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Уважаемые коллеги!
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина» подведены итоги краевого заочного конкурса творческих работ
и методических материалов «Андреевский флаг» (далее - Конкурс), который
проходил в период с 1 марта по 1 октября 2017 г.
В Конкурсе приняли участие педагогические работники и обучающиеся
из пяти учреждений дополнительного образования: ГБУ ДО «Краевой Центр
развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»; МКУ ДО
«Центр детского творчества» Грачевского района; МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования»
Ипатовского
района;
МБУ
ДО
«Ставропольский Дворец детского творчества»; МБУ ДО «Центр детского
творчества» Шпаковского района; шести общеобразовательных учреждений:
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»; МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» с.Грачевка, МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10» х. Октябрь Грачевского района; МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Изобильного, МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16» пос. Солнечнодольск Изобильненского
района; МБОУ средняя общеобразовательная школа №18 города Ставрополя;
одного
учреждения
профессионального
образования:
ГБПОУ
«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».
Согласно итоговому протоколу (от 25.09.2017 года) призовые места
распределились следующим образом.
Среди педагогических работников образовательных организаций
Ставропольского края.
Номинация «Методическая разработка занятия (урока) по истории
Военно-Морского Флота России»:
1 место – Сычин Валерий Станиславович, педагог ГБУ ДО «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», за
разработку занятия «Изготовление винтомоторной группы».
Номинация «Сценарий мероприятия для обучающихся, посвященного
истории Военно-Морского Флота России»:
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1 место – Репко Ольга Александровна, педагог ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище», за сценарий мероприятия для
обучающихся, посвященного истории Военно-Морского флота России.
Номинация «Опыт работы (знакомство обучающихся с историей ВоенноМорского Флота России)»:
1 место – Кузнецова Марина Викторовна, педагог МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18» г.Ставрополя, за презентацию опыта работы
школьного Музея Морской Славы;
2 место – Сардарова Марина Борисовна, педагог МБУ ДО
«Ставропольский Дворец детского творчества», за обобщение опыта работы
«Патриотическое воспитание, как одно из важнейших направлений
образовательной и воспитательной работы с учащимися в г. Ставрополе».
края.

Среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского

Номинация «Рисунок»:
Возрастная категория 7-10 лет:
1 место – Киянский Владислав, обучающийся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10» х. Октябрь Грачевского района, за рисунок
«Будь зорким, моряк!»;
2 место – Лунин Денис, обучающийся МБУ ДО «Центр детского творчества»
Шпаковского района, за рисунки «Патрульный корабль», «Барк Крузенштерн в
открытом море».
Возрастная категория 11-14 лет:
1 место – Шляпников Павел, обучающийся МБУ ДО «Центр детского
творчества» Шпаковского района, за рисунки «Бриг «Меркурий», «Броненосец
«Потемкин», «Подводная лодка типа «Щ»;
2 место – Брацыхина Виктория, обучающаяся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г.Изобильного, за рисунок «История
морского флота начинается…»;
3
место
–
Кондрашов
Илья,
обучающийся
МКОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» г.Изобильного, за рисунок «Врагу не сдается
наш гордый Варяг»;
3 место – Лукьянченко Валерия, обучающаяся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г.Изобильного, за рисунок «Андреевский
флаг на борту корабля».
Номинация «Презентация»:
Возрастная категория 11-14 лет:
1 место – Новицкий Кирилл, обучающийся ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище», за презентацию «Андреевский флаг»;
2 место – Кошелев Олег, обучающийся ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище», за презентацию «Подвиг Варяга»;
3 место – Безроднов Михаил, обучающийся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16» пос. Солнечнодольск Изобильненского
района, за презентацию «Андреевский флаг».
Возрастная категория 15-18 лет:
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1 место – Каляпкин Максим, обучающийся ГБПОУ «Минераловодский
колледж железнодорожного транспорта», за презентацию «История
Российского флота: от Петра I к современности».
Номинация «Творческая работа»:
Возрастная категория 11-14 лет:
1 место – Мищенко Алексей, обучающийся МБУ ДО «Центр дополнительного
образования» Ипатовского района, за творческую работу «Линейный корабль
«Азов» - первенец морской гвардии»;
2 место – Котранов Александрос, обучающийся ФГКОУ «Ставропольское
президентское кадетское училище», за творческую работу «Революция глазами
моих сверстников на примере адмирала Н.Г. Кузнецова»;
3 место – Сурай Андрей, обучающийся МБУ ДО «Центр дополнительного
образования» Ипатовского района, за творческую работу «Цусимское сражение
– трагедия русского флота».
Возрастная категория 15-18 лет:
1 место – Галичев Ярослав, обучающийся МБУ ДО «Центр дополнительного
образования» Ипатовского района, за творческую работу «Первая победа
русского флота».
Номинация «Сочинение»:
Возрастная категория 11-14 лет:
1 место – Сеник Максим, обучающийся ГБУ ДО «Краевой Центр развития
творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», за сочинение «История
Военно-Морского Флота России»;
2 место – Стрижеусов Максим, обучающийся МКУ ДО «Центр детского
творчества» Грачевского района, за сочинение «Флаг святого Андрея – Флота
русского флаг»;
3
место
–
Карпук
Елизавета,
обучающаяся
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» с.Грачевка, за сочинение «Андреевский
флаг»;
3 место – Шляпников Павел, обучающийся МБУ ДО «Центр детского
творчества» Шпаковского района, за сочинение «Подвиг брига «Меркурий».
Возрастная категория 15-18 лет:
1 место – Колесников Иван, обучающийся ГБУ ДО «Краевой Центр развития
творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», за сочинение «История
Военно-Морского Флота России»;
Дипломы и призы по итогам проведения Конкурса можно получить в
ГБУ ДО КЦРТДиЮ по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65, кабинет
66, Самойленко Элла Владимировна – заместитель директора по учебновоспитательной работе (контактный телефон: 8 (8652) 26 83 78) после 15
октября 2017 года. Сборники работ – после 10 января 2018 года.
Директор

Г.В.Найденко
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НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ»
Линейный корабль «Азов» - первенец морской гвардии
Мищенко Алексей, обучающийся
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования Ипатовского района»
«Азов» – 74-пушечный парусный
линейный корабль, флагман русского флота,
герой Наваринского сражения, первый
русский корабль, удостоенный кормового
Георгиевского флага. «Азов» относился к типу
«Иезекиль» – последней крупной серии
русских парусных кораблей. Эти корабли
обладали прочным корпусом, хорошей
мореходностью, удобным расположением
орудий и рациональной внутренней планировкой .
Всего было построено 25 кораблей этого типа. Хотя
эти корабли классифицировались как 74-пушечные,
в реальности они вооружались бо́льшим числом
орудий.
«Азов», получивший своё имя в честь победы
Петра I над турками в 1696 году, вошёл в состав
Балтийского флота Российской империи и за пять
лет своего существования стал одним из самых
прославленных кораблей Русского флота. Славу и Георгиевский флаг ему и его
экипажу принесло участие в Наваринском сражении 1827 года, в котором
«Азов» одержал победу в бою с пятью турецкими кораблями (в том числе с 80пушечным флагманом «Мухарем-бей»).
Конструкция корабля «Азов» была типична
для линейных кораблей 1801—1847 годов: он имел
три мачты с прямым парусным вооружением и
двухсоставный бушприт с мартин-гиком. Всего
имелось десять прямых парусов: фок, фор-марсель,
фор-брамсель и фор-бом-брамсель на фок-мачте;
грот, грот-марсель, грот-брамсель и грот-бомбрамсель на грот-мачте; крюйсель, крюйсбрамсель, крюйс-бом-брамсель и гафельная бизань
на бизань-мачте.
Косые паруса были представлены кливером и стакселями.
«Азов» был одним из красивейших кораблей российского флота. Его
корпус украшал тонкий резной орнамент. В центре гакаборта находился
большой двуглавый орёл в принятой в 1825 году форме. В правой лапе орёл
держал перевитые лентами громовые стрелы и факел, в левой – лавровый
венок. Края гакаборта были украшены изящными пальметтами, ниже которых
располагались двенадцатиконечные звёзды.
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По корме шло два ряда по девять окон, разделённые фризом из воинских
атрибутов: знамён, барабанов, щитов, пушечных дул и пирамидок ядер. Меж
окон находились ниспадающие гирлянды, украшенные сверху бантами.
Носовая фигура «Азова», выполненная специально командированным из
Санкт-Петербурга Николаем Долгановым, достигала в высоту около трёх с
половиной метров и изображала воина в золочёном шлеме, доспехах и в
коротком плаще. Верхняя часть фигуры была сделана непропорционально
крупной для компенсации перспективного сокращения при взгляде снизу.
Одновременно с постройкой «Азова» М.П.Лазарев занимался подбором
экипажа на корабль. В состав экипажа были зачислены прославленные в
будущем флотоводцы, герои обороны Севастополя: лейтенант Павел
Степанович Нахимов, мичман Владимир Алексеевич Корнилов, гардемарин
Владимир Иванович Истомин.
Также на корабле служили: лейтенант
И.П.Бутенев, мичман А.А.Домашенко, мичман
Евфимий Васильевич Путятин – впоследствии
адмирал и член государственного совета.
Во время Наваринского сражения на
«Азове» находился командир русской эскадры
контр-адмирал граф Л.П.Гейден и на корабле
был поднят его контр-адмиральский флаг.
Командирами «Азова» были М.П.Лазарев
(1826-1828) и С.П.Хрущов (1828-1830).
В Российском флоте, начиная со времён
Петра I, было десять кораблей под названием
«Азов» или «Память Азова», самым
известным и прославленным из которых стал
линейный корабль «Азов» постройки 1826
года.
Этот 74 - пушечный корабль был
заложен
в Архангельске 20 октября (1
ноября) 1825 года и спущен на воду 26 мая (7
июня) 1826 года. Официальным строителем корабля считался знаменитый
мастер А.М.Курочкин, который за 35 лет службы построил на архангельских
верфях 87 судов. Однако ко времени постройки «Азова» Курочкин был уже
пожилым человеком («Азов» стал его последним кораблём), и фактически
работы возглавлял его помощник, впоследствии известный кораблестроитель
В.А.Ершов.
Ещё во время строительства в феврале 1826 года командиром корабля
«Азов» был назначен известный мореплаватель и первооткрыватель
Антарктиды, капитан 1 ранга Михаил Петрович Лазарев. Получив это
назначение, Лазарев принял активное участие в постройке корабля. После
осмотра строящегося «Азова», Лазарев предложил внести в его конструкцию
ряд изменений; 22 пункта из перечня Лазарева были приняты, что позволило
существенно улучшить корабль.
Он уделял особое внимание боевой мощи корабля и удобству планировки
его внутренних помещений. «Азов», построенный известным мастером с
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учётом пожеланий прославленного мореплавателя, оказался настолько хорош в
конструктивном отношении, что по этому проекту на верфях Архангельска и
Петербурга с 1826 по 1836 годы было построено пятнадцать однотипных
кораблей, а подлинный его чертёж был выгравирован на медной доске, «для
сохранения его и впредь в неизменности».
В августе-сентябре 1826 года «Азов» в составе эскадры под общим
командованием М.П.Лазарева перешёл из Архангельска в Кронштадт. В
Кронштадте специально учреждённая комиссия для приёмки построенных
кораблей проверила «Азов» и сделала вывод, что он «многое отделан
действительно отлично с отменной удобностью и пользой для флота».
Председатель приёмной комиссии вице-адмирал С.А.Пустошкин в своём
рапорте Адмиралтейств-коллегии сообщал: «Всё то полезное устройство на
корабле «Азов» сделано благоразумным распоряжением командира оного
капитана 1 ранга Лазарева… то я, как первенствующий комиссии, и отношу всё
сие в полной мере к собственной чести и усердию ко благо службы его,
Лазарева…».
В 1827 году подводную часть «Азова» обшили медью. На корабль была
также установлена недостающая артиллерия.
При начале перехода из Архангельска в Кронштадт «Азов» попал в
жестокий северо-западный шторм, во время которого нижние реи корабля были
спущены. После этого при поднятых парусах в бом-брамсельный ветер был
сломан грот-марса рей, но повреждения быстро удалось исправить. В проливе
Скагеррак корабль был прихвачен крепким северо-западным ветром. В
Копенгагене дул встречный ветер, из-за чего корабль простоял там три дня. 19
сентября «Азов» подошёл к русской эскадре, стоявшей на рейде у Кронштадта,
и 4 октября вместе с остальными кораблями вошёл в гавань.
21 мая (2 апреля) 1827 года русская эскадра, под командованием
адмирала Сенявина, вытянулась на Кронштадтский рейд согласно
поступившим распоряжениям. Адмирал поднял свой флаг на корабле «Азов»;
младшими флагманами были корабль «Александр Невский», под
командованием вице-адмирала Лутохина, и корабль «Святой Андрей», под
командованием контр-адмирала графа Гейдена. Вся эскадра состояла из девяти
кораблей, семи фрегатов и одного корвета.
В полночь 10 (22) июня 1827 года на корабль «Азов» поднялся император
Николай I. Ночным сигналом было приказано сняться с якоря; с восходом на
«Азове» под пушечный салют из крепостных и корабельных пушек был поднят
штандарт, означающий присутствие императора.
После манёвров у Красной Горки на корабле «Азов» подняли сигнал
богослужения. Император Николай Павлович присутствовал при совершении
напутственного молебна. При прощании с русской эскадрой на корабле «Азов»
Николай I произнёс: «Надеюсь, что в случае каких-либо военных действий,
поступленно будет с неприятелем по-русски».
Император покинул корабль, не дожидаясь темноты. В этот же день
«Азов» в составе эскадры отправился в Англию. 28 июля (9 августа) 1827 года
эскадра прибыла в Портсмут, главную базу английского флота.
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Наваринское сражение 1827 года, бывшее, с одной стороны, частью греческого
национально-освободительного движения, с другой – проявлением борьбы
России и Турции за влияние на Балканах, стало одним из ярчайших морских
сражений XIX века. Участниками сражения были соединённые эскадры России,
Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетский флот с другой.
В час дня соединённый флот
приблизился ко входу Наваринской
гавани двумя колоннами. Одна из них
состояла из английских и французских
кораблей, а другая – из российской
эскадры. После того, как колонна
союзников
миновала
крепостные
батареи и встала на якорь, российская
колонна
с
идущим
впереди
адмиралтейским кораблём «Азов»
подошла ко входу гавани.
В это время на одном из турецких брандеров произошла сильная
ружейная пальба, в которой был убит английский лейтенант Фиц-Рой,
посланный в качестве парламентёра. В его задачи входило заставить командира
брандера отойти дальше от союзных кораблей. Через некоторое время с одного
из египетских корветов раздался первый выстрел в сторону французского
фрегата.
После приближения «Азова» ко входу в гавань он оказался между
батареями Наваринской крепости и батареями острова Сфактерии, с которых
сразу
же
был
направлен
перекрёстный
огонь
против
корабля, а потом и против других
по мере их приближения. Не
обращая внимание на выстрелы
пушек, «Азов» продолжил своё
движение, не стреляя в ответ, и стал
на якорь в запланированном месте.
Корабли «Гангут», «Иезекииль»,
«Александр Невский» и четыре
шедших за ними фрегата заняли
назначенные им места.
Заняв своё место, «Азов» вступил в бой против пяти неприятельских
кораблей, находившихся на расстоянии полутора-двух кабельтовых. На
русский линейный корабль обрушились 60- и 36-фунтовые ядра. Одним из
выстрелов «Азова» была перебита грот-мачта крупного турецкого корабля,
который сильно накренился, и его ядра перестали попадать в «Азов». Вскоре
турецкому кораблю пришлось отойти на вторую линию. Почти одновременно
снаряд с «Азова» попал в крюйт-камеру другого турецкого корабля, и тот
взлетел на воздух. Сам «Азов» также получил сильные повреждения: фок-мачта
была выбита из степса, две пушки соскочили с брюков, от зажжённого фитиля
стал взрываться порох, начался пожар. Однако, проявив исключительное
самообладание, моряки быстро справились с пламенем.
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В ходе сражения «Азов» оказывал помощь соседям: рядом с ним вёл
артиллерийскую дуэль с 84-пушечным линейным кораблём турецко-египетской
эскадры английский флагман «Азия». В один из моментов боя неприятельский
корабль развернулся кормой к «Азову». Командир корабля Михаил Петрович
Лазарев немедленно воспользовался этим и приказал ударить по нему из 14
пушек левого борта. В результате кормовая оконечность турецкого корабля
была полностью разрушена, там начался сильный пожар, а поскольку «Азов»
картечным огнём помешал туркам ликвидировать огонь, очень скоро корабль
неприятеля, охваченный пламенем, взорвался.
В итоге русский флагман потопил три фрегата, один корвет, вынудил
выброситься на мель и сжёг 80-пушечный турецкий флагман «Мухарем-бей».
В бою «Азов» получил 153 пробоины (из
которых семь – ниже ватерлинии), были
перебиты все мачты, стеньги и реи,
прострелены паруса, перебит такелаж.
Среди экипажа потери составили 24
человека убитыми и 67 ранеными.
Сражение продолжалось около
четырёх часов и закончилось уничтожением турецко-египетского флота.
Русская эскадра под командованием контр-адмирала Логина Петровича
Гейдена разгромила весь центр и правый фланг неприятельского флота . Она
приняла на себя главный удар превосходящего числом и орудиями противника и
уничтожила бо́льшую часть его кораблей . Потери турецко-египетского флота
составили более 60 кораблей и более четырёх тысяч человек убитыми и
ранеными (также указываются цифры потерь в 6-7 тысяч при общей
численности 20 тысяч). Союзники не потеряли ни одного корабля, а потери
убитыми и ранеными составили 181 и 480 человек соответственно.
Каждый из офицеров «Азова» проявил храбрость и военное умение.
Геройски проявил себя лейтенант И.П.Бутенев: с раздробленной ядром
рукой он мужественно командовал батареей, игнорируя просьбы Нахимова
отправиться на перевязку и только по приказу Лазарева Бутенев направился на
перевязочный пункт.
П.С.Нахимов писал об этом случае: «Надо было любоваться, с какой
твёрдостью перенёс он операцию и не позволял себе сделать оной ранее,
нежели сделают марсовому уряднику, который прежде его был ранен. Более
того, прямо с операционного стола Бутенев сорвался и выбежал на палубу,
чтобы разделить общую радость по поводу победы над очередным турецком
кораблём, где и упал без сознания».
Самую же высокую оценку заслужил сам командир «Азова» М.П.Лазарев.
В своём донесении Л.П.Гейден писал: «Неустрашимый капитан 1 ранга Лазарев
управлял движениями Азова с хладнокровием, искусством и мужеством
примерным».
П.С.Нахимов о своём командире писал: «Я до сих пор не знал цены
нашему капитану. Надобно было на него смотреть во время сражения, с каким
благоразумием, с каким хладнокровием он везде распоряжался. Но у меня не
достаёт слов описать все его похвальные дела, и я смело уверен, что русский
флот не имел подобного капитана».
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В историческом журнале эскадры было записано: «…Храбрый и опытный
капитан Лазарев, находясь попеременно в разных местах корабля своего,
управлял оным с хладнокровием, отличным искусством и примерным
мужеством, личным присутствием ободрял мужественный экипаж свой,
искусно направляя действия артиллерии, ускоряя тем разрушение сил
оттоманов».
Все герои были отмечены наградами за Наваринское сражение.
За подвиг в Наваринском сражении М.П.Лазарев получил звание контрадмирала и был награждён сразу четырьмя орденами, в том числе от имени
английского короля – орденом Бани, французского короля – орденом Святого
Людовика, а в 1835 году – греческим орденом Святого Спасителя.
Лейтенанты Нахимов и Бутенев были удостоены высшей награды для
молодых офицеров – ордена св. Георгия 4-й степени и произведены в
следующий чин капитан-лейтенанта.
В следующий чин был произведён мичман В.А.Корнилов. Так же он
получил орден св. Анны 4-й степени.
Гардемарин В.И.Истомин произведён в следующий чин и удостоен за
храбрость и отвагу Георгиевского креста.
Сам «Азов» был отмечен высшей наградой: указом Николая I от 17 (29)
декабря 1827 года впервые за всю историю русского флота ему был пожалован
кормовой адмиральский Георгиевский флаг и вымпел «в честь достохвальных
деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости
нижних чинов». Так же предписывалось всегда иметь в составе флота корабль
«Память Азова», на котором поднимать Георгиевский флаг. Подлинный
Георгиевский флаг с корабля «Азов» размером 9,5 на 14 метров в настоящее
время находится в Центральном Военно-Морском музее.
После сражения «Азов» с эскадрой вышел из Наваринской бухты и 27
октября прибыл в Ла-Валетту, где встал на ремонт. 17 (29) декабря 1827 года
«Азов» был награждён кормовым Георгиевским адмиральским флагом. 22
марта 1828 года Георгиевский флаг, специально доставленный из России
курьером, был поднят на русском флагмане. Вся эскадра салютовала «Азову»
пятьюстами выстрелами. 1 апреля 1828 года на «Азове», там же, в Ла-Валетте,
состоялся суд над офицерами корабля «Александр Невский», так же
находившимся на ремонте. Офицеры обвинялись в бесчеловечном обращении с
матросами.
«Азов» участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов,
крейсировал у берегов Греции, в Эгейском море, участвовал в блокаде пролива
Дарданеллы, а в начале 1830 года вышел от острова Порос в Россию по
маршруту Мальта-Гибралтар-Ла-Манш-Копенгаген и в мае прибыл в
Кронштадт. Во время этого плавания «Азов» шёл во льдах по Финскому заливу.
С июля по октябрь того же года «Азов» находился в практическом
плавании с эскадрой в Финском заливе. В мае 1830 года корабль вернулся в
Кронштадт. В 1831 году корабль-герой был разобран, так как повреждения,
полученные кораблём в боях и за время трёхлетнего похода вдали от баз,
оказались достаточно серьёзными.
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Командир «Азова» Лазарев учил своих
офицеров
уважению
в
матросе
его
человеческого достоинства. Капитану удалось
создать на «Азове» атмосферу взаимоуважения
между офицерами и нижними чинами, что тогда
было редкостью. В этом плане известен эпизод,
происшедший в районе Сицилии во время
перехода «Азова» из Портсмута в Наваринскую
бухту. Молодой матрос, работавший на реях,
сорвался и упал в море. Увидев это, 19-летний
мичман Александр Александрович Домашенко бросился в воду на помощь. Ему
удалось добраться до матроса и удерживать того на поверхности воды, однако,
сильное волнение и налетевший шквал не позволил быстро спасти
потерпевших. К тому моменту, как была спущена лодка, офицер и матрос уже
утонули. Лейтенант Нахимов, бывший свидетелем этой сцены, в письме своему
другу Михаилу Францевичу Рейнеке
писал: «О, любезный друг, какой
великодушный
поступок!
Какая
готовность жертвовать собой для пользы
ближнего! Жаль, очень жаль, ежели этот
поступок не будет помещён в историю
нашего флота…». Однако, в Морском
ведомстве чиновники не нашли в этом
поступке благородства и храбрости и в
награде мичману было отказано со
ссылкой на то, что матрос не был спасён, да и сам Домашенко утонул. Но
император Николай I приказал пожизненно выплачивать матери Домашенко
двойной оклад сына, а также «ежели есть сёстры, то распространить право на
пенсию и на них, до замужества» (мичман участвовал в кругосветном
путешествии на фрегате «Крейсер» за что и получал двойное жалованье). В
настоящее время в Летнем саду Кронштадта стоит памятник мичману
А.А.Домашенко, воспитаннику школы М.П.Лазарева, прославляющий
мужество и благородство молодого моряка. На памятнике сделана надпись:
«Офицеры корабля «Азов» любезному сослуживцу, бросившемуся с кормы
корабля для спасения погибающего в волнах матроса и заплатившего жизнью
за столь человеколюбивый поступок».
Этот памятник является старейшим сохранившимся памятником
Кронштадта.
После выведения «Азова» из состава флота его Георгиевский флаг, согласно
предписанию, был передан на 86-пушечный корабль «Память Азова»,
названный так в честь героического предшественника. Этот корабль, так же,
как и «Азов», был построен В.А.Ершовым, а его командиром был назначен
последний командир «Азова» – С.П.Хрущов. «Память Азова» находился в
практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе, а 3 (15) июля
1836 года принимал участие в церемонии встречи балтийским флотом Ботика
Петра I. В 1835 году кораблём командовал Андрей Петрович Лазарев, старший
брат Михаила Петровича Лазарева.
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В 1848 году «Память Азова» был переоборудован в блокшив, а в 1854-м
разобран. Последний командир «Памяти Азова» П.С.Лутковский стал
командиром нового 74-пушечного корабля того же имени, на котором также
был поднят Георгиевский флаг «Азова». Новый корабль участвовал в
Крымской войне, а после неё, в 1856-1857 годах перевозил грузы между
Кронштадтом и Ревелем. С 1858 года «Память Азова» более не вооружался до
самого своего списания 11 сентября 1863 года. Когда второй корабль «Память
Азова» был списан, его Георгиевский флаг был передан в музей.
В 1890 году появился третий корабль «Память Азова» – паровой
полуброненосный крейсер. На нём в августе 1906 года произошло
революционное восстание, что стало причиной его переименования и
переквалификации – броненосный крейсер «Память Азова» стал учебным
судном «Двина» и лишился своих отличий (Георгиевского флага и креста).
Однако после Февральской революции Морское министерство издало указ «О
возвращении названий кораблям, отнятым у них за революционные
выступления», в результате которого «Двина» снова стала «Памятью Азова»,
но знаки отличия кораблю не вернули. Вместо Георгиевского был поднят
красный флаг. В 1919 году корабль был потоплен в результате ночной атаки
английских торпедных катеров в Лесной гавани Кронштадта, бывшей в то
время базой подводных лодок. «Память Азова» стоял у выхода из гавани,
развёрнутый бортом в сторону атаки. Приняв удар двух торпед, крейсер
затонул. Это был первый и последний бой корабля за всё время его службы.
В 1990 году в состав Черноморского флота вошёл большой десантный
корабль «БДК-54», построенный в Гданьске по проекту 775М. В 2000 году ему
было присвоено название «Азов». По состоянию на 2014 год – это последний
корабль, которому было присвоено имя «Азов».
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Степан
Петрович
Хрущов

