лем, вошедшим в Панамский канал со времен Второй миро-
вой войны.

В период с 2008 по 2011 годы – ВМФ России пополнил-
ся пятью новыми боевыми кораблями: ДПЛ Б-90 «Саров»,
ДПЛ Б-585 «Санкт-Петербург», АПЛ К-152 «Нерпа», фре-
гат «Ярослав Мудрый», корвет «Стерегущий».

2010 – Крупнейшие учения Венно-Морского Флота Рос-
сии на Тихом океане с участие трех флотов: Тихоокеанского,
Черноморского и Северного.

2011 – В рамках создания нового облика Вооруженных
сил России Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Бал-
тийский флоты и Каспийская флотилия переподчинены в
оперативном отношении соответствующим новым военным
округам: Западному, Восточному и Южному.

2013 – С 1 мая сформирован и функционирует орган
управления оперативным соединением (эскадрой) – опера-
тивное командование в дальней морской зоне (в Средизем-
ном море). В его составе на постоянной основе выполняют
задачи силы всех российских флотов.

2014 – Создание новой военной структуры в Арктике для



 
 
 

защиты северных границ России – Северный флот – Объеди-
ненное стратегическое командование (СФ-ОСК).

2014 – Впервые со времен СССР в Средиземном море
обеспечено постоянное военно-морское присутствие и за-
щита интересов России.

2014-2021 – Участие ВМФ России в антитеррористиче-
ской операции в Сирии. Боевое применение крылатых ракет
«Калибр» с надводных и подводных кораблей.

2017 –30 июля проведен Главный морской парад в Санкт-
Петербурге.

2017 – 27 октября: одновременный запуск четырех меж-
континентальных ракет, три из них с подводных лодок Се-
верного и Тихоокеанского флотов России.

2018 – Август-сентябрь. Участие ВМФ России в крупно-
масштабных стратегических учениях «Восток-2018».

2021 – июль. В арктическом районе в рамках комплекс-
ной арктической экспедиции "Умка-2021" Три атомные суб-
марины совершили всплытие в ограниченном районе ради-
усом 300 метров, проломив полутораметровый лед. Перед
всплытием одна из подлодок провела практическую торпед-
ную стрельбу, после которой торпеду подняли на поверх-
ность через специально сделанную полынью. В экспедиции
задействовано более 600 военнослужащих и гражданского
персонала и около 200 образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники.



 
 
 

 
Приложение 2. Основные

вехи истории Военно-
Морских Сил США

 
1775 – 13 октября Континентальный конгресс принял ре-

шение снарядить два вооружённых парусных судна и напра-
вить их для перехвата английских судов, снабжающих ан-
глийские войска в Америке.

1775-1783 – В ходе войны за независимость США (1775—
1783) был создан небольшой флот, состоящий из малых ко-
раблей (фрегатов, бригов, шлюпов и шхун). Основной его за-
дачей было нарушение обеспечения английских войск. Вско-
ре после окончания войны флот был расформирован.

1794 – В целях борьбы с алжирскими пиратами, нападав-
шими на американские торговые суда, Конгресс принял за-
кон о Военно-морском флоте (Naval Act), который преду-
сматривал постройку шести фрегатов.

1797 – В строй введены первые три фрегата, в том числе
«Конститьюшн» (Constitution).

1798 – 30 апреля – Создано отдельное министерство ВМС
(Department of the Navy).

1798—1800 – В период Квази-войны с Францией были
построены около 30 кораблей, действовавших против фран-
цузских каперов.



 
 
 

1801—1805 – корабли американского флота действовали
в Средиземном море против триполитанских пиратов, в це-
лях защиты торгового судоходства.

1812—1814 – В период Англо-американской войны
(1812-1814) американский флот осуществлял крейсерские
действия, а также действовал на Великих озёрах, одержав
победы над английским флотом в битвах на озере Эри и озе-
ре Шамплейн.

1815 – 1861 – ВМС США оставались сравнительно
небольшой организацией. Американские политики того вре-
мени придерживались так называемой концепции изоляци-
онизма, т.е. невмешательства Америки в европейские де-
ла, и боялись, что большие Военно-морские силы могут во-
влечь Соединенные Штаты в какую-нибудь авантюру. Лишь
во время кризисов флот и корпус морской пехоты временно
наращивали свои силы, но, как только опасность исчезала,
они снова подвергались сокращению. Американский флот
продолжал защищать торговое судоходство в Карибском мо-
ре, Средиземном море, у побережья Африки, в Тихом океа-
не, боролся с пиратами и работорговлей.