Экипаж
[14] ноября 1788 года, Владимир – 1 [23] апреля
1851 года, Вена (похоронен в Севастополе).
Русский флотоводец и мореплаватель, адмирал
(1843), кавалер ордена Святого Георгия IV
класса за выслугу лет (1817), командующий
Черноморским флотом и первооткрыватель
Антарктиды
(1791 – 25 октября 1865) – российский адмирал
(1855 год), участник Крымской войны,
Архангельский военный губернатор.

Граф
Логин
(Логгин)
Петрович
Гейден

6 сентября 1773 – 17 октября 1850) – русский
адмирал (1833) голландского происхождения,
который командовал русскими кораблями в
знаменитом Наваринском сражении. Дед
известного общественного деятеля П.А.Гейдена.

Граф
Евфимий
Васильевич
Путятин

(8 (20) ноября 1803, Петербург – 16 (28) октября
1883, Париж) – русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году подписал
первый договор о дружбе и торговле с Японией.
В 1861—1862 гг. возглавлял Министерство
народного просвещения.

Павел
Степанович
Нахимов

(23 июня [5 июля] 1802, сельцо Городок,
Смоленская губерния – 30 июня [12 июля] 1855,
Севастополь) – русский флотоводец, адмирал
(1855).

Владимир
Алексеевич
Корнилов

1 [13] февраля 1806, Тверская губерния – 5 [17]
октября 1854, Севастополь) – российский
военный деятель, начальник штаба Черноморского флота (1850-1854), герой Крымской
войны. Вице-адмирал (1852).

Владимир
Иванович
Истомин

9 [21] февраля 1810, село Ломовка Пензенской
губернии – 7 [19] марта 1855, Севастополь) –
контр-адмирал
русского
флота,
герой
Севастопольской обороны.

Михаил
Петрович
Лазарев
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Почетнейший орден
Бани

Орден
Святого
Людовика

Императорский
Военный
орден
Святого
Великомученика и
Победонос
ца Георгия
Императорский орден
Святой
Анны

Георгиевский крест

Георгиевск
ий флаг

Награды
Британский рыцарский орден, основанный
Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от
древнего обряда, когда претендентов подвергали
ночному бодрствованию с постом, молитвой и
купанием накануне получения рыцарства
(церемония прекратилась в 1815 году).
Орден основан королём Франции Людовиком
XIV в 1693 г. в честь своего предка Людовика
IX, причисленного к лику святых, как военная и
гражданская награда для католиков.
Высшая военная награда Российской империи. В
расширенном смысле – всеохватывающий
комплекс отличий офицеров, нижних чинов и
воинских подразделений.

Орден, учреждённый в 1735 году как
династическая награда и в 1797 году введённый
императором Павлом I в наградную систему
Российской империи, для отличия широкого
круга государственных чиновников и военных.

Причисленная к ордену Святого Георгия
награда в Русской императорской армии для
нижних чинов с 1807 по 1917 годы.

Флаг, которым в качестве высшей награды
награждался корабль, чей экипаж проявил
исключительное мужество
и
отвагу в
достижении победы или при защите чести
военно-морского флага.
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«Революция глазами моих сверстников на примере адмирала
Н.Г.Кузнецова»
Котранов Александрос, кадет ФГКУ
«Ставропольское президентское
кадетское училище»
Введение

Деревня Медведки – глушь лесная,
Речка Ухтомка – разливная,
Что несет свои силы Двине,
Сквозь прозрачные воды – камни на дне.
Здесь родился и вырос великий земляк –
Николай Герасимович Кузнецов!
– Не забудем никак.
Он прославил страну и деревню свою.
Показал, что он может в труде и в бою…
современный школьник Андрей Ожегов

Актуальность проекта
В этом году актуально изучение проблематики февральской революции
1917 года. Это событие связано не только с крушением монархии, но и с
изменением политического строя. Изменение политического строя ведет за
собой смену власти, новая власть пытается всегда укрепить свои позиции. Была
разрушена политическая система, произошла ломка политических, социальных,
культурных традиций. Осмысление причин и последствий глубочайшего
революционного кризиса в России в феврале 1917 года сохраняет свою
научную и общественную актуальность.
Важно влияние изучения этих событий на становление личности, ведь
всем известно, что в детстве и отрочестве особую роль играют различные
события, наиболее запоминающиеся для детской психики, к таким событиям
относятся и революционные события 1917 года.
Проблемы причин, сущность и характер революционного кризиса 1917
года волновали уже современников, давших разностороннюю интерпретацию
событий Февраля. Исследователей интересовали и непосредственные причины
небывалой ненависти социальных низов к власти, и, в особенности,
политического и социокультурного движения в период империи, обусловившие
распад нации на непримиримые слои. Однако, никто не задумывался о
событиях, повлиявших на людей, которые выросли в период революции и
революционные события сыграли в их жизни огромную роль. Одной из таких
личностей был Николай Герасимович Кузнецов.
В существующем большинстве мнений о Февральской революции особый
интерес представляют идеи ее современников, а для меня, как для кадета важно
узнать мысли моих сверстников на события того времени. Они были яркими
представителями политической культуры того времени, ведь именно зачастую
молодежь являлась движущей силой революции.
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Данная тема актуальна и для современной общественности: попытка
понять причины, ход, итоги революции глазами современников, раскрыть
механизм развития революционного кризиса в России, особенности
ментальности и черт характера русского народа позволяют надеяться на
возможность не допустить революционный кризис в новых условиях.
Поступая в 2015 году в Ставропольское президентское кадетское
училище, я и подумать не мог, что смогу изучать деятельность моряков, а уж
тем более посмотреть на них в пригороде Ставрополя – Михайловске. Родился
я на Кипре, и меня всегда манило море, еще в первом классе я начал читать о
моряках и смотреть фильмы о знаменитых флотоводцах. Однако каково же
было мое удивление, когда закончив пятый класс, уже на практике побывал в
Адмиральском парке города Михайловска и даже сам провел экскурсию для
своих сверстников по этому удивительному месту. В этом году я закончил 6-й
класс и, соответственно, могу уже задумываться над тем, что же влияет на
человека, когда он становится выдающейся исторической личностью. Так как
тема революционных событий актуальна в этом году, то я вспомнил об
Адмиральском парке, ведь именно в нем расположено самое большое
количество монументов, посвященных людям, чья жизнь связана с морем. Моя
будущая профессия в любом случае будет связана с морским делом, ведь я
мечтаю служить в вооруженных силах РФ и, возможно, стану когда-нибудь
офицером военно-морского флота. Я уже предпринимаю действия по
осуществлению своей мечты, обучаясь в Ставропольском президентском
кадетском училище, я углубленно изучаю историю, участвую в олимпиадах и
конкурсах, связанных с деятельностью военно-морского флота.
Всеми этими факторами обусловлена тема моего проекта. И мне стало
интересно, а чем обусловлен выбор жизненного пути выдающегося адмирала
советского флота Николая Герасимовича Кузнецова?
Цель проекта. Целью проекта является разработка экскурсии по
Адмиральскому парку города Михайловска с подробным рассказом о
революционных событиях и о жизни адмирала Г. Ф. Кузнецова.
Задачи проекта. В соответствие с поставленной целью выделяется
следующий ряд задач:
– Сбор информации о революционных событиях 1917 года, влиянии их на
личность Н. Г. Кузнецова как адмирала, чей монумент входит в состав
комплекса Адмиральского парка;
– изучение информации о жизни Н. Г. Кузнецова и еще одиннадцати
адмиралах, чьи монументы представлены в Адмиральском парке;
– анализ информации для определения революционных событий, повлиявших
на жизнь Н. Г. Кузнецова как будущего адмирала;
– разработка путеводителя c исторической справкой по Адмиральскому парку
города Михайловска.
Объект исследования. Объектом проекта является Адмиральский парк города
Михайловска.
Предмет исследования.
Предметом исследования являются революционные события, которые повлияли
на жизнь адмирала Н. Г. Кузнецова, в дальнейшем позволившие ему стать
адмиралом.
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Историческая справка.
Личность Н.Г.Кузнецова достаточно загадочна и противоречива.
Примечательно, что только в 90-х годах XX века начали массово публиковать
информацию о нем. В 1987 году в «Военно-историческом журнале» под
заголовком «Он был правофланговым» были опубликованы воспоминания
военачальников и ветеранов флота о Н.Г.Кузнецове. Маршал Советского Союза
А.М.Василевский отметил: «Храню постоянную память о редкостном человеке,
талантливейшем военачальнике и любимом друге Николае Герасимовиче,
отдавшем все, что он мог за свою жизнь, делу укрепления, развития и победы
наших славных Вооруженных сил».
Заместитель министра обороны СССР, Герой Советского Союза
В.Н.Чернавин отозвался о Н.Г.Кузнецове как о человеке «поистине редкого
дарования и замечательных душевных качеств. «Развитие и становление
современного Военно-морского флота – пишет он – проходило не только при
активном участии, но и под непосредственным руководством Н. Г. Кузнецова».
В «Морском биографическом словаре», выпущенном в 2000 году, адмирал
Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов назван выдающимся деятелем
советского Военно-морского флота. Его именем названа Военно-морская
академия в Санкт-Петербурге и флагманский корабль Северного флота,
авианесущий крейсер.
В основу этой работы положены, прежде всего, воспоминания, мемуары
«опального» адмирала, его многочисленные статьи, отзывы и рецензии в
центральных журналах и периодической печати. Большой фактический
материал почерпнут из семейного архива Кузнецова, часть которого была
опубликована в последние годы.
Исследование.
Теоретическая часть.
Знаменитый флотоводец родился 24 июля 1904 года в деревне Медведки
Велико-Устюжского уезда, затерянной в северных лесах Вологодской
губернии. В 1917 году, после смерти отца переехал в Архангельск к родному
дяде и устроился на работу рассыльным в морской порт. Как и я, он мечтал
стать моряком, в октябре 1919 года в возрасте 15 лет, приписав себе два года
(распространенное явление, среди юношей служивших не только на флоте),
пошел добровольцем в Северо-Двинскую военную флотилию, сначала
секретарем в штабе, а потом матросом. В 1921 году был переведен на
Балтийский флот и поступил в подготовительную школу Военно-морского
училища в Петрограде, а с 1923 года начал обучение в самом училище. В 1925
году Н.Г.Кузнецов вступил в ряды ВКП(б).
После окончания училища с отличием в 1926 году, выбрал местом
службы Черноморский флот и был зачислен вахтенным начальником в команду
крейсера «Червона Украина», который только что сошел со стапелей завода. В
1929 году поступил на оперативный факультет Военно-морской академии,
которую также закончил с отличием. После обучения, Н.Г.Кузнецов в 1933
году получил должность старшего помощника крейсера «Красный Кавказ», а
через год вернулся на «Червону Украину», но уже командиром корабля. Под
его командованием крейсер стал лучшим на флоте и в 1935-м он был награжден
орденом Красной Звезды. В 1936-м Кузнецов был отправлен в охваченную
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гражданской войной Испанию военно-морским атташе (атташе – самый
младший дипломатический ранг), исполняя обязанности главного военноморского советника при правительстве Республики. По возвращению в СССР в
1937 году, получил ордена Ленина и Красного Знамени, звание капитана 1-го
ранга и отправился помощником командующего на Тихоокеанский флот. В
январе 1938-го Кузнецов был назначен его командующим, а через месяц ему
присвоено воинское звание флагман 2-го ранга. Впервые в истории военноморских сил России 36-летний капитан 1-го ранга возглавил флот. В июле
1938-го Тихоокеанская эскадра оказывала поддержку наземным частям
Красной Армии во время японского вторжения в районе озера Хасан. В марте
1939 года
Кузнецов занял должность заместителя Наркомата Военно-Морского
Флота СССР, а уже в апреле он назначен Народным комиссаром ВМФ СССР,
став самым молодым наркомом в советском правительстве.
Накануне Великой Отечественной войны, по его распоряжению 19 июня
1941 года на флотах западного направления была объявлена готовность №2, а в
2 часа 40 минут 22 июня флоты перешли на высшую степень готовности.
Благодаря этому, во время первой атаки немцев, не был потерян ни один
корабль, ни одна береговая батарея, ни один самолет ВМФ. В то время как на
суше разгромленные и деморализованные советские части стремительно
отступали на восток, 25 июня 1941 года корабли Черноморского флота
атаковали румынский порт Констанца, где находились значительные запасы
топлива для немецких войск. В начале августа 1941 года по инициативе
Н.Г.Кузнецова, силами морской авиации Балтийского флота были нанесены
десять бомбовых удар по Берлину. Поскольку передовые и основные базы
флота в Таллинне, Одессе и Севастополе были потеряны, флоты не
предпринимали самостоятельных действий и в оперативном отношении были
подчинены фронтам, оказывая им помощь на приморских направлениях. В
октябре 1941 года было сформировано 25 морских стрелковых бригад,
участвовавших в битве за Москву, а затем во всех боях вплоть до взятия
Берлина. В составе 2-й гвардейской армии Малиновского, морская пехота
сыграла решающую роль в отражении деблокирующего удара танковой армии
Манштейна под Сталинградом.
Всю войну Н.Г.Кузнецов был главкомом ВМФ и членом Ставки
Верховного Главнокомандования. В мае 1944 года он первый в Советском
Союзе получил звание адмирала флота, а в 1945 году в составе советской
делегации принимал участие в работе Крымской и Потсдамской конференций.
Начиная с июня 1945 года, Н.Г.Кузнецов находится на Дальнем Востоке, где
под его руководством несколько одновременных морских десантов
Тихоокеанского флота от Сахалина до Порт-Артура полностью разгромили
японские части. В сентябре 1945 года ему присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1947-м в результате конфликта со Сталиным, Кузнецов был снят с
должности главкома ВМФ, а в 1948-м по надуманному обвинению предан суду,
понижен в звании до контр-адмирала и отправлен во Владивосток заместителем
Главкома войск Дальнего Востока. В 1950-м он стал командующим 5-м
Тихоокеанским флотом, а в январе 1951-го получил звание вице-адмирала.
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Огромен вклад в нашу Победу в Великой Отечественной войне
флотоводцев, адмиралов и каждого из служащих на флоте. И первым среди них
всегда называют Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова, чей талант и организаторские способности приближали страну к
Великой Победе, к созданию мощного Военно-морского флота СССР.
Самый молодой командир крейсера и самый молодой нарком Военноморского флота. За тринадцать лет он прошел путь от матроса до вершины
флотской службы и еще четырнадцать лет возглавлял советский Военноморской флот, в том числе все 1418 дней и ночей Великой Отечественной.
Пятнадцатилетним юношей, приехав в Архангельск, он решил посвятить себя
военно-морской службе и на всю жизнь остался верен сделанному выбору.
Из девяти крупнейших стратегических наступательных операций
советских Вооруженных сил в войне в шести принимали участие флоты и
флотилии ВМФ под руководством своего главнокомандующего адмирала
Н.Г.Кузнецова. Его флотоводческий талант всесторонне раскрылся при
осуществлении взаимодействия флотов и флотилий с сухопутными войсками
при обороне Таллина, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Москвы,
Сталинграда, военно-морских баз, при разработке планов Ставки Верховного
главнокомандования, проведении Керченско-Феодосийской, Новороссийской,
Керченско-Эльтингентской и других десантных операций. По его инициативе в
августе 1941 года авиация ВМФ успешно бомбила Берлин, что имело огромное
морально-психологическое значение для нашей армии и флота.
Практическая часть.
Только сейчас, спустя десятилетия, можно увидеть, понять, оценить
огромную политическую волю, выдержку и чувство огромной ответственности
главнокомандующего ВМС Н.Г.Кузнецова за порученное дело, тщательность
отработки вопросов, связанных с ведением боевых действий флота.
Оценивая Н.Г.Кузнецова как народного комиссара ВМФ, необходимо
отметить его деятельность по проведению десантных операций. Наиболее
крупные десанты наш флот высадил во время Керченско-Феодосийской (1941
год), Новороссийской (1943) операций, на побережье Керченского полуострова
(1943 год) и на острове Моонзундского архипелага (1944 год). В то же время
противнику на протяжении всей войны не удалось высадить ни одного десанта
на приморских флангах наших войск.
Адмирал Н.Г.Кузнецов отвечал за координацию действий Северного
флота, авиации ПВО страны и резерва Ставки Верховного главнокомандования
по защите союзных конвоев (от первого и до последнего) от ударов
противника.
В течение всей Великой Отечественной войны он являлся бессменным
руководителем ВМФ СССР, став одним из тех, кого наш народ по праву
считает творцами Победы. Одного этого было бы достаточно, чтобы он
навсегда вошел в историю Российского государства.
Особую страницу в деятельности наркома ВМФ и главнокомандующего
ВМС СССР составила его работа в качестве члена делегаций Советского Союза
на международных конференциях и в составе дипломатических миссий. Он
участвовал в переговорах военных миссий трех держав – СССР, Англии и
Франции (1939 год), США и Великобритании (июль 1941 года) – о совместных
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действиях против Германии, в работе Крымской и Потсдамской конференций
трех союзных держав (1945 год). И здесь, на дипломатическом поприще, он
также принес неоценимую пользу своей Родине. Адмирал Н.Г.Кузнецов
участвовал в подготовке, обсуждении и выработке решений, связанных с
совместными действиями союзников в Европе и на Дальнем Востоке, военноморскими поставками по ленд-лизу, организацией, обеспечением приема и
безопасности кораблей и самолетов союзных делегаций, разделением
германского флота, решением послевоенных проблем.
Н.Г.Кузнецов – величина общенационального масштаба. История уже
определила ему место – он встал в один ряд с такими великими русскими
флотоводцами, как Ушаков, Сенявин, Лазарев, Нахимов, Макаров, чьи
монументы мы можем увидеть в Адмиральском парке города Михайловска!
Для того чтобы разработать экскурсию по Адмиральскому парку города
Михайловска, нужно обратиться не только к личностям 12-ти адмиралов, но и
жизни самого Николая Герасимовича Кузнецова.
Для того чтобы описать детские годы Николая Кузнецова важно выделять
факторы, которые влияют на человека с детства. Таких факторов мы выделили
пять и они косвенно или напрямую связаны с революционными событиями.
Возможно, если бы не происходившие вокруг будущего адмирала действия
командующих Северным флотом, не события в семье, связанные с революцией
1917, многие из качеств личности, такие как упорство и решительность,
адмирал Н.Г.Кузнецов никогда бы в себе не воспитал, не было бы столько
событий, связанных с его именем, множества книг, а в нашем училище даже в
картинной галерее висит портрет Н. Г. Кузнецова.
1.Место рождения. Н.Г.Кузнецов родился и вырос на Архангельском
Севере. Это край бесстрашных поморов – мореходов и судоводителей. Начиная
с морских рекрутов Петра Великого, Архангельский Север, как правило,
направлял своих юношей на государеву службу в российский военно-морской
флот. Первый Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов, талантливый
флотоводец не случайно родился и вырос также в этих краях.
2. Место становления. Моряка Кузнецова начал формировать
Архангельск – первый морской порт России, колыбель отечественного
военного и торгового судостроения. Морской и океанический кругозор создает
полную государственную стратегию, способность к геополитическому
мышлению (Детство Николая Герасимовича прошло в городе Архангельске).
3. Окружение и семейные традиции. В своей первой книге «Накануне»
Н.Г.Кузнецов заявил: «Мне не пришлось менять профессии в поисках дела,
которое оказалось бы больше по душе. Вся моя жизнь связана с советским
военно-морским флотом. Я сделал выбор однажды, в совсем юные годы, и
никогда не жалел об этом».
4. Судьбоносная встреча. Однажды Н.Г.Кузнецов встретил на берегу
реки в Котласе военного моряка, с головы до ног одетого в черную скрипучую
кожу, и в беседе с ним поведал о своих пристрастиях к морю. Революционный
моряк дал юноше добрый совет – идти добровольцем на флотилию. Но
Николаю было только пятнадцать лет. Он взял в сельсовете «липовую»
справку, прибавив себе два года, и стал добровольцем Северо-Двинской
флотилии. Без этой встречи, возможно, и мир не знал бы легендарного
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адмирала. Николай впервые проявил настойчивость, которая помогла ему в
нелегкой боевой службе. Можно предполагать, что это был К.И.Пронский,
назначенный после гибели П.Ф.Виноградова командующим Северо-Двинской
военной речной флотилией. «Он усадил меня как более грамотного –
вспоминает Н. Г. Кузнецов – перестукивать на грохочущем «Ундервуде»
секретные и совершенно секретные донесения с фронта. Только к концу 1919
года я выпросился на канонерскую лодку, в боевой экипаж».
5. Мудрые наставники. С теплотой вспоминает Н.Г.Кузнецов своих
учителей-наставников: «Преподавали нам различные морские предметы люди с
мировыми именами, маститые профессора. Теперь я себе представляю, как
трудно им было: ведь подготовка-то у нас, у красновоенморов, была отнюдь не
дворянская. Мы постигали высшую морскую науку, будучи весьма слабыми в
общеобразовательных дисциплинах». С уважением и благодарностью называет
Николай Герасимович своих учителей – офицеров царского флота:
Л.Гроссмана, Б.Винтера, Н.Бологова, М.Беспятова, Г.Шульгина, А.Реммерта и
других.
Адмирал Н.Г.Кузнецов всегда и во всем был новатором, одним из первых
военачальников понял и высоко оценил перспективность использования на
флоте ядерной энергии, вычислительной техники, радиоэлектроники и
автоматики. Он много внимания уделял строительству подводных лодок,
способных действовать на большом удалении от своих баз, обновлению
самолетного парка авиации ВМФ, совершенствованию ракет, предназначенных
для поражения наземных, морских и воздушных целей.
Долгие годы неправедной опалы Николай Герасимович хранил верность
ВМФ. Он сел за письменный стол и стал писать мемуары и научные статьи, в
которых первым среди моряков начал обобщать боевой опыт Военно-морского
флота в годы Великой Отечественной войны, познакомил читателей со своими
глубокими раздумьями о прожитой жизни. «От службы во флоте я отстранен,
но отстранить меня от службы флоту невозможно» – в этих словах заключен
глубокий философский смысл последних лет жизни флотоводца. Николай
Герасимович – это достойный образец для подражания в тяжелых жизненных
ситуациях.
Продукт.
«Временщики приходят и уходят и память о себе не оставляют. Они не
знали истории своего края, и у них нет будущего…» Н.Н.Вирячев. (земляк
Н.Г.Кузнецова)
Заключение.
Размышляя об изучении истории и географии Российского государства, я
вспоминал, как в училище изучали путешествия великих западноевропейских
мореплавателей, открытия Колумба, Магеллана, Васко да Гамы. И это
правильно, каждый образованный человек должен знать об этих великих
географических открытиях. Мы знаем о Писарро, Кортесе, Веспуччи и других
покорителях новых стран и народов, а многие ли современные школьники и
студенты слышали о подвигах «письменного головы» устюжанина Василия
Даниловича Пояркова, сотника Семена Павловича Дежнева, атамана
устюжанина Ерофея Павловича Хабарова по прозвищу Святитский, торгового
человека и полярного морехода двинянина Кондратия Курочкина, правителя
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Русской Аляски Александра Баранова? Скорее всего, многим придется ответить
на этот вопрос отрицательно. А жаль… Многие ли молодые люди могут
назвать полководцев и флотоводцев Великой Отечественной войны – Жукова,
Рокоссовского, Василевского, Кузнецова, Галлера, Исакова? А какие подвиги
они совершили для Победы во время Великой Отечественной войны? Боюсь,
что многие юноши и девушки не смогут дать обстоятельный ответ. Опросы
студентов и школьников показывают, что в годы Второй мировой войны
решающий вклад в разгром фашизма, по мнению многих из них, внесли
американцы. А ведь еще живо поколение победителей…
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Цусимское сражение – трагедия русского флота
Сурай Андрей, обучающийся
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования Ипатовского района»
Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке
Русско-японская война началась 27 января (8 февраля) 1904 г. с внезапной
ночной атаки эсминцев Японского императорского флота на корабли русской
Тихоокеанской эскадры Балтийского флота, стоявшие на внешнем рейде ПортАртура без охранения; торпедами были повреждены 2 новейших русских
броненосца и 1 крейсер. Утром подошли главные силы японского флота под
командованием адмирала Х. Того (6 БР, 5 БРКР, 4 КР). Не достигнув успеха в
дневном бою, японская эскадра блокировала Порт-Артур, в целях сохранения
своих морских коммуникаций между Японией и Китаем, обеспечивающих
боевые действия в Маньчжурии. Для достижения этой цели было необходимо
нейтрализовать русские военно-морские силы на Дальнем Востоке. По ряду
объективных и субъективных причин русское военно-морское командование не
проявило должной инициативы, не смогло воспрепятствовать высадке
японских войск в Корее, а затем и на Квантунском полуострове. В итоге
русские корабли, объединённые в начале февраля в состав 1-й эскадры флота
Тихого океана, были заперты в Порт-Артуре и использовались, в основном, для
обороны этой крепости, тесная осада которой началась в августе 1904 года. В
конце июля - начале августа 1904 года русская эскадра предприняла попытку
прорыва из Порт-Артура во Владивосток, однако была рассеяна японским
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флотом в ходе боя в Жёлтом море 28 июля (10 августа) 1904 года и принуждена
к возвращению в осаждённую базу. В итоге большинство русских кораблей 1-й
Тихоокеанской эскадры было затоплено ко времени сдачи Порт-Артура
японцам 20 декабря 1904 года (2 января 1905). Однако понёс потери и японский
флот: 2 (15) мая 1904 на минном заграждении подорвались и затонули два
японских броненосца «Ясима» и «Хацусэ». Если «Ясима» был достаточно