1845 – Основана Военно-морская академия в Аннаполи-
се, штат Мэриленд.

1846—1848 – В ходе Американо-мексиканской войны
(1846-1848) американский флот блокировал тихоокеанское
и атлантическое побережье Мексики, осуществил высадку
войск генерала Скотта в Веракрусе.



 
 
 

1854 – Канагавский договор между США и Японией о до-
ступе в японские порты американских торговых судов.

1861—1865 – В период Гражданской войны (1861-1865)
большая часть флота осталась на стороне северян, что смог-
ло обеспечить морскую блокаду южных портов. Впослед-
ствии конфедераты смогли снарядить несколько крейсеров с
вспомогательными паровыми установками для борьбы с тор-
говым судоходством северян, однако преимущество на мо-
ре оставалось за северянами. На реках, преимущественно
на Миссисипи, а также в прибрежных районах, обеими сто-
ронами использовались бронированные артиллерийские ко-
рабли, получившие впоследствии название мониторов.

1862 – 9 марта произошло первое в мире сражение броне-
носных кораблей на Хэмптонском рейде, а именно «Мони-
тора» и «Вирджинии» (в отечественной литературе закрепи-
лось первоначальное название – «Мерримак»), которое про-
должалось более трёх часов и закончилось «вничью», ибо
разрывные бомбы, которыми стреляли пушки обоих мони-
торов, представляли значительную опасность лишь для де-
ревянных судов и практически не причиняли вреда брони-
рованным кораблям.

1865-1890 – После Гражданской войны ВМС США про-
должили выполнение задач по защите судоходства в различ-
ных районах мира (Средиземное море, в Тихом и Индийском
океанах, в Персидском заливе). Однако отсутствие военных
угроз и финансовые проблемы вызвали застой в развитии



 
 
 

флота вплоть до 1890-х годов.
1882 – Неравноправный договор США с Кореей: откры-

тие 3-х портов для американской торговли.
1883 – Акт Конгресса США, положивший начало рекон-

струкции ВМС США на новой технической основе.
1887 – США разместили военную базу на острове Пёрл-

Харбор (Гавайские острова).
1889 – На конференции в Берлине Великобритания, Гер-

мания и США договорились о совместном управлении о. Са-
моа.

1891—1892 – С начала 1890-х годов ВМС США стали пе-
реходить от задач по защите судоходства к выполнению за-
дач в целях поддержки американской дипломатии (впервые
– в Чилийском кризисе 1891-1892 годов) и завоевания по-
литического контроля США в западном полушарии.

1893 – 1898 – Колонизация Гавайских островов и аннек-
сия их США.

1898.05.01 – Адмирал Дьюи одержал победу над испан-
ским флотом в Манильской бухте.

1898.02.15 – Взрыв на американском крейсере "Мэйн"
в порту Гаваны, что послужило поводом к Испано-американ-
ской войне.

1898 – В ходе Испано-американской войны ВМС США
разгромили испанский флот на Филиппинах, блокировали
испанские корабли в портах Кубы и обеспечили доставку на
остров экспедиционных войск.



 
 
 

1898 – США произвели аннексию у Испании Марианского
архипелага.

1898.12.10 – Мирным договором в Париже завершилась
Испано-американская война. Испания потеряла свои коло-
ниальные владения в бассейне Карибского моря и в Тихом
океане (Куба, Пуэрто-Рико, Гуам, Филиппины).

На рубеже XIX и XX веков – ВМС США продолжили на-
ращивание боевых возможностей. Была начата программа
строительства эскадренных броненосцев (линейных кораб-
лей до-дредноутного типа).

1904 – К США переходит собственность французской
компании Панамского канала.

1907—1909 – В целях демонстрации мощи ВМС США
было совершено кругосветное плавание флота из 16 эскад-
ренных броненосцев и кораблей обеспечения, известного
как «Великий белый флот» (Great White Fleet).

1908 – США с участием ВМС окончательно завоевали
Филиппины.

1910 – В строй вступил первый линкор дредноутного типа
«Южная Каролина» (South Carolina).

1914 – Революционные выступления на Гаити приводят
к отставке президента Ореста. Морские пехотинцы США
высаживаются на острове, чтобы предотвратить возможные
беспорядки.

1914 – В Тампико, Мексика, арестованы американские
моряки, покупавшие там бензин. После их освобождения



 
 
 

президент Уэрта отказался выполнить требование США о
том, чтобы мексиканские военные салютовали флагу США.