старым, то «Хацусэ» был быстрейшим современным броненосцем флота. В
любом случае, потеря была более чем существенной для японского флота.
Военные действия, за господство в Северо-Восточном Китае и Корее и
передел сфер влияния на Дальнем Востоке, развязанные Японией,
поддерживались Великобританией и США. При этом интересам России
содействовали Франция и Германия, активно противодействовали
Великобритания и Турция. Франция и Германия, рассматривая Россию в
качестве союзника в предстоящей войне, нарушали свой нейтралитет в её
пользу, Англия в отношениях с Россией, с XIX века находилась в состоянии
«холодной войны», а Турция не пропустила через проливы броненосцы
Черноморского флота. США нарушали свой нейтралитет, как в пользу России,
так и в пользу Японии, когда это соответствовало их коммерческой выгоде.
Китай династии Цинк этому времени был крайне коррумпированной страной, и
за известную мзду от местных чиновников можно было получить разрешение
на действия, нарушающие нейтралитет страны, что, в свою очередь, приводило
к игнорированию нейтралитета Китая, как со стороны России, так и со стороны
Японии.
Поход 2-й эскадры флота Тихого океана
С самого начала войны японский флот перехватил стратегическую
инициативу и имел стратегическое превосходство над русской эскадрой. В
сложившейся обстановке требовалось усилить русский флот на Дальнем
Востоке. В апреле 1904 г. в Петербурге было принято решение направить из
Балтийского моря на Дальний Восток 2-ю Тихоокеанскую эскадру для
усиления 1-й Тихоокеанской эскадры и завоевания господства на море.
Формирование и подготовка эскадры проходили в Кронштадте и Ревеле. В
состав эскадры были включены корабли Балтийского флота и достраивающиеся
броненосцы, готовность которых могла быть обеспечена к сентябрю 1904 г.
Командующим эскадрой был назначен вице-адмирал Зиновий Петрович
Рожественский, занимавший в это время должность начальника Главного
морского штаба. План русского морского командования предусматривал
создание на Дальнем Востоке решающего военно-морского превосходства по
основным классам кораблей, как следствие – деблокирование Порт-Артура и
пресечение японских коммуникаций в Жёлтом море с последующим
блокированием с моря японских армий под Порт-Артуром и в Маньчжурии. В
дальнейшем предполагалось уничтожить японские войска при посредстве
русских сухопутных сил, медленно концентрировавшихся в Маньчжурии из-за
невысокой пропускной способности Транссибирской железнодорожной
магистрали. В конце сентября эскадра З.П.Рожественского перешла в Либаву
(Лиепая), а оттуда 2.10.1904 г. вышла в море. Однако, ещё до того как 2-я
тихоокеанская эскадра дошла до Порт-Артура, крепость капитулировала,
блокированные в её бухте русские корабли были затоплены и 1-я
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тихоокеанская эскадра, на помощь которой
был направлен Рожественский, фактически
перестала существовать. Таким образом, цель
отправки 2-й тихоокеанской эскадры –
деблокада Порт-Артура с моря – потеряла
смысл. Перед Рожественским встал вопрос –
что делать дальше. После длительного
ожидания и переписки с Санкт-Петербургом, эскадре была поставлена новая
задача – прорваться во Владивосток.
Цусимский пролив
Русская эскадра могла пройти во Владивосток тремя возможными
проливами – Лаперуза, Сангарским и Цусимским. Цусимский пролив –
восточная часть Корейского пролива, расположенная к востоку от островов
Цусима, которые находятся между японским островом Кюсю и Корейским
полуостровом. Адмирал Того, главные силы которого базировались на
Мозампо и острове Цусима, предполагал, что русская эскадра, вероятнее всего,
проследует мимо Цусимы, поэтому развернул к югу от пролива, между
островами Гото и Квельпарт, дозорную цепь вспомогательных крейсеров,
которые должны были своевременно оповестить его о подходе русской
эскадры. Возможность следования русской эскадры через два других пролива
не исключалась, в связи с чем туда были направлены дозорные корабли. Также
2 апреля на подступах к Владивостоку японцы выставили минное заграждение.
Со своей стороны, вице-адмирал Рожественский видел ближайшей оперативной
целью своей эскадры достижение Владивостока посредством прорыва хотя бы
части эскадры, вопреки директиве императора Николая II, в которой
указывалось, что задача 2-й эскадры «состоит не в том, чтобы с некоторыми
судами прорваться во Владивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем».
Поэтому он выбрал кратчайший путь, поскольку остальные два пути означали
необходимость огибать Японские острова с востока и существенно
увеличивали расстояние, и, кроме того, грозили препятствиями в
навигационном отношении. При этом от ведения разведки Рожественский
отказался совершенно, опасаясь обнаружения своей эскадры, равно как и
столкновения разведывательных крейсеров с основными силами японского
флота.
Владивостокский отряд не мог оказать сколь-нибудь существенную
помощь 2-й эскадре: два из трёх его крейсеров находились в ремонте после
подрыва на мине и навигационной аварии, подводные лодки, вступившие в
строй в апреле 1905 г., годились лишь для береговой обороны порта, а старые
номерные миноносцы подходили только для небольших набеговых операций.
Тем не менее, в конце апреля русские миноносцы и два крейсера совершили
походы к острову Хоккайдо. Японцы, справедливо сочтя это отвлекающим
манёвром, никак не отреагировали.
Русская и японская эскадры встретились рано утром 14 (27) мая 1905 года
в проливе между Кореей и Японией, к востоку от островов Цусима: японский
адмирал был заранее осведомлён о составе и местонахождении кораблей
противника; русский адмирал – вёл свою эскадру практически вслепую, не
имея представления – где, когда и какими силами он будет атакован.
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Сравнение
Исход сражения, в основном, был решён в
ходе артиллерийского боя 14 (27) мая между
эскадренными броненосцами. После этого боя в
составе русской эскадры оставались только
слабые или устаревшие броненосцы (новый
эскадренный броненосец «Орёл» к этому времени
исчерпал свои боевые возможности). Лёгкие
крейсерские силы обеими сторонами по ряду причин использовались
неэффективно. Таким образом, в первую очередь имеет смысл сравнивать
вышеназванные корабли, и это сравнение, в целом, оказывается несколько в
пользу России.
В русской эскадре для линейного эскадренного боя имелось 12
броненосных кораблей (разделённых на 3 броненосных отряда по 4 корабля): 8
эскадренных броненосцев, из которых 7 вооружены 12" артиллерией ГК (из них
4 новейших) и 1 с 10" орудиями (последний иногда относят к классу
броненосец-крейсер «Ослябя»), 3 броненосца береговой обороны с 10"
орудиями ГК и 1 старый броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» с 8"
орудиями. Броненосные крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах»
(1882—1883 постройки), несмотря на достаточно радикальную модернизацию
(вся устаревшая артиллерия была заменена на современную, снято парусное
вооружение, приведены в порядок машины), были всё-таки морально
устаревшими (принципиально по скорости и бронированию); главное, не несли
орудий свыше 6" и поэтому в расчёт приниматься не могут. Японский флот мог
выставить также 12 кораблей (разделённых на 2 боевых отряда по 6 кораблей):
4 эскадренных броненосца 1 класса с 12" орудиями и 8 броненосных крейсеров
с 8" орудиями.
2 броненосца 2 класса и броненосный крейсер «Чиода» тоже были крайне
устаревшими и в строй основных боевых отрядов не ставились. Все названные
12 японских кораблей были относительно новыми (1898-1903 постройки) и
вооружены современной, хотя и не совсем однотипной (что несколько
осложняло пристреливание) 12", 8" и 6" артиллерией (кроме «Касуги» с 1
башенным 10" орудием). Из названных русских кораблей 3 – «Наварин»,
«Император Николай I» и «Адмирал Нахимов» – были старыми кораблями
(1885—1891 постройки), вооружёнными устаревшими (малой дальнобойностью
и катастрофически низкой скорострельностью) 12", 9" и 8" орудиями.
Броненосцы береговой обороны были вооружены 10" орудиями (по 4 на
«Адмирале Ушакове» и «Адмирале Сенявине» и 3 – на «Генерале-адмирале
Апраксине») и 120-мм артиллерией среднего калибра в противоположность
скорострельным 6" пушкам остальных кораблей, «Ослябя» был кораблём
промежуточного типа, и только «Сисой Великий» по составу артиллерии мог
быть поставлен в ряд с 4 броненосцами типа «Бородино», да и то с оговорками.
В целом, 2-я Тихоокеанская эскадра превосходила Соединённый флот в
количестве орудий крупного калибра (254-305 мм) более чем вдвое (17:41),
уступая 30:12 в промежуточном (203-229 мм) и это при том, что в отношении
бортового залпа русской эскадры в этой категории дело обстояло ещё хуже
против бортового залпа 8" японцев (6х8" «Нахимова» и 2Х9" «Николая I»,
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сильно уступали японским 8" орудиям по скорострельности, а также более чем
существенно по дальнобойности и массе снарядов), 162:92 в среднем (120-152
мм) калибрах. При этом русские заметно проигрывали японцам в качестве
снарядов: японские снаряды больше весили, обладали намного большим
фугасным эффектом. Зато, несмотря на некоторые мифы, связанные с шимозой,
использование этого взрывчатого вещества принесло японцам больше
неприятностей, чем русским – использование пироксилина. Бронёй японцы
были защищены несколько лучше . Решающим фактором в пользу русских
были 4 новых броненосца типа «Бородино» с 17-18-узловой скоростью и
башенным расположением артиллерии среднего калибра, строившиеся в 19011904 гг как раз в расчёте на предполагаемых противников – японских
броненосцев типа «Фудзи» и «Сикисима». И в этом смысле все японские
корабли, кроме «Микасы», считались русскими их «законными жертвами».
Правильное использование в бою этих кораблей являлось решающим моментом
для возможности успеха. Будь 1-й броненосный отряд вполне сплававшимся
соединением с хорошо натренированными для эскадренной стрельбы
комендорами и действуй он на поле боя относительно самостоятельно,
маневрируя на полной скорости, он мог и должен (по расчётам) был
переломить ход сражения в пользу русской эскадры. Однако на деле эти
корабли были поставлены в совершенно ненормальные условия, которые
парализовали их основные боевые качества.
В лёгких крейсерских силах японский флот имел заметное превосходство.
Днём 14 мая в крейсерском бою с русской стороны участвовали крейсерский и
разведывательный отряды, состоящие из 3 новых бронепалубных крейсеров, 2
устаревших броненосных (но с новыми скорострельными орудиями Канэ) и 2
безбронных крейсеров. Им противостояли 3-й, 4-й, 5-й и 6-й японские боевые
отряды, насчитывающие 14 бронепалубных крейсеров (из них 7 относительно
новых, построенных после японо-китайской войны 1894-1895), 1 устаревший
броненосный крейсер – «Чиода», 1 старый броненосец – «Чин-Иен» и 1
безбронное авизо – «Яэяма» со 120-мм пушками. По артиллерии это получается
4-8", 44-6", 103-120-мм с японской стороны (не считая старых 4-12" и 3-320 мм
у 5-го боевого отряда, из которых можно было попасть только при большом
везении или при стрельбе в упор) и 37-6", 12-120 мм – с русской стороны . На
«Алмазе» стояли только 4-75 мм орудия. В этот счёт не входят «Жемчуг» и
«Изумруд», которые были приписаны к броненосным отрядам в качестве
посыльных судов, 7-й японский боевой отряд, который в сражении не
участвовал, и японские вспомогательные крейсера, которые 14 мая
использовались для вспомогательных же целей. Таким образом, по 6" имеется
почти паритет, но по 8" орудиям перевес и по 120-мм огромный – в пользу
японцев. 6 новых японских крейсеров находились среди 8 крейсеров 3-го и 4-го
отрядов (кроме «Нанивы» и «Ниитака»), которые, таким образом, представляли
серьёзную боевую силу. 6-й отряд старых крейсеров мог с успехом действовать
только против русского разведочного отряда, а 5-й отряд, включавший старые
тихоходные корабли с крупнокалиберными пушками, годился, в основном, для
придания боевой устойчивости 3 остальным. С русской стороны имелся
«Олег», который в бою «один-на-один» был сильнее любого из японских
бронепалубных крейсеров и благодаря хорошей защите мог не без шанса на
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успех сразиться даже со старым броненосным крейсером. Кроме того, оба
старых русских крейсера благодаря броневому поясу обладали известной
боевой устойчивостью, но были очень тихоходны (15,5 узлов). Упрощённо
говоря, у японцев против «Олега» и «Авроры» были 3-й и 4-й отряды, против
«Мономаха» и «Донского» – 5-й отряд и против крейсеров Шеина – 6-й отряд.
Во всех случаях – с явным превосходством. Реализации боевых возможностей
русских крейсеров мешало их маневрирование вокруг охраняемых транспортов
– именно такой приказ они получили непосредственно перед боем. При таком
соотношении сил русским крейсерам грозила участь полного истребления.
Спасла их, во-первых, тактическая ошибка японских лёгких крейсеров,
увлёкшихся расстрелом транспортов, а во-вторых, случайное появление на
месте боя крейсеров колонны русских броненосцев в самый критический
момент.
Миноносные силы сторон несопоставимы – 9 русских 350-тонных
миноносцев против 21 эсминца и 44 миноносцев. Тем не менее, соединения
миноносцев в бои между собой не вступали, что объяснялось
распространённым в то время представлением о назначении миноносцев –
ночные торпедные атаки на крупные корабли. Ни по своим тактикотехническим элементам, ни по характеристикам своего главного оружия –
торпед, миноносцы того времени не могли считаться кораблями для
эскадренного боя. Русские миноносцы вообще не использовались по прямому
назначению – их определили состоять при броненосных кораблях в качестве
посыльных судов и на них, в основном, принимали экипажи с тонущих
кораблей. Японцы использовали 17 эсминцев и 24 миноносца для ночных
торпедных атак на остатки русской эскадры и добились определённого успеха:
1 корабль был потоплен («Наварин)», а 3 – сильно повреждены. В бою «одинна-один» японский эсминец мог противопоставить два 76-мм орудия одному
75-мм орудию русского миноносца и более мощные торпеды – 457-мм против
381-мм. Скорость хода у японцев также была на 1-5 узлов выше – 29-31 против
26-28.
Первый контакт
В ночь на 14 (27) мая 1905 г. русская
эскадра подходила к Цусимскому проливу.
Она двигалась 5-узловой скоростью тремя
колоннами, соблюдая светомаскировку.
Впереди в строю клина шёл разведочный
отряд. Главные силы шли в двух
кильватерных
колоннах:
слева
3-й
броненосный отряд и в кильватер ему отряд крейсеров, справа – 1-й и 2-й
броненосные отряды. «Изумруд» и «Жемчуг» шли, соответственно, на левом и
правом траверзах головных кораблей колонн с внешней стороны. Их
сопровождали по два миноносца 1-го отряда. Колонна транспортов –
«Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея», «Русь» и «Свирь», а также пять
миноносцев шли между двумя главными колоннами («Анадырь» – на траверзе
«Осляби» и «Олега»). Далеко сзади находились госпитальные суда, справа –
«Орёл», слева – «Кострома» со специальными красно-белыми огнями на
мачтах. Таким порядком около 22:00 она прошла остров Квельпарт и к
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полуночи приблизилась к внешней дозорной цепи японских разведчиков.
Благодаря темному времени суток и дымке она чуть не проскочила мимо
дозорных, но в 02:28 на вспомогательном крейсере «Синано-Мару» заметили
огни «Орла». В 04:02 «Синано-Мару» приблизился к «Орлу», чтобы произвести
досмотр, так как японцы приняли его за другое судно, и в этот момент на
расстоянии 8 кабельтовых в дымке увидели 10 других кораблей эскадры.
Русская эскадра была обнаружена. В 04:28 капитан 1 ранга Нарукава передал
по радио донесение: «Враг в квадрате 203». Адмирал Того, находившийся с 1м, 2-м и 4-м боевыми отрядами в Мозампо, получил это сообщение через 10
минут и начал готовиться к выходу в море, а 3-му боевому отряду и
бронепалубному крейсеру «Идзуми», находившимся в тот момент в море
севернее островов Гото, было приказано направиться на перехват. По
усиленным радиопереговорам русских японцы решили, что те уже знают, что
обнаружены, однако на самом деле, вывод о том, что японцы уже знают о
местонахождении русской эскадры был сделан на «Князе Суворове» как раз изза усиленных японских радиопереговоров, тогда как «Синано-Мару» видели, но
приняли за коммерческий пароход. В 6:04, перед выходом из Мозампо, адмирал
Того телеграфировал в Токио: «Я получил известие, что вражеский флот был
замечен. Наш флот немедленно выходит в море, чтобы атаковать врага и
уничтожить его».
Тем временем 3-й японский боевой отряд вице-адмирала С.Дева
проскочил несколько южнее русской эскадры, разминувшись с ней. Возможно,
это произошло из-за того, что к этому времени эскадра увеличила ход до 9
узлов. Трём крейсерам разведочного отряда было приказано перейти в тыл
эскадры и вступить в кильватер транспортов для их охраны, туда же
переместились миноносцы «Бодрый», «Грозный», «Громкий». Остальные 2
миноносца 2-го отряда остались при «Олеге», справа. В 06:18 крейсер
«Идзуми» обнаружил русскую эскадру и лег на параллельный курс справа от
неё в 55-60 каб. (русские обнаружили его в 06:45), сообщив о местоположении
эскадры вице-адмиралу С.Дева, который лег на обратный курс. Не очень
понятно, почему адмирал Рожественский не приказал атаковать старый и
тихоходный японский крейсер, который каждые несколько минут сообщал по
радио данные о курсе, скорости и строе русской эскадры. Ещё менее понятно,
почему на предложение глушить радиопереговоры японцев, русский адмирал
ответил отказом .
Утром 14 мая погода была мглистая, видимость 5-7 миль, ветер 3-4 балла,
зыбь с севера. Когда слева от эскадры около 08:00 показались восемь кораблей
5-го, а затем и 6-го японских отрядов (они базировались на залив Озаки на
острове Цусима), Рожественский только перестроил колонну броненосцев в
боевой порядок, дав приказание 1-му и 2-му броненосному отрядам выйти в
голову 3-му отряду. Перестроение закончилось к 9:00. Теперь все 12
броненосных кораблей шли одной колонной. Оба японских крейсерских отряда
держались слева от неё на параллельном курсе в 60 кабельтовых, 5-й отряд
впереди. В 10:35 сигналом с флагмана крейсерам «Дмитрий Донской» и
«Владимир Мономах» было приказано усилить охрану транспортов, шедших
сзади справа. По этому сигналу «Мономах» занял место правее колонны
транспортов, а «Донской» остался в кильватере «Авроры» слева от неё.
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Примерно в это же время впереди показался 4-й японский отряд истребителей.
Только в это время на флагмане был поднят сигнал «Тревога», а крейсер
«Изумруд» с миноносцами «Буйный» и «Бравый» в кильватере перешёл с
левого траверза колонны броненосцев на правую её сторону, на траверз
«Осляби». «Буйному» было приказано «состоять» при «Ослябе» на случай
необходимости снятия штаба отряда с повреждённого корабля; «Бравый» с той
же целью – при «Императоре Николае I». Впереди этой тройки также в
кильватере шли «Жемчуг» (на траверзе «Князя Суворова»), «Бедовый» и
«Быстрый». Оба эти миноносца получили приказ состоять при флагмане
эскадры, опять же на случай эвакуации штаба. К 11:10 сзади слева
обнаружились силуэты крейсеров 3-го отряда, который нагонял русскую
эскадру.
До этого времени русские почти не реагировали на сопровождающие их
японские крейсера, только наводили на них носовые башни броненосцев. Но
когда дистанция уменьшилась до 39 каб., из 152-мм орудия левой средней
башни «Орла» (командир башни артиллерийский кондуктор Владимир
Панцырев) был произведён случайный выстрел по японскому крейсеру
«Касаги», остальные русские броненосцы тоже начали стрелять. Японцы
ответили, но отошли на дистанцию 80 каб. Русские крейсера одновременно
стреляли по «Идзуми». Рожественский просигналил «Не бросать зря снарядов»
и стрельба прекратилась. Попаданий за эту 10-минутную перестрелку ни одна
из сторон не добилась, хотя на русской эскадре, считали, что попадания были, и
у многих появилась надежда, что примерно так и будет продолжаться до
Владивостока.
В 12:05 русская эскадра повернула на роковой курс норд-ост 23°, а в
12:20, когда нашла полоса густого тумана, начала очередное перестроение.
Причина его осталась неясной: то ли Рожественский решил скрытно
перестроить броненосцы строем фронта, встретив таким образом ожидающиеся
с севера главные силы Того, то ли уклонялся от поставленных по курсу эскадры
мин. (В это время курс эскадры пересекла японская джонка, и её заподозрили
именно в этом намерении.) Так или иначе, но едва русская эскадра начала
перестраиваться, туман рассеялся, и Рожественский отменил перестроение для
2-го и 3-го броненосных отрядов. 1-й отряд к этому времени уже успел
перестроиться вправо, и строй русских броненосцев стал похож на букву «Г».
Затем последовал новый приказ, и к 12:30 1-й отряд снова образовал
кильватерную колонну, находящуюся справа от основной, в которой шли 2-й,
3-й и разведочный отряды. Ещё правее от 1-го броненосного отряда шли
«Жемчуг», а правее 2-го – «Изумруд»; у каждого в кильватере – по два
миноносца. Транспорты по-прежнему шли сзади справа, «Анадырь» на траверзе
«Олега», за транспортами – разведочный отряд. Между транспортами и
крейсерами Энквиста – «Блестящий» и «Безупречный», справа от транспортов
– «Вл. Мономах», за ним ещё три миноносца. Госпитальные суда шли так же,
как и всю прошлую ночь.
В 13:20 справа по курсу в 7 милях показались главные силы
Объединённого флота. Русская эскадра в это время как раз проходила
Цусимский пролив и находилась между островами Цусима и Окиносима.
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Японские крейсера стали отставать, обходя эскадру с запада на юг, чтобы
атаковать крейсера и транспорта. Ловушка захлопнулась.
В 13:25 по приказу Рожественского 1-й броненосный отряд увеличил ход
до 11 узлов, стремясь вывести его в голову колонны. Затем последовали
указания: «Миноносцам «Блестящий» и «Безупречный» быть при крейсере
«Олег»; миноносцам «Бодрый», «Громкий», «Грозный» быть при крейсере
«Светлана». Таким образом, 2-й отряд миноносцев также расформировывался.
Все названные миноносцы заняли места справа от указанных крейсеров. Затем
было приказано: «Транспортам и конвоирующим крейсерам отойти вправо»,
после чего крейсерский отряд и отряд транспортов легли на курс норд-ост 50°.
В это же время адмирал Того поднял флажный сигнал «Z»: «Судьба империи
зависит от этой битвы. Пусть каждый приложит все силы». 1-й боевой отряд
шёл в порядке: «Микаса», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Касуга», «Ниссин»,
а слева от «Микасы» авизо «Тацута». Дальше и немного правее следовал 2-й
боевой отряд, справа от головного «Идзумо» – авизо «Чихая». 4-й боевой отряд
взял левее, проходя к востоку от русской эскадры. Затем адмирал Того пересек
курс русской эскадры. Сложно сказать, зачем он решил атаковать её с левого
борта. Возможно, он не знал о последнем перестроении русских, и стремился
вывести из строя слабейшие русские броненосцы, пока сильнейшие, как он
надеялся, следуют справа от них и не смогут отвечать. Возможно, он принял во
внимание, что солнце начало клониться к закату, освещая левый борт русских
броненосцев. Так или иначе, оба главных японских боевых отряда зашли с
левого борта русских кораблей, идя в западном направлении, а затем в 13:45
начали выполнять последовательный поворот на 24 румба, ложась курсом на
норд-ост 67°, то есть почти параллельно русской эскадре. В момент начала
поворота «Микаса» находился на траверзе «Орла». Этот поворот (названный
впоследствии «петлёй Того»), производившийся на расстоянии 38 каб. от
русского флагмана и продолжавшийся
15 минут, ставил японские корабли в
чрезвычайно невыгодное положение.
Японские
корабли
описывали
циркуляцию почти на одном месте, и,
если бы русская эскадра вовремя
открыла огонь и сосредоточила его на
точке поворота японского флота,
последнему могли быть причинены
серьёзные потери. У Рожественского
был
хороший
шанс
расстрелять
неприятельские корабли, пока они не
могли отвечать ему всеми своими
орудиями. Для этого он должен был
увеличить до максимума ход 1-го
отряда, сближаясь на привычную для
русских комендоров дистанцию 15
кабельтовых, стремясь при этом с
помощью
новейших
броненосцев
«отжать» неприятельские корабли к
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колонне более старых русских кораблей. Но он этого не сделал. Он просто
выводил 1-й отряд в голову 2-му и 3-му; последним приказом Рожественского
перед боем был: «2-му броненосному отряду вступить в кильватер 1-му».
Поскольку «Бородино» и «Орёл» не успевали вписаться, головному во 2-м
отряде, «Ослябе», пришлось застопорить машины, а следующему за ним
«Наварину» уменьшить ход (оба вышли из строя влево, а затем и весь строй 2го и 3-го отрядов нарушился). Благодаря этому «Бородино» сумел войти в
линию кильватера, но «Орёл» ещё нет. Трудность построения осложнилась ещё
тем, что «Суворов», выйдя на курс, сразу сбавил ход до 9 узлов и этим ещё
задержал вступление в строй «Бородино» и «Орла».
В 13:49, когда «Микаса» и «Сикисима» прошли точку поворота, «Князь
Суворов» открыл огонь по японскому флагману с дистанции 38 каб. Сражение
началось.
Русские потери
Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими 209 офицеров, 75
кондукторов, 4761 нижних чинов, всего 5045 человек. Ранены 172 офицера, 13
кондукторов и 178 нижних чинов. В плен взяты 7282 человека, включая двух
адмиралов. На интернированных кораблях остались 2110 человек. Всего
личного состава эскадры перед сражением было 16 170 человек, из них 870
прорвались во Владивосток. Потери по конкретным кораблям указаны в
описании хода сражения. Из 38 участвовавших с русской стороны кораблей и
судов затонули в результате боевого воздействия противника, затоплены или
взорваны своими экипажами – 21 (7 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 2
бронепалубных крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев, 3
транспорта), сдались в плен или были захвачены 7 (4 броненосца, 1 миноносец,
2 госпитальных судна), из них госпитальное судно «Кострома» было
впоследствии отпущено. Интернированы в нейтральных портах до конца войны
6 кораблей (3 бронепалубных крейсера, 1 миноносец, 2 транспорта). Таким
образом, для продолжения боевых действий могли быть использованы
безбронный крейсер «Алмаз», миноносцы «Бравый» и «Грозный», большой
транспорт «Анадырь».
Японские потери
Данные о потерях незначительно различаются по материалам приложения
к официальному донесению адмирала Того и по свидетельству
«Хирургического и медицинского описания морской войны между Россией и
Японией в 1904-1905 гг.», изданного Медицинским бюро Морского
департамента в Токио в 1905 г. По донесению Того, всего на японской эскадре
погибло 116 человек, ранено 538. По данным второго источника, 88 человек
было убито на месте, 22 умерло на кораблях, 7 – в госпиталях. 50 инвалидов
оказались негодными к дальнейшей службе и были уволены. 396 раненых
выздоровело на своих кораблях и 136 – в госпиталях. Данные потерь по
донесению Того по конкретным кораблям указаны в разделе «Японский
Соединенный флот». Японский флот в результате огневого воздействия
потерял только два маленьких миноносца – № 34, 35 и третий № 69 – в
результате столкновения с другим японским миноносцем. Из кораблей,
участвовавших в сражении, снаряды и осколки не попали в крейсера
«Ицукусима», «Сума», авизо «Тацута» и «Яэяма». Из 21 эсминца и 24
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миноносцев, подвергшихся огневому воздействию, в 13 эсминцев и 10
миноносцев попали снаряды или осколки,
несколько получили повреждения из-за
столкновений и навалов.
Одной из непосредственных причин
решительной победы японского флота в
сражении стало движение русской эскадры
небольшой, 9-узловой скоростью в негибком
строю кильватерной колонны. Пользуясь превосходством в скорости в 7 узлов,
японский адмирал концентрировал свои корабли возле головы русской
колонны и поочерёдно подвергал головные броненосцы длительному (около 5
часов) сосредоточенному расстрелу, чем вывел их из строя. Во-вторых,
ответный огонь русских по разным причинам (главной из которых явилось
преступное решение о повышении влажности пироксилина – основного заряда
снарядов, из-за чего последние не взрывались) оказался неэффективным.
Гибель трёх новейших броненосцев и исчерпание боевых ресурсов четвёртого
предопределили поражение русских.
На протяжении уже более ста лет русские военные историки и
специалисты задавались вопросом: как такое могло произойти? В результате
дискуссии, в целом, были установлены следующие причины Цусимской
катастрофы.
1.В плане внутри- и внешнеполитическом – потеря управления страной,
армией и флотом руководителями государства и Морского ведомства, что
проявлялось в чрезвычайной нескоординированности действий (как до войны,
так и в её ходе) политиков, дипломатов, финансистов, военных,
кораблестроителей, инженеров-артиллеристов, фортификаторов, моряков,
сухопутных военных, железнодорожников, а также и различных подразделений
Морского ведомства: кадровых, разведывательных, штабных, балтийских,
дальневосточных, учебных, боевых и т. д. Всё это приводило, в частности, к
низкой боеготовности армии и флота, неготовности страны к войне.
2.В плане оперативно-тактическом – безынициативность, проявленная
русскими адмиралами, что выражалось в отсутствии оперативного плана
сражения (и, следовательно, неподготовленности флагманов и командиров к
бою), нерешительном маневрировании в бою, негибком боевом построении,
движении на малой скорости, потере управления в бою и т.д. К этому близко
примыкает отсутствие надлежащей боевой подготовки русских моряков вообще
и артиллеристов в частности, которые не воевали ни дня.
Напротив, японские флагманы с первых же залпов перехватили
инициативу в бою, действовали решительно, относительно самостоятельно, а
экипажи японских кораблей воевали уже больше года и обладали огромным
боевым опытом, в частности, опытом групповой стрельбы, опытом стрельбы на
большие (на те времена) дистанции. Всё это позволило японской стороне
достичь невиданной до того времени концентрации артиллерийского огня.
3.В плане техническом – чрезвычайно низкие боевые характеристики
русских снарядов, а также недостатки системы бронирования русских
кораблей. Первое проявлялось в недостаточной бризантности и фугасности,
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связанных с малым процентом взрывчатого вещества, преступным решением о
повышении влажности пироксилина основного заряда снарядов, недооценкой
роли фугасных снарядов, облегчённостью снарядов, «тугими» взрывателями.
Второе критически усугублялось строительной и эксплуатационной
перегрузкой кораблей, хотя сама длительность обстрела русских броненосцев
отодвигает вопросы перегрузки и системы бронирования на второй план: в
таких условиях погиб бы любой боевой корабль того времени. С другой
стороны, японцы, напротив, переоценили значимость фугасного действия
снарядов, чем также снизили их боевой эффект. Обладай японцы
качественными бронебойными снарядами, русские броненосцы типа
«Бородино» продержались бы гораздо меньше пяти часов.
4.В плане психологическом – практика восточных единоборств принимает
во внимание, что исход поединка, как правило, решается до его начала. В этом
отношении личный состав русской эскадры был психологически подготовлен
слабее, чем у Того. Сказалось невероятная физическая и моральная усталость
экипажей, сумевших довести огромную эскадру разнотипных судов до места
боя без существенных потерь. Известие о капитуляции Порт-Артура, а также о
начавшихся беспорядках в России, крайне отрицательно сказались на боевом
духе всех моряков. Сознание бессмысленности экспедиции, полной
заброшенности и одиночества тяготили всех.
5. Серьёзное численное превосходство японского флота. Эффект
Цусимского Сражения оказал значительное влияние на дальнейшее военное
планирование японского флота – теперь уже направленное, в первую очередь,
против США. На основании опыта сражения, японские адмиралы сделали
вывод, что оптимальным способом для уступающего численно флота победить
сильнейшего, является нанести ему поражение в решительном оборонительном
сражении на заранее подготовленной позиции. Основное внимание при этом
уделялось решительному характеру боя и полному разгрому (а не просто
принуждению к отступлению) противника;
японцы предполагали, что подобный разгром,
во-первых, сломит оппонента психологически,
а во-вторых – не позволит ему восстановить в
разумное время свой флот и сделает для него
невозможным продолжение войны. На
основании этих положений, военно-морская
стратегия Японии стала строиться на основании доктрины «Kantai Kessen» –
решительного оборонительного сражения, в котором основная роль отводилась
мощному соединению быстроходных линейных кораблей.
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Первая победа русского флота
Галичев Ярослав, обучающийся
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования Ипатовского района»
Бой у мыса Гангут: день воинской славы России
Бой у мыса Гангут принес победу над флотом Королевства Швеции, что
ознаменовало рождение российского флота, как такового. Это событие было
принято отмечать во времена Российской Империи, и в итоге традиция
празднования переросла в СССР в официальный праздник, день военноморского флота.
Мыс Гангут: первая победа русского флота
Эта победа важна для российских моряков. Ведь впервые российский
флот одержал победу в морской баталии. И не над кем-нибудь, а над
королевским флотом Швеции, который по тем временам считался одним из
самых лучших, как в плане оснащения, так и в мастерстве морских военных
начальников. В этот день вся Европа могла убедиться в амбициозности планов
российского государя, и понять, что
русские не привыкли сворачивать перед
лицом опасности, даже когда противник
имеет серьезное преимущество.
Учебники истории Петра Первого
обычно
рисуют
талантливым
сухопутным полководцем, который смог
разбить на голову шведов под Полтавой.
Характерно, что практически везде
упоминается о первом российском императоре, как о капитане бомбардировой
роты. Но информация о его морских талантах, почему то находится на втором
плане.
Бой у мыса Гангут 27 июля (по новому стилю 7 августа) 1714 года
примечателен тем, что сам Петр Первый вел свои корабли вперед, стяжав себе
славу доблестного флотоводца. За эту победу он был произведен в чин вицеадмирала. Также стоит отметить, что решающую роль в ходе сражения сыграла
абордажная атака, где не обошлось без участия российского монарха, своей
личной отвагой и героизмом, подавший
пример русским морякам.
Предыстория сражения
Гангунтское сражение состоялось в ходе
войны между Россией и Швецией 1700-1721
гг., которая более известна, как Северная
Война. Целью этого противостояния был
захват прибалтийских земель, а также
установление своего влияние в регионе. В
начале войны Швеции удалось добыть несколько легких побед, которые стали
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причиной распада Северного Союза, в который помимо России входили
Норвегия, Дания и Саксония. Но после периода поражений Россия, оставшаяся
один на один со шведами, смогла коренным образом переломить ситуацию.
При этом возвращены были не только потерянные земли, но сделаны новые
территориальные приобретения.
К 1714 году России удалось практически полностью захватить Финский
полуостров. Балтика была практически в руках у Петра Первого. Но для того
чтобы обеспечить господство необходимо было нанести шведскому
королевству поражение на море, уничтожив его флот. Было принято решение
дать шведам бой.
Состав флотов, командующие
На тот момент Петр Первый еще только вынашивал планы постройки
кораблей, ни в чем не уступающих заграничным, на российских верфях.
Поэтому к 1714 году на Балтике русские располагали только гребным флотом.
Всего 99 скампавей и галер, не считая вспомогательных судов, насчитывали
силы русских. На кораблях находился десант численностью пятнадцать тысяч
человек, который должен был усилить гарнизон в сотне километров вглубь
полуострова.
Путь российскому десанту преграждал шведский флот. В его состав
входили 15 линейных кораблей, 9 галер, 3 фрегата и 2 бомбардирских корабля.
Шведы имели существенное преимущество в артиллерии, что должно было
склонить чашу весов в их пользу.
Командовал флотом с российской стороны Петр Алексеевич Романов,
первый император Российский. Противостоять ему должен был Густав
Ваттранг, опытный флотоводец, который двумя годами ранее получил чин
адмирала.
Ход сражения
Гангутское сражение между русским и шведским флотами сыграло
важную роль в благоприятном для России исходе Северной войны 1700-1721
гг. К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были
заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе
России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, требовалось
нанести поражение шведскому флоту. Согласно плану кампании гребной флот
вместе с десантным корпусом должен был
выйти из Петербурга шхерным фарватером,
прорваться в Або и, заняв Аландские острова,
начать высадку десанта на побережье
Швеции. Путь русскому флоту преградил
шведский флот (15 линейных кораблей, 3
фрегата и отряд гребных судов) под
командованием Г.Ватранга.
Парусному флоту ставилась задача
сначала прикрыть переход гребного флота от
Котлинадо входа в Финские шхеры, а затем,
сосредоточившись в Ревеле, не допустить шведский флот в Финский залив и
Або-Аландский район.
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В течение зимы 1713/14 годов была проведена подготовка к предстоящей
кампании. Шведский флот в свою очередь готовился не допустить прорыва
русских в Ботнический залив. Русское командование, опасаясь, что шведский
флот с наступлением весны и очищением западной части Финского залива ото
льдов может проникнуть в район Котлина раньше, чем гребной флот выйдет из
Петербурга, приняло ряд мер с целью усилить разведку и ускорить выход флота
в море. Чтобы своевременно обнаружить приближение шведского флота, по
всему южному берегу Финского залива была развернута сеть наблюдательных
постов, которые с прибытием противника должны были зажигать маячные огни
по числу обнаруженных кораблей или извещать об этом командование с
помощью конных посыльных. В море были высланы фрегаты с задачей вести
разведку вплоть до выхода из Финского залива в Балтийское море.
В конце мая 1714 года гребной флот вместе с десантным корпусом вышел
из Петербурга и под прикрытием парусного флота благополучно совершил
переход в Финские шхеры. Затем он самостоятельно шхерным фарватером
прошел к бухте Тверминне, расположенной у полуострова Гангут.
Парусный флот сосредоточился в Ревеле. Шведский флот, в составе 15
линейных кораблей, 3 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 9 гребных судов,
под командованием адмирала Ватранга, пользуясь тем, что западная часть
Финского залива раньше освобождается ото льдов, чем восточная, еще в апреле
1714 года прибыл в Финский залив. И, заняв удобную позицию у южной
оконечности Гангутского полуострова, преградил путь русскому гребному
флоту в Або. Апраксин, прибыв в бухту Тверминне и убедившись в
невозможности беспрепятственного прохода гребных судов мимо шведской
эскадры, обладавшей большим превосходством в артиллерийском вооружении,
доложил об этом Петру I в Ревель. Получив это донесение, Петр I прибыл в
Тверминне и приказал усилить наблюдение за противником, для чего в район
Гангутского плеса был послан дозорный отряд в составе 15 скампавей, а на
берегу развернуты посты, в задачу которых входило наблюдение за
передвижением шведского флота. Одновременно в наиболее узкой части
перешейка (2,5 км) по приказанию Петра I началось строительство
«переволоки», по которой намечалось перетащить часть легких скампавей,
которые, зайдя в тыл противнику, должны были вызвать замешательство
шведов и тем самым облегчить прорыв главных сил гребного флота мимо
Гангута.
Петр I применил тактический маневр. Он решил часть своих галер
перебросить в шхерный район севернее Гангута через перешеек этого
полуострова длиной 2,5 километра. Для выполнения замысла он приказал
построить переволоку (деревянный настил). Узнав об этом, Ватранг направил к
северному побережью полуострова отряд кораблей (1 фрегат, 6 галер, 3 шхер
бота). Возглавил отряд контр-адмирал Эреншельд. Другой отряд (8 линейных
кораблей и 2 бомбардирских корабля) под началом вице-адмирала Лиллье он
решил использовать для нанесения удара по главным силам русского флота.
Петр ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разделением сил
противника. Ему благоприятствовала и погода. Утром 6 августа (26 июля)
стояло безветрие, из-за чего шведские парусные корабли утратили
маневренность. Авангард русского флота (20 кораблей) под командованием
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командора М.Х. Змаевича начал прорыв, обходя шведские корабли и оставаясь
вне пределов досягаемости их огня. Вслед за ним осуществил прорыв другой
отряд (15 кораблей). Таким образом, надобность в переволоке отпала.
Русский авангард (20 скампавей) капитана-командора М.Х.Змаевича
совершил стремительный прорыв. Шведская эскадра стояла близко к берегу.
Воспользовавшись штилем, русский авангард обошел шведские корабли вне
дальности корабельной артиллерии. Стремясь помешать русским, шведы стали
буксировать свои корабли шлюпками в сторону прорыва русских скампавей, но
молодой российский флот в шхерах в коротком бою отбросил отряд
шаутбенахта Таубе и блокировал силы Эреншельда в Рилакс-фьорде. Следом
подошел сторожевой отряд (15 скампавей) под командованием бригадира
Лефорта. Получив донесение о появлении у строящейся переволоки шведских
кораблей, Петр 1 приказал прекратить строительство. Отряд Змаевича должен
был заблокировать и атаковать отряд Эреншельда.
Чтобы не допустить прорыва остальных русских кораблей в Рилаксфьорд, адмирал Ватранг вечером 26 июля оттянул свои корабли от берега и
расположил их на месте прорыва русского авангарда. Воспользовавшись этим,
главные силы русского гребного флота – 64 корабля под командованием
Апраксина – утром 27 июля, следуя
прибрежным фарватером, прорвались
у мыса Гангут и присоединились к
своим силам в Рилакс-фьорде.
Попытки шведов не допустить
прорыва
русских
вплоть
до
буксировки своих линейных кораблей
шлюпками не увенчались успехом.
Заключительным этапом Гангутского сражения явился бой русских
гребных судов с отрядом Эреншельда в Рилакс-фьорде 27 июля 1714 года,
закончившийся победой русских. Оград Эреншельда состоял из 18 пушечного
фрегата, 6 галер и 3 шхерботов, имевших на вооружении в общей сложности
116 орудий. Однако для отражения атаки русских противник мог одновременно
использовать только около 60 пушек. Для ведения боя шведы выбрали удобную
позицию. Они расположили свои корабли в наиболее узкой части фьорда. Более
сильные корабли – фрегат и галеры – были построены в строй полукружия, а
шхерботы поставлены во вторую линию. Фланги упирались в отмели, и русские
корабли не могли их обойти.
Так как занимаемая шведским флотом позиция была не слишком стеснена
и не позволяла русским использовать своего численного превосходства в
кораблях, Петр 1 приказал выделить для атаки противника 23 скампавей, а
остальные корабли оставил в качестве резерва. Отряд русских, выделенный для
атаки, под командованием Петра 1 занял позицию в полумиле от шведов.
Корабли были построены в строй фронта, причем в центре в одну, а на флангах,
несколько выдвинутых вперед, в две линии. Сложность атаки для русских
состояла в том, что шведы имели многократное превосходство в артиллерии (60
орудий против 23 русских) и высокобортные корабли, которые трудно было
брать на абордаж.
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Бой начался ровно в 14 часов
фронтальной атакой русских кораблей.
Однако как первая, так и вторая атаки,
несмотря на отвагу и упорство русских
воинов, были отбиты перекрестным
огнем противника. Русские не смогли
сблизиться со шведами вплотную до
абордажной схватки. Убедившись в
бесполезности фронтальных атак, Петр
1 атаковал противника с флангов.
Шведы
с
большой
стойкостью
защищали свои корабли, но они
оказались не в силах сдержать натиска
русских моряков. Петр 1 отмечал, что
«воистину нельзя описать мужество российских войск, как начальных, так и
рядовых, понеже абордирование так жестко чинено, что от неприятельских
пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек
разорваны».
Не выдержав атаки русских, шведские галеры вынуждены были одна за
другой спускать свои флаги и сдаваться в плен. Наиболее упорное
сопротивление оказал фрегат «Элефант», но и он, в конце концов, был пленен.
В течение трехчасового напряженного боя русские захватили в плен все
шведские корабли вместе с командующим контр-адмиралом Эренщельдом.
Потери шведов составили 361 человек убитыми, 350 ранеными, остальные
были пленены. Русские потерь в кораблях не имели, а в личном составе потери
составили 124 убитыми и 342 ранеными. Гангутское сражение явилось первой
крупной победой русского флота на море. Важность этой победы определялась
тем, что она обеспечила прорыв крупного соединения русского гребного флота
в Або и занятие Аландских островов; вынудила шведский флот окончательно
очистить Финский залив; позволила русскому парусному флоту предпринять
активные действия по нарушению коммуникаций противника в Балтийском
море и, наконец, заставила иностранные государства заговорить о России как о
сильной морской державе, одержавшей победу над хорошо подготовленным
шведским флотом.
Победа русского флота в Гангутском сражении была обусловлена
правильным выбором направления главного удара, умелым использованием
шхерного фарватера для проводки гребного флота в Ботнический залив,
хорошо организованной разведкой
и взаимодействием парусного и
гребного
флотов
в
период
развертывания сил. Искусным
использованием
метереологических условий театра боевых
действий
для
организации
прорыва гребного флота при
штилевой погоде, применением
военной
хитрости
(демон38