1914 – Военные подразделения США обстреливают и за-
хватывают мексиканский порт Веракрус, чтобы помешать
германским военным поставкам для вооруженных формиро-
ваний президента Уэрты. Фактическая оккупация Мексики.
Город оставлен американцами 23 ноября.

1915 – Правитсльство США объявляет о том, что Герма-
ния будет нести ответственность за любой ущерб, нанесен-
ный флотy США и американским гражданам.

1915.05.01 – Германские подводные лодки внезапно на-
падают иа американское судно "Галфлайт" и топят его.

1915.05.07 – Вблизи южного побережья Ирландии гep-
манские подводные лодки топят британский лайнер "Лузи-
тания". Погибают 1198 человек, включая 128 граждан США.

1915.08.30 – Принимая во внимание протесты со стороны
США, германское командование приказывает своим коман-
дирам подводных лодок и надводных боевых кораблей пре-
дупреждать пассажирские корабли противника о нападении.

1916.07.09 – Германской подводной лодке "Дойчланд"
удается пройти сквозь морские заслоны союзного флота и
достигнуть берегов США.

1916 – В США начата новая большая кораблестроитель-
ная программа.

1917 – 6 апреля США вступили в Первую мировую вой-
ну на стороне Антанты. Американский флот обеспечивал



 
 
 

доставку войск в Европу, вёл борьбу против немецких под-
водных лодок в Атлантике, однако линейные корабли бое-
вого применения практически не нашли. Появление новых
средств ведения войны на море, таких как подводные лодки
и самолёты, привело к изменению приоритетов в строитель-
стве флота. Вместо линейных кораблей, преимущество ста-
ло отдаваться эсминцам и другим малым кораблям.

1918 – После окончания Первой мировой войны военные
расходы были уменьшены и корабельный состав флота США
стал сокращаться.

1920—1930 – В США получило развитие строительство
авианосцев и подводных лодок.

1921.12.13 – США, Британская империя, Франция и Япо-
ния подписывают в Вашинггоке Договор о взаимном при-
знании прав на владение островами в Тихом океане. США
при осуществлении своей политики в этом регионе обяза-
ны консультироваться по вопросам, затрагивающим интере-
сы участников договора.

1922.02.01 – В США Вашингтонская конференция одоб-
ряет Соглашения об ограничении строительства подводных
лодок и применения отравляющих газов.

1922.02.11 – США и Япония заключают Соглашение о Во-
енно-Морском Флоте.

1922 – Заключено Вашингтонское морское соглашение
между США, Великобританией, Японией, Францией и Ита-
лией, ограничивающее размеры флотов.



 
 
 

1924.01.23 – Между США и Англией подписана конвен-
ция, согласно которой США имеют право останавливать и
досматривать корабли на предмет нарушения «сухого зако-
на». Британским кораблям разрешено входить в американ-
ские порты и покидать их, имея на борту спиртное.

1924.02.18 – Эдвин Денби, министр Военно-Морского
Флота США, вынужден уйти в отставку из-за причастности к
скандалу, связанному с арендой нефтяного месторождения.

1927.06.20 – Представители Великобритании, США и
Японии безуспешно обсуждают в Вашингтоне, федеральный
округ Колумбия, вопрос о разоружении Военно-Морских
Сил (до 4 августа).

1930.04.22 – США, Великобритания, Франция; Япония и
Италия после завершения Лондонской конференции (начала
работу 21 января) подписывают Договор о разоружении Во-
енно-Морских Флотов и ограничении числа подводных ло-
док и авианосцев.

1934.03.24 – В США принят Закон Тайдингса-Макдаффи
о предоставлении независимости Филиппинам в 1945 году.

1934.08.06 – После девятнадцати лет оккупации Гаити
морские пехотинцы США покидают остров.

1940.09.03 – США продают Великобритании 50 эсминцев
в обмен на право бесплатной аренды сроком на 99 лет бри-
танских военных баз на Ньюфаундленде и Карибских остро-
вах.

1941 – 7 декабря японский флот нанёс внезапный удар



 
 
 

по американскому Тихоокеанскому флоту в Пёрл-Харборе,
Гавайи. В результате были выведены из строя все линейные
корабли США на Тихом океане.

1941.12.08 – США и Великобритания объявляют войну
Японии.

1941 – 11 декабря войну США объявила Германия. США
вступили во Вторую мировую войну и ВМС США пришлось
сражаться на два фронта. На Атлантическом океане наиболь-
шую угрозу представляли немецкие подводные лодки, то-
пившие торговые суда у побережья США и нападавшие на
конвои, шедшие в Европу. Захватить преимущество в Ат-
лантике ВМС США смогли к середине 1943 года за счёт
постройки большого количества эскортных кораблей и пат-
рульных самолётов (Битва за Атлантику).

1942.02.01 – Америкаскийе авианосцы атакуют японские
военные базы на Маршалловых островах, а также на остро-
вах Уэйк, Маркус и Гилберта (операция завершилась 4 мар-
та).

1942.12.02 – Ученый Э. Ферми впервые осуществил цеп-
ную ядерную реакцию в реакторе (США).

1942 – ВМС США провели крупные десантные операции
в Северной Африке.

1943 – В июле десантные операции ВМС США на Сици-
лии.

1943 – В сентябре ВМС США провели деснтные операции
в Италии.



 
 
 

1944 – В июне ВМС США осуществили высадку десанта
в Нормандии.

1944 – В августе ВМС США высадили десант на юге
Франции.

1942-1945 – На Тихом океане ВМС США вели классиче-
скую морскую войну, для которой и были созданы. В резуль-
тате крупных битв авианосных соединений ВМС США уда-
лось захватить превосходство на море и остановить продви-
жение японских сил.

1942 – 4—8 мая морское сражение в Коралловом море.
1942 – 4 июня морское сражение у атолла Мидуэй.
7 августа 1942 – 7 февраля 1943 – морские битвы за Гу-

адалканал.
1944 – 19—20 июня стратегическая операция при Ма-

рианских островах (применена стратегия захвата ключевых
островов).

1944 – 23—26 октября сражение в заливе Лейте; осу-
ществлялось десантными силами при поддержке авианосной
авиации.

1945 – Проведены десантные операции на японских ост-
ровах Иводзима и Окинава. Американские подводные лодки
действовали у японских островов и прерывали судоходство
с континентом.

1945.07.16 – В США произведен первый эксперименталь-
ный атомный взрыв плутониевой бомбы, что открыло более
широкие возможности для наращивания ядерного оружия,



 
 
 

чем давала урановая бомба.
1945.08.06 – По решению правительства США сброшена

атомная бомба на г. Хиросима.
1945.08.09 – По решению правительства США сброшена

атомная бомба на г. Нагасаки.
1945 – 2 сентября на борту американского «линкора Мис-

сури» (Missouri) был подписан акт о капитуляции Японии,
завершивший Вторую мировую войну.

1945.09.08 – Высадка американских войск в Южной Ко-
рее.

1945.09.30 – Высадка американских войск в Китае.
1945 -1992 – ВМС США участвует в холодной войне. По-

сле окончания Второй мировой войны потенциальным про-
тивником США стал СССР. В связи с этим, стратегия при-
менения ВМС США была переориентирована на противо-
лодочную борьбу и нанесение ударов по местам базирова-
ния ВМФ СССР, с целью обеспечения безопасности межкон-
тинентальных морских перевозок. Кроме того, ВМС США
присутствовали во всех регионах мира, оказывая политиче-
скую и военную поддержку дружественным США государ-
ствам.

1946.11.04 – Заключен китайско-американский Договор
о дружбе и взаимной торговле.

1950.01.31 – В США президент Трумэн дает указание Ко-
миссии по атомной энергии продолжить работу над проек-
том водородной бомбы (гораздо более мощный вид атомно-



 
 
 

го оружия).
1950 – Начало войны в Корее. ВМС США обеспечивали

снабжение и переброску войск, а также провели Инчхонскую
десантную операцию.

1950.06.27 – Президент США Трумэн приказывает ВВС и
ВМС США, базирующимся в Восточной Азии, оказать про-
тиводействие северокорейской агрессии и посылает им под-
крепление. Приказ одобрен Советом безопасности ООН, ко-
торый принимает резолюцию с призывом к странам-участ-
ницам ООН оказать помощь Южной Корее в отражении
агрессии с Севера.

1950.07.01 – Первые вооруженные формирования ООН
прибывают в Пусан на юго-восточном побережье Корейско-
го полуострова (хотя в Корею направлены военнослужащие
из 16 стран-участниц ООН, большую часть военного контин-
гента составляют американцы).

1950.07.07 – Совет Безопасности ООН поручает США на-
значить главнокомандующего вооруженными формировани-
ями ООН в Корее (8 июля назначен генерал Макартур)

В начале 1950-х годов – Возобновлено строительство
авианосцев, прекращенное после Второй мировой войны.
Первым послевоенным авианосцем специальной постройки
стал «Форрестол» (Forrestal), вступивший в строй в 1955 го-
ду.