стративное перетаскивание гребных судов через перешеек в тыл противнику),
разнообразием способов нанесения ударов в бою (удар с фронта, обхват
флангов), решительностью действий и высокими морально-боевыми
качествами русских солдат, матросов и офицеров.
Итоги Гангутского сражения
В результате Гангутской победы русский флот установил полное
господство в Финском заливе.
Захваченные шведские корабли были доставлены в Петербург, где 9
сентября 1714 года состоялась торжественная встреча победителей. Петр 1
высоко оценил победу у Гангута, приравняв ее к Полтавской. Была учреждена
специальная медаль и построен храм Св. Пантелеймона в Санкт-Петербурге.
Петр 1 получил чин вице-адмирала. 130 офицеров были награждены золотыми
медалями, 3284 нижних чина – серебряными. На лицевой стороне медалей было
портретное изображение Петра 1 и его титул. Надписи на медалях гласили:
«Прилежание и верность превосходят сильно», «Первые плоды Российского
флота. Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». На месте погребения
погибших воинов в 1871 году был установлен памятник.
Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского
регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и
Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии. В
Гангутском
сражении
русское
командование
смело
использовало
преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов в
условиях шхерного района, умело организовало взаимодействие сил флота и
сухопутных войск, гибко реагировало на изменения тактической обстановки и
погодных условий, сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою
тактику. Высокие морально-боевые качества солдат, матросов и офицеров
позволили русскому флоту нанести поражение численно превосходящему
шведскому флоту.
Оценивая значение флота для государства, Петр I после победы при
Гангуте сказал: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну
руку имеет, а которое и флот имеет, - обе руки имеет».

НОМИНАЦИЯ «СОЧИНЕНИЯ»
История Военно-Морского Флота России
Сеник Максим, обучающийся
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества
детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»
Военно-Морской Флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил
Российской Федерации. Он предназначен для вооруженной защиты интересов
России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны.
Военно-Морской Флот России (СССР), как самостоятельный вид Вооруженных
Сил складывался в период с конца 17 до начала 20 века.
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Зарождение ВМФ
Древнерусское государство уже в IX веке обладало подобием военного
флота, что доказывается успешным морским походом на Константинополь в
860 году. Однако флот был нерегулярным и строился, вероятно, лишь в целях
набегов. Вследствие феодальной раздробленности, а затем монгольского
нашествия, даже нерегулярные военно-морские силы у древнерусских княжеств
отсутствовали. Единственным исключением была Новгородская земля,
имеющая выход к Балтийскому и Белому морям. Для противодействия
экспансии шведов новгородцы строили корабли, участвовавшие в военных
операциях.
По мере укрепления новой, российской государственности на базе
Великого княжества Московского и получения доступа к морям возникала
необходимость и в военно-морских силах. Так, в 1570 году Иван Грозный для
охраны русского судоходства на Балтийском море создал флотилию,
просуществовавшую около года. В XVI веке казаки боролись за свободный
выход в Чёрное море, используя флот для борьбы с турками (например, для
взятия крепости Очаков в 1545 году).
В XVII веке русские мореходы активно изучали моря Северного
Ледовитого океана, вышли к Тихому океану. В 1648 году казак Семён Дежнёв
открыл Берингов пролив, отделяющий Азию от Америки. В середине XVII века
на Белом море была создана лоцманская служба.
В 1636 году было построено первое трехмачтовое судно по западному
образцу – Фредерик.
Первый русский корабль западноевропейского типа –
фрегат «Орёл» – был построен только в 1667 году (Фредерик
был построен в России, но принадлежал Гольштейну). Но,
несмотря на существовавшие корабли, свой регулярный
военно-морской флот у России отсутствовал. Создание
регулярного военного флота в России – историческая
закономерность. Оно было обусловлено настоятельной
потребностью страны в преодолении территориальной,
политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 вв. главным
препятствием для экономического и социального развития русского
государства.
Его создание связано с именем Петра Великого. В 1688 году царь Пётр
увлёкся морским делом. Вскоре, на Плещеевом озере он заложил первую верфь
для строительства судов. «Потешный» флот, созданный в 1688-1693 годах, стал
предшественником Российского регулярного флота.
К концу XVII века Россия накопила необходимый потенциал для
создания собственного военно-морского
флота, у государства было до 10
судостроительных верфей, способных
строить как парусные, так и гребные
корабли; были и подготовленные кадры:
плотники и другие мастера. Все это
привело к тому, что во время правления
Петра I появился указ от 20 октября 1696
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года, положивший начало регулярному ВМФ. Указ гласил: «Морским судам
быть». Этот флот получил название Регулярного военно-морского флота
России.
Российский Императорский флот
Петр I приступил к созданию сначала Азовского, а затем и Балтийского
флотов. К 1711 году в состав флота входило 188 кораблей, 26 из которых были
парусными линкорами. Но важно было не только поставить флоту корабли,
важно было организовать его и дать кадры. Организацию флот получил
благодаря морскому уставу 1720 года. Офицерские кадры поступали от
дворянского сословия, а матросы – из простонародья. Срок службы был
пожизненным. Создавались учебные заведения, была основана Адмиралтействколлегия – высший орган управления Военно-Морского Флота в России. К
службе были привлечены зарубежные офицеры, постепенно появлялась
отечественная военно-морская школа. Большой вклад в ее основы внесли сам
император, Федор Апраксин, Алексей Сенявин, Наум Сенявин, Михаил
Голицын, Федор Ушаков и многие другие.
22 октября 1721 года флот был переименован в Российский
Императорский флот, так как сама Россия стала империей.
Созданный Петром I флот к 20-м годам XVIII века достиг зенита своей
боеспособности. В этот период начинает осуществляться введение нового
штата флота, что выразилось в строительстве 54-пушечных кораблей и закладке
в 1723 году первого 100-пушечного корабля «Петр Первый и Второй».
Одновременно, с 1722 года резко снижаются темпы кораблестроения. В
последние годы царствования Петра закладывалось не более 1-2 кораблей в год,
а необходимое количество для поддержания штатного состава было 3 корабля в
год. После смерти Петра I дела в кораблестроении резко ухудшились. В 1726
году был заложен всего один 54-пушечный корабль, а в период с 1727 по 1730
годы не было заложено ни одного корабля.
В 1727 году в составе корабельного флота насчитывалось 15
боеспособных линейных кораблей и 4 боеспособных фрегата.
На конец 1731 года в составе корабельного флота числилось 36
линейных кораблей, 12 фрегатов и 2 шнявы, но полностью боеспособными
были только 29,63 % от штатного числа линейных кораблей, ещё 18,52 % могли
действовать на Балтике только в самое благоприятное время года, без штормов.
Всего Россия могла вывести в море 8 полностью боеспособных линейных
кораблей и 5 в ближнее плавание на Балтике. Выбыли из строя все корабли
крупных рангов – 90, 80, 70-пушечные. Боеспособными и частично
боеспособными оставались только один 100-пушечный корабль, пять 66пушечных и семь 56-62-пушечных.
Относительно удовлетворительным было состояние галерного флота, в
состав которого входило 120 галер. В 1726 году вице-адмирал Пётр Сиверс
предложил ввести для галерного флота мирный штат, что было реализовано в
1728 году. Постоянно на флоте содержалось 90 галер на плаву, ещё на 30 галер
хранились приготовленные для быстрой сборки.
В правление Петра II резко снизилась интенсивность боевой подготовки
экипажей флота. В апреле 1728 года император на заседании Верховного
тайного совета приказал, чтобы из всего флота выходили в море только четыре
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фрегата и два флейта, а ещё пять фрегатов были готовы к крейсированию.
Остальные корабли должны были оставаться в портах для «сбережения казны».
На доводы флагманов, что необходимо постоянно держать флот на море,
император ответил: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в
море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка». Плохое состояние казны и
нерегулярные выплаты жалования вели к оттоку офицеров, что вызывало
падение дисциплины среди солдат и матросов.
Ситуация изменилась, когда бразды правления перешли к императрице
Анне Иоанновне, которая сразу же обратилась к проблеме восстановления
флота. 21 июля (1 августа) 1730 года был издан указ «О
содержании галерного и корабельного флотов по
регламентам и уставам», в декабре следующего года
императрица распорядилась возобновить на Балтийском
флоте регулярные учения с выходом в море. А в 1732
году была учреждена Воинская морская комиссия,
специальный
временный
коллегиальный
орган,
созданный для оценки общего состояния корабельного
и галерного флотов и проведения необходимых реформ.
В результате работы комиссии была сформулирована
первая военно-морская доктрина России, произведена
реформа управления, введены новые штаты флота. Были заложены новые 66пушечные линкоры, общее число которых должно было быть 27. Анна
Иоанновна распорядилась восстановить Архангельский порт и соломбальскую
судостроительную верфь, что оказалось значимым вкладом в развитие флота.
Императрица Елизавета Петровна продолжила ее курс.
Следующий этап в усилении флота империи пришелся на вторую
половину XVIII века. Из-за войн с Турцией он был значительно усилен, была
создана Дунайская военная флотилия и восстановлена Азовская. Русскотурецкая война 1768-1774 годов закончилась победой Российской империи, в её
результате к России отошло все побережье Азовского моря и часть береговой
линии Чёрного моря между реками Южный Буг и Днестр. Вскоре, в 1783 году,
частью России стал Крым. Было положено начало Черноморскому флоту, и к
1784 году в порту Херсона стояла уже целая эскадра.
И вот уже к концу XVIII века российский флот стал третьим по
величине в мире (первое и второе места заняли Великобритания и Франция
соответственно). В начале XIX века флот состоял из Балтийского и
Черноморского флотов, Каспийской, Беломорской и Охотской флотилий. В
1802 году было создано Министерство морских
сил, позже переименованное в Морское
министерство.
В то же время для российского ВМФ
началась эпоха пара. В 1826 году был построен
первый
военный
пароход
«Ижора»,
вооруженный 8 пушками, десятью годами
позже — первый пароходофрегат «Богатырь».
Однако Европу было крайне трудно догнать в
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плане технического развития, поэтому Россия не была готова к надвигавшейся
Крымской войне.
К 1853 году организация флота включала в себя Черноморский и
Балтийский флоты, Архангельскую, Каспийскую и Сибирскую флотилии,
общей численностью в 40 линейных
кораблей, 15 фрегатов, 24 корвета и брига, 16
пароходофрегатов и 91000 человек личного
состава.
Отечественная выучка не страдала:
благодаря стараниям таких прославленных
адмиралов, как М.Лазарев, П.Нахимов,
В.Корнилов, В.Истомин, матросы были
хорошо обучены и следовали морским
традициям. Эта выучка и героизм наших моряков помогли одержать победу в
известном Синопском сражении. Но сама война была проиграна, а России
пришлось отказаться от права иметь Черноморский флот.
Эта война подтолкнула правящие круги отказаться от парусников и приступить
к строительству паровых судов. Появились первые броненосцы, мониторы,
плавучие батареи и канонерские лодки. Эти корабли оснащались тяжёлой
артиллерией и толстой бронёй, однако были ненадёжны в открытом море,
медлительны и не могли совершать дальние морские походы. В 1861 году был
спущен на воду первый боевой корабль со стальной бронёй — канонерская
лодка «Опыт». В 1869 году был заложен первый броненосец, предназначенный
для плавания в открытом море – «Пётр Великий».
Русский флот продолжал расширяться в конце XIX века, особенно во
время царствования императора Николая II. Несмотря на то, что русская
промышленность развивалась высокими темпами, она не могла полностью
удовлетворить постоянно растущие потребности флота. Сознавая военнотехническое отставание флота, Морское министерство сделало закупки за
границей основным способом его форсированного преодоления. Существовала
и практика закупки головного корабля за границей и последующей
лицензионной постройки серии по нему на
своих верфях иногда в ущерб развитию
собственной
судостроительной
конструкторской школы.
Форсированное
преодоление
технического отставания от Европы оказалось
весьма своевременным. В ночь на 8 февраля
1904 года началась русско-японская война. И
отечественный флот, казалось, имел все шансы
на победу. Но в этой войне страдала всегда
отличная выучка российских офицеров и
матросов, хотя все они и сражались героически.
После печально известного Цусимского сражения Вторая Тихоокеанская
эскадра была разгромлена, а авторитет Российской империи и царя упал. И если
к концу XVIII века Российский Императорский флот был на третьем месте по
величине в мире, теперь он оказался на шестой позиции.
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Потрясенный Николай II под некоторым давлением общественности
приступил к реформированию и восстановлению флота. 19 марта 1906 года был
создан подводный флот в составе РИФ (теперь этот день считается Днем
подводника), в июне того же года был организован Морской Генеральный
Штаб. Российская империя потратила 519 миллионов долларов на военноморские нужды с 1906 по 1913 год – это пятый по размеру бюджет после
Великобритании, Германии, США, и Франции.
Однако плохо в таком восстановлении было то, что очень многое для
нужд флота (и сами боевые единицы, и детали, и база обеспечения)
поставлялось из-за рубежа, в результате чего страдала отечественная школа.
Еще одним результатом данной политики стало то, что вплоть до середины XX
века на службе в России состояли лодки первой генерации, когда за рубежом
сменилось далеко не одно поколение.
Так Россия и ее флот встретила начало Первой мировой войны,
разразившейся в 1914 году. Основными театрами военных действий стали
Балтийское и Черное моря, а действия велись против Германии и Турции
соответственно.
На Балтийском театре Российский Императорский флот вел в основном
оборонительную тактику, активно применяя морские мины. Однако в ходе
операции «Альбион» германские войска смогли добиться перелома, захватив
Моонзундские острова. К марту 1918 года, во многом благодаря внутренним
потрясениям в России, которая уже стала республикой, германский флот
полностью господствовал над Балтийским морем.
Что до Черноморского театра, то наибольшую опасность там
представляла эскадра из двух германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау»,
командование которыми осуществлял адмирал Вильгельм Сушон. Однако они
не сильно повлияли на исход боевых действий с Турцией, и к 1915 году
Российский Императорский флот полностью контролировал Черное море.
Однако к моменту окончания Первой мировой войны Российского
императорского флота уже не было, да и Российской империи тоже. 16 апреля
1917 года он был упразднен, хотя сам флот фактически продолжал
существовать. Однако положение дел на флоте было более чем плачевным.
Часть кораблей была захвачена немцами, часть затоплена по приказанию
Ленина. В ходе Гражданской войны русским морякам приходилось сражаться
на стороне красных, белых и Украинской державы, которая получила часть
захваченных немцами кораблей Черноморского флота. После победы
большевиков, оставшиеся корабли вошли в состав будущего ВМФ СССР.
РККФ СССР
Военно-Морской Флот СССР был создан из остатков Российского
императорского флота, который был почти полностью уничтожен в результате
Октябрьской революции и Гражданской войны.
В период революции моряки массово покидали свои корабли, а офицеры
были частично репрессированы или убиты, частично присоединились к Белому
движению или ушли в отставку. Работы по постройке кораблей были
остановлены.
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Моряки
Балтийского
флота
активно
участвовали в Октябрьской революции, а первым
кораблём революционного флота часто называют
крейсер «Аврора», холостой выстрел которого
послужил сигналом к началу штурма Зимнего дворца.
Однако были и другие корабли Российского
императорского флота, которые перешли под
контроль большевиков в то же время.
Советский флот был учреждён в 1918 году специальным декретом
правительства как Рабоче-Крестьянский Красный флот. До начала 30-х годов
РККФ находился в плачевном состоянии, о его репутации может говорить тот
факт, что СССР не предложили присоединиться к Вашингтонскому военноморскому договору, который существенно ограничивал состав и возможности
основных флотов мира.
Значительная часть старого флота была продана Советской властью в
Германию в качестве металлолома. В Балтийском море оставались лишь 3
линкора, 2 крейсера, около 10 эсминцев и несколько подводных лодок.
Несмотря на это, Балтийский флот, Черноморский флот и около 30 небольших
речных флотилий оставались боеспособными и смогли стать фундаментом
нового флота.
В 1926 году Советом Труда и Обороны СССР были одобрены
грандиозные планы развития Военно-Морских Сил Рабоче-крестьянской
Красной армии (ВМС РККА), которые должны были стать одними из
сильнейших ВМС мира. В 1928 году в Советском Союзе началась первая
пятилетка, а вместе с ней и индустриализация. Кораблестроительные планы
начали воплощаться в жизнь.
Под руководством Бориса Михайловича Малинина были разработаны и
построены на Балтийском заводе первые из 133 советские подводные лодки.
В 1932 году был сформирован Тихоокеанский флот, а в 1933 – Северный
флот. Основой военноморской мощи Советского
флота должны были стать
линкоры типа «Советский
Союз».
Строительство
современного флота являлось одной из приоритетных задач СССР, но начало
Великой Отечественной войны помешало реализации этих планов.
30 декабря 1937 года Военно-морские силы РККА были выделены в
отдельный вид вооруженных сил – Военно-Морской Флот СССР. На 1 января
1938 года надводный состав ВМФ СССР был невелик – 3 линкора, 3 крейсера, 1
лидер и 17 эсминцев. Зато подводный флот представлял собой грозную силу: 10
больших подлодок, 10 подводных минных заградителей, 78 средних подлодок и
52 малые подлодки.
29 апреля 1939 года Народным комиссаром ВМФ был назначен 34летний Н. Г. Кузнецов, он стал самым молодым наркомом в Союзе и первым
моряком на этой должности. Все предвоенные годы Кузнецов продолжал
готовить флот к войне, сообразуясь с опытом войны с Финляндией. В 19401941 годах была разработана и введена в действие система оперативных
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готовностей флотов и флотилий, целесообразность которой оправдалась в
начале Великой Отечественной войны. Приказ 1941 года, вышедший из
Наркомата РККФ, требовал открывать огонь зенитных батарей при появлении
иностранных самолетов над нашими базами – в марте над Либавой и Полярным
обстреляли немецкие самолёты-разведчики (это вызвало недовольство Сталина
и Кузнецов получил выговор).
К началу Великой Отечественной войны корабельный состав РККФ
насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных
миноносцев, 218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых
корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других
кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке находилось
219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсера,
45 эсминцев, 91 подводная лодка.
22 июня 1941 года в три часа ночи военно-воздушные силы нацистской
Германии совершили авиационные налёты на главную базу Черноморского
флота ВМФ СССР в Севастополе и на город Измаил.
В 03:06 22 июня 1941 года начальник штаба Черноморского флота
контр-адмирал И.Д.Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолётам,
которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР, чем и вошёл в
историю: это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на
Советский Союз нацистам в ходе Великой Отечественной войны.
В Севастополе, с целью заблокировать Черноморский флот, на входной
фарватер базы и в Северной бухте были сброшены электромагнитные мины.
Авиацию противника встретил огонь зенитной артиллерии и кораблей
Дунайской флотилии. Воздушным атакам подверглись также Лиепайская и
Рижская военно-морские базы. Магнитные мины были сброшены с самолётов в
районе Кронштадта. Бомбили и главную базу Северного флота – Полярное. 22
июня, доложив в Кремль о налёте на Севастополь, адмирал Кузнецов, не
дожидаясь указаний сверху, приказал всем флотам: «немедленно начать
постановку минных заграждений по плану прикрытия».
Главным противником флота с началом войны стали не морские, а
воздушные и сухопутные силы противника. Главным в боевой деятельности
флота стало содействие приморскому флангу сухопутных войск в обороне и
наступлении (за годы войны до 85 % боезапаса корабельной артиллерии было
израсходовано по береговым целям и до 40 % самолётовылетов морской
авиации было произведено для нанесения ударов по сухопутным войскам).
Вторая по значимости группа задач – нарушение морских
коммуникаций противника, защита своих коммуникаций, уничтожение сил
противника в море, нанесение ударов по объектам на его побережье и
территории. Решая эти задачи, РККФ провёл 88 военных операций, из них 23
раза привлекался к участию в армейских и фронтовых операциях.
Судьба Второй мировой и Великой Отечественной войн решалась на
сухопутном фронте, поэтому планы флота и его действия подчинялись
зачастую интересам группировок сухопутных войск на приморских
направлениях. В годы войны Военно-Морской Флот СССР направил на
сухопутные фронты свыше 400 тысяч человек.
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Мужество и героизм моряков в годы Великой Отечественной войны
были высоко оценены правительством: более 350 тыс. матросов, старшин,
офицеров и адмиралов были награждены орденами и медалями, около 600
морякам присвоено звание Героя Советского Союза, 7 военных моряков
удостоены звания Героя Советского Союза дважды, 78 кораблей удостоены
почетного наименования гвардейских, 238 кораблей награждены боевыми
орденами.
ВМФ СССР
В феврале 1946 года Красный флот был переименован в Советский
Военно-Морской Флот.
В первое послевоенное десятилетие было построено и введено в строй 248
дизельных подводных лодок и 619 надводных кораблей. Всего в боевом составе
ВМФ СССР в 1955 г. с учетом построенных в довоенные и военные годы
находилось 265 дизельных подводных лодок и около 900 боевых надводных
кораблей (из них прибрежного назначения – около 80%).
26 января 1954 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О проведении проектно-экспериментальных работ
по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего
действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой
подводной лодки с реактивным вооружением». В результате данной программы
была осуществлена разработка ракет Р11-ФМ с пуском ракет с подводной
лодки в надводном положении. 16 сентября 1955 года с борта ракетной
подводной лодки Б-67 был осуществлён первый в мире запуск БРПЛ.
В 1958 году была
принята на вооружение первая
советская атомная подводная
лодка К-3.
Главнокомандующий ВМФ с 1956 года С.Горшков, как и его
предшественник Н.Кузнецов, был сторонником строительства океанского
флота, в том числе надводного, включающего в свой состав авианосцы и другие
надводные корабли океанской зоны. Однако в начале 1960-х годов сокращение
вооруженных сил привело к выводу из состава ВМФ и пуску на слом семи
совершенно новых (в том числе и недостроенных) крейсеров.
В начале 1970-х годов было начато проектирование и строительство
первых в СССР авианесущих кораблей проекта 1143.
В период 1956-1975 гг. было введено в состав флота около 900
надводных кораблей различного назначения, в том числе более 400 десантных,
более 300 тральщиков, 7 крейсеров (в том числе 4 ракетных проекта 58), 30
эсминцев, 68 сторожевых кораблей. Большое значение придавалось решению
противолодочных задач. Было построено два противолодочных крейсеравертолетоносца проекта 1123, 45 больших противолодочных кораблей проекта
61, проекта 1134-А и проекта 1134-Б.
В 1976-1985 гг. на вооружение начали поступать подводные
ракетоносцы проекта 941 «Акула», имевшие меньшие характеристики
демаскирующих полей, с ракетами Р-39, имевшими дальность стрельбы свыше
8 тыс. км. Строились также многоцелевые атомные подводные лодки с
меньшей шумностью и улучшенными гидроакустическими комплексами.
47

Началось строительство атомных подводных лодок проекта 949 «Гранит» с
крылатыми ракетами типа «Гранит, способными поражать цели на больших
дальностях. Началась массовая ракетизация надводных кораблей. Малые
десантные и тральные силы впервые в мире использовали суда на воздушной
подушке, позволяющие развивать скорость до 50 узлов и преодолевать
невысокие преграды не только над водой, но и над сушей.
В 1991 г. был принят на вооружение
тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов» – первый советский
классический авианосец.
К концу 1980-х годов 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 том числе 12,6 тыс. в
морской пехоте. Расходы на ВМФ СССР в 1989 году составили 12,08 млрд
рублей (при общем военном бюджете в 77,294 млрд рублей), из них 2993 млн
рублей на закупку кораблей и катеров и 6531 млн на техническое оснащение. В
боевом строю флота находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней
морской зоны, 83 стратегических атомных подводных ракетоносцев второго
поколения, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизельэлектрических.
А.С.Павлов приводит следующие данные по составу ВМФ СССР к
концу 1980-х годов: 64 атомные и 15 дизельных подводных лодок с
баллистическими ракетами, 79 подводных лодок с крылатыми ракетами (в том
числе 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 самолёта (все данные по надводным кораблям на 1 июля 1988 года).
К 1991 году на судостроительных предприятиях СССР строилось: два
авианосца (в том числе один атомный), 11 атомных подводных лодок с
баллистическими ракетами, 18 многоцелевых атомных подводных лодок, семь
дизельных подводных лодок, два ракетных крейсера (в том числе один
атомный), 10 эскадренных миноносцев и больших противолодочных кораблей
и др.
В 1985 году советский флот достиг пика своего могущества, имел в
своем составе 1561 корабль в сумме и по количеству кораблей и боевому
потенциалу занимал второе место в мире после ВМФ США.
Современный ВМФ
После исторического пика могущества в 1985 году российский флот в
1990-е и 2000-е годы постепенно слабел и уменьшился в количественном
составе до 136 кораблей в 2010 году.
Так в 2011 году, бывший командующий Черноморским флотом России,
депутат и председатель комитета по обороне, адмирал Комоедов заявил что
«превосходство только турецкого флота даже над объединенным флотом
Украины и России составляет 4,7 раза, а если сравнивать наш флот со всеми
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военно-морскими силами НАТО в Европе, то превосходство составит около 20
раз». Адмирал Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом РФ,
добавил: «перечень задач, которые сегодня имеют и могут осуществить
российские флоты, фактически ограничивается охраной побережья и
антитеррористической деятельностью – но все это на уровне территориальных
вод».
В XXI веке Россия возобновила прерванное в 1990 году военно-морское
присутствие в Мировом океане.
Военно-Морской Флот (ВМФ) является мощным фактором
обороноспособности страны. Он подразделяется на стратегические ядерные
силы и силы общего назначения. Стратегические ядерные силы обладают
большой ракетно-ядерной мощью, высокой подвижностью и способностью
длительное
время
действовать
в
различных районах
Мирового океана.
ВМФ состоит из
следующих
родов
сил:
подводных,
надводных, морской
авиации,
морской
пехоты и войск
береговой обороны.
В его состав входят
также корабли и
суда,
части
специального
назначения, части и подразделения тыла.
Подводные силы – ударная сила флота, способная контролировать
просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных
направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по
морским и континентальным целям. В зависимости от основного вооружения,
подводные лодки подразделяются на ракетные и торпедные, а по виду
энергетической установки на атомные и дизель-электрические.
Основной ударной силой ВМФ являются атомные подводные лодки,
вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами.
Эти корабли постоянно находятся в различных районах Мирового океана,
готовые к немедленному применению своего стратегического оружия.
Подводные атомоходы, вооруженные крылатыми ракетами класса «кораблькорабль», нацелены в основном на борьбу с крупными надводными кораблями
противника.
Торпедные атомные подводные лодки используются для нарушения
подводных и надводных коммуникаций противника и в системе обороны от
подводной угрозы, а также для эскортирования ракетных подводных лодок и
надводных кораблей.
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Использование дизельных подводных лодок (ракетных и торпедных)
связано, главным образом, с решением типовых для них задач в ограниченных
районах моря.
Оснащение подводных лодок атомной энергетикой и ракетно-ядерным
оружием, мощными гидроакустическими комплексами и высокоточным
навигационным вооружением наряду с комплексной автоматизацией процессов
управления и созданием оптимальных условий жизнедеятельности экипажа
существенно расширило их тактические свойства и формы боевого
применения.
Надводные силы в современных условиях остаются важнейшей частью
ВМФ. Создание кораблей – носителей самолетов и вертолетов, а также переход
ряда классов кораблей, как и подводных лодок, на атомную энергетику намного
повысили их боевые возможности. Оснащение кораблей вертолетами и
самолетами значительно расширяет их возможности по обнаружению и
поражению подводных лодок противника. Вертолеты создают возможность
успешного решения задач ретрансляции и связи, целеуказания, передачи грузов
в море, высадки десанта на побережье и спасения личного состава.
Надводные корабли являются основными силами для обеспечения
выхода и развертывания подводных лодок в районы боевых действий и
возвращения на базы, перевозки и прикрытия десантов. Им отводится главная
роль в постановке минных заграждений, в борьбе с минной опасностью и
защите своих коммуникаций.
Традиционной задачей надводных кораблей является нанесение ударов
по объектам противника на его территории и прикрытие своего побережья с
моря от военно-морских сил противника.
Таким образом, на надводные корабли возлагается комплекс
ответственных боевых задач. Эти задачи они решают группами, соединениями,
объединениями как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами
сил флота (подводными лодками, авиацией, морской пехотой).
Морская авиация – род сил ВМФ. Она состоит из стратегической,
тактической, палубной и береговой.
Стратегическая
и
тактическая
авиация
предназначена
для
противоборства с группировками надводных кораблей в океане, подводными
лодками и транспортами, а также для нанесения бомбовых и ракетных ударов
по береговым объектам противника.
Палубная авиация является основной ударной силой авианосных
соединений ВМФ. Ее основными боевыми задачами в вооруженной борьбе на
море являются уничтожение авиации противника в воздухе, стартовых позиций
зенитных управляемых ракет и других средств противовоздушной обороны
противника, ведение тактической разведки и др. При выполнении боевых задач
палубная авиация активно взаимодействует с тактической.
Вертолеты морской авиации являются эффективным средством
целеуказания ракетному оружию корабля при уничтожении подводных лодок и
отражении атак низколетящих самолетов и противокорабельных ракет
противника. Неся на себе ракеты класса «воздух-поверхность» и другое
вооружение, они являются мощным средством огневой поддержки десанта
морской пехоты и поражения ракетных и артиллерийских катеров противника.
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Морская пехота – род сил ВМФ, предназначенный для ведения боевых
действий в составе морских десантов (самостоятельно или совместно с
Сухопутными войсками), а также для обороны побережья (военно-морских баз,
портов).
Боевые действия морской пехоты осуществляются, как правило, при
поддержке авиации и артиллерийского огня кораблей. В свою очередь морская
пехота использует в боевых действиях все виды вооружения, характерные для
мотострелковых войск, применяя при этом специфическую для нее тактику
десантирования.
Войска береговой обороны, как род сил ВМФ, предназначены для
защиты пунктов базирования сил ВМФ, портов, важных участков побережья,
островов, проливов и узкостей от нападения кораблей и морских десантов
противника. Основу их вооружения составляют береговые ракетные комплексы
и артиллерия, зенитные ракетные комплексы, минное и торпедное оружие, а
также специальные корабли береговой обороны (охраны водного района). Для
обеспечения обороны силами войск на побережье создаются береговые
укрепления.
Части и подразделения тыла предназначены для тылового обеспечения
сил и боевых действий ВМФ. Они обеспечивают удовлетворение
материальных, транспортных, бытовых и других потребностей соединений и
объединений ВМФ в целях поддержания их в боевой готовности к выполнению
поставленных задач.
Флаг святого Андрея – Флота русского флаг
Стрижеусов Максим, обучающийся
МКУ ДО «Центр детского творчества»
Грачевского района
Мы, молодое поколение, на уроках истории, литературы, кружковой
работы благодаря мудрым педагогам открываем для себя неизвестные
страницы истории нашей страны. Порой удивляемся, восхищаемся,
возмущаемся, гордимся…
В своем сочинении я хочу рассказать об одной из святынь нашего
народа – Андреевском флаге, который известен многим, как белое полотнище с
двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест.
У многих он ассоциируется с флотом России.
Было время, когда Россия не имела государственного флага, поэтому в
случае необходимости использовала разные символы, чтобы выразить свою
народную, русскую сущность – хоругви, иконы, казачьи бунчуки, знамена
стрелецких полков и т. д.
Впервые символика Андреевского флага была применена отцом Петра I,
Алексеем Михайловичем. Им был придуман флаг, предназначенный
специально для первого военного судна в России – «Орел», спущенного на воду
19 мая 1668 года из села Дединово на реке Оке.
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Флаг царя Алексея Михайловича глубоко символичен. В его основе
лежит Крест, который указывает на миссию России во вселенной, как на
последнего носителя истинной веры – Православия.
Символика Андреевского флага имеет глубокие древние корни, так как
уходит ими в житие святого апостола Андрея Первозванного.
Апостол Андрей – родной брат апостола Петра, покровителя Петра I.
Оба брата рыбачили на Галилейском озере, то есть имели отношение к
морскому промыслу. Андрей был первым призван Христом в ученики и
поэтому прозван Первозваным. Апостол Андрей обошел земли, заселенные
славянами. Он был в Киеве, где поставил крест, а затем дошел до Новгорода и
вблизи него, на берегу Волхова, тоже водрузил крест (ныне – это село Грузино,
где построен Андреевский храм). Апостол Андрей прославился как
неутомимый путешественник-проповедник христианства. Его жизнь была
увенчана мученической смертью – распятием на косом кресте.
В период с 1692 по 1712 Петр I набросал восемь эскизов флагов,
последовательно приближаясь к окончательному варианту – «Флаг белый,
через который синий крест св. Андрея того ради, что от сего апостола приняла
Россия святое крещение». В таком виде Андреевский флаг осенял русские
военные корабли до ноября 1917 года. Начиная с петровского времени,
неукоснительным оставался смысл уставного положения: «Все корабли
российские не должны ни перед кем спускать флага».
В одном из своих писем Пётр I радостно восклицает: «...слава, слава,
слава Богу, за исправление нашего штандарта во образ святого Андрея». После
этой перемены русский флот начал одерживать решительные победы в морских
сражениях.
За доблесть боевым кораблям жаловали «Георгиевский флаг» –
Андреевский со щитом Святого Георгия в перекрестье. Первым, кто был
награжден Георгиевским флагом, стал 74-пушечный парусник «Азов» под
командованием капитана первого ранга Михаила Петровича Лазарева,
отличившимся в Наваринском морском сражении 1827 года, которое
закончилось уничтожением турецкого флота.
Кресты на корабельных флагах русского императорского флота были
той путеводной звездой, которая вела офицера и матросов через тяжкие
испытания от победы к победе.
Но не только крестовые флаги вдохновляли русских моряков на
подвиги. В их душах и сердцах всегда находились почитаемые и любимые на
Руси святые. Перед боем на кораблях обязательно проводилось богослужение.
В числе молитв моряки из поколения в поколение обязательно произносили и
такую: «...Отче наш, святителю Николае, моли Христа Бога спастися душам
нашим».
Эту молитву творили наши моряки с самого зарождения флота
Российского. Вот почему последними напутственными словами командиров
кораблей к своим экипажам перед боем были: «С нами Бог и Андреевский
флаг!»
В советское время Андреевский флаг был заменен на бело-голубой с
красной звездой, серпом и молотом.
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17 января 1992 года правительство России приняло постановление о
возвращении статуса Андреевского флага. 15 февраля 1992 года в праздник
Сретения Господня в Николо-Богоявленском Кафедральном Морском Соборе
Санкт-Петербурга было совершено освящение Андреевского флага и его
возвращение в «строй».
29 февраля этого же года Андреевский флаг был передан на миноносец
«Беспокойный». Там и состоялся первый официальный подъем Андреевского
флага.
26 июля 1992 года в День Военно-Морского Флота на всех боевых
кораблях в последний раз были подняты флаги ВМФ СССР, после чего под
звуки гимна СССР они были спущены. Вместо них под гимн Российской
Федерации были подняты Андреевские флаги. Так был возвращен на боевые
корабли России исторический военно-морской Андреевский флаг.
Вот так об этом событии написал Николай Полушин:
Но, как феникс из пепла,
Возродился, и вот,
Вновь держава окрепла
И под ним русский флот.
Андреевский флаг
Карпук Елизавета, обучающаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1» с.Грачевка Грачевского района
История Андреевского флага – это история моей страны, России. Судьба
нашей Родины и ее развития неразрывно связанны с морями и океанами. Под
Андреевским флагом сражались за свободу наши предки, поэтому каждый
человек должен дорожить этим символом России.
Флаг представляет собой белое, прямоугольное полотнище,
пересечённое по диагоналям двумя голубыми полосами, образующими косой
крест. Андреевский флаг – главное корабельное знамя Российского Флота.
Став царем Петр I уделял много времени разработке проектов военноморского флага. В 1692 г. он лично нарисовал два проекта. На одном из них
имелись три полосы (белая, синяя и красная), а на втором были те же самые
цвета с Андреевским крестом поверх них. С 1692-1712 гг. Петр нарисовал еще
восемь проектов флага, которые последовательно приняты на флоте. Последняя
восьмая версия была описана Петром I: «Флаг белый, поперек этого имеется
синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме
Андреевский флаг просуществовал до 1917 г. В советское время на кораблях
ВМФ развевался государственный флаг СССР.17 января 1992 г. Российское
правительство приняло резолюцию возвращения Андреевскому флагу статуса
Военно-Морского флага.
Под Андреевским флагом ходили такие великие и талантливые
адмиралы, как Федор Апраксин, Федор Ушаков, Фердинанд Врангель, Павел
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Нахимов, Владимир Шмидт и много других не менее известных людей. Под их
командованием российский флот одержал не один десяток побед.
Мне кажется, белый флаг с синим крестом больше подходит к морю.
Это как облака отражаются в воде, волны плещутся на берегу, и образуется
белая пенка, все это ассоциируется именно с синим и белым. Белый цвет это –
бескрайность, свобода, что прекрасно сочетается с морем, а синий надёжность.
Ведь когда корабли отплывают в плавание, они не боятся волн, дождей, буйств.
Мне тоже хочется, когда-нибудь отправиться в путешествие и
почувствовать, как это получать наслаждение и одновременно бояться.
Я думаю, что флаг – это душа России ведь наши предки сражались не за
тело, а за душу нашей Родины. Поэтому они сражались и были готовы умереть,
но не отдать знамя врагу, и не спускать флаг даже с тонущего корабля.
Российский Военно-морской флот был и должен оставаться той
реальной силой, стоящей на защите и отстаивающей национальные интересы
России, во многом обеспечивающей нашей стране статус великой державы. И,
наблюдая за изменениями в военно-морском строительстве, я надеюсь, что
Россия займет достойное место среди военно-морских сил мира.
Подвиг брига «Меркурий»
Шляпников Павел, обучающийся
МБУ ДО «Центр детского творчества»
Шпаковского района
Наша Родина – великая морская держава. За более чем трёхсотлетнюю
историю российского военного флота большое количество подвигов совершили
русские моряки. Многие экипажи кораблей стали героями, ведя неравный бой с
врагом. Беспримерный, выдающийся подвиг совершил бриг «Меркурий» в
русско-турецкую войну.
Бриг «Меркурий», построенный в Севастополе в 1820 году, был
небольшим двухмачтовым судном. Он предназначался для охраны Кавказского
побережья и разведки. Своё имя бриг получил в честь катера «Меркурий»,
который во время русско-шведской войны сумел захватить в плен шведский
тендер «Снапоп» и пушечный фрегат «Венус». Носовую часть брига украшала
фигура Меркурия - бога торговли и покровителя путешественников.
«Меркурий» отличался от других бригов малой осадкой и оснащением вёслами
(по семь вёсел с каждого борта). Гребли этими вёслами стоя.
В мае 1829 года бриг под командованием капитан-лейтенанта
А.И.Казарского в составе небольшого отряда кораблей нёс дозорную службу в
районе пролива Босфор. Утром 14 мая русские корабли неожиданно
повстречались с турецкой эскадрой, в составе которой было шесть линейных
кораблей и два фрегата. Русский отряд решил не принимать бой с
подавляющим превосходством сил противника. Фрегат «Штандарт» и бриг
«Орфей» смогли уйти от погони, а у «Меркурия» скорость была меньше, он
начал отставать. Погода была почти безветренная. Большое количество парусов
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и высокие мачты помогли двум турецким линейным кораблям настигнуть
маленький бриг.
Неравный бой был неизбежен. Командир капитан-лейтенант
А.И.Казарский собрал совет офицеров. Общим мнением было принять
решительный бой, а в случае угрозы захвата корабля – взорвать его.
Турецкие корабли «Селимие» и «Реал-бей» приблизились на расстояние
орудийного выстрела и открыли огонь из носовых пушек. Против 184 орудий
противника бриг имел только восемнадцать карронад для ближнего боя.
«Селимие» стал выходить с правого борта, чтобы дать бортовой залп по
рангоуту брига, но умелым манёвром Казарский