1955 – В ВМС США появилась первая мире атомная под-
водная лодка «Наутилус» (Nautilus).



 
 
 

1959 – В ВМС США появилась первая атомная подвод-
ная лодка с баллистическими ракетами «Джордж Вашинг-
тон» (George Washington).

1961 – В строй вступил первый в мире атомный ударный
авианосец «Энтерпрайз».

1962 – ВМС США принимали участие в Карибском кри-
зисе.

1964-1973 – ВМС США участвуют в войне против Вьет-
нама.

1960-е – ВМС США постоянно действовали в Средизем-
ном море.

1970-е – ВМС США начали постоянно присутствовать в
Индийском океане и, особенно, в Персидском заливе с целью
обеспечения безопасности транспортировки нефти. Атом-
ные подводные лодки с баллистическими ракетами стали
основным элементом стратегических ядерных сил, находя-
щимся в постоянной боевой готовности.

Начало 1980-х – В США была принята концепция строи-
тельства флота из 600 кораблей.

В 1980-е – ВМС США принимали участие в военных опе-
рациях против Ливана, Ливии, Гренады, Панамы, Ирана.

1983.10.25 – Американские морские пехотинцы высажи-
ваются на Гренаде с целью свержения военного правитель-
ства (28 октября США используют право вето для того, что-
бы воспрепятствовать принятию резолюции ООН с осужде-
нием вторжения).



 
 
 

1984.02.07 – Президент США Рейган отдает распоряже-
ние американским морским пехотинцам покинуть Бейрут
(26 февраля город покидают последние военнослужащие
США).

1984.05.10 – Международный суд в Гааге выносит реше-
ние о том, что США должны прекратить блокаду морских
портов Никарагуа.

1986.04.15 – Американские самолеты с авианосцев и во-
енно-воздушных баз нанесли бомбовый удар по территории
Ливии. Во время налета 100 человек погибли, один самолет
был сбит.

1987.05.17 – При взрыве иракской ракеты, попавшей в ко-
рабль ВМС США "Старк" в Персидском заливе, погибли 37
человек.

1987.10.19 – Американские эсминцы с "коммандос" на
борту совершают нападение на иранские нефтяные платфор-
мы в Персидском заливе.

1988.04.18 – Американские военные самолеты и корабли
атакуют в Персидском заливе две иранские нефтяные плат-
формы в качестве акции возмездия за повреждение амери-
канского фрегата.

1988.07.03 – Американский военный корабль "Винсенс"
сбивает иранский пассажирский авиалайнер в районе Пер-
сидского залива. В результате катастрофы погибают 290 пас-
сажиров и члены экипажа.

1991.01.15 – Американские войска и их союзники нача-



 
 
 

ли операцию "Буря в пустыне" – военные действия против
Ирака.

1991.02.28 – Президент США Буш объявляет о прекра-
щении военных действий на территории Кувейта и Ирака

1994.09.19 – Не встречая никакого сопротивления, аме-
риканские войска занимают Гаити. 26 сентября США отме-
няют санкции, которые были введены против этой страны.

1988 – 18 апреля ВМС США провели операцию «Бого-
мол», которая стала крупнейшим морским боем ВМС США
со Второй мировой войны.

1991 – В составе ВМС США насчитывалось 14 авианос-
цев, из них 8 атомных и 6 – котлотурбинных.

1991-1995, 1998-1999 – Участие ВМС США в межэтни-
ческой войне в Югославии и агрессии НАТО против Союз-
ной Республики Югославия.

2003 – ВМС США обеспечили успех операции «Несокру-
шимая свобода», которая привела к окончательному сверже-
нию режима Саддама Хусейна в Ираке.

2003 – В Персидском заливе в марте-мае курсировали 3
авианосные ударные группы ВМС США (авианосцы «Лин-
кольн», «Констеллейшн» и «Китти Хок» – более 200 само-
лётов палубной авиации), около 50 надводных кораблей и 8
атомных подлодок. Дополнительно в Средиземном море на-
ходились авианосцы «Рузвельт» и «Трумэн».

2010-2011 – Участие ВМС США в поддержке «цветных»
революций на Севере Африки и на Ближнем Востоке.



 
 
 

2011-2013 – Создание в Персидском заливе крупной
группировки ВМС США для противодействия силам Ирана.

2011-2019 – Действия ВМС США в Средиземном море в
связи с Гражданской войной в Сирии.
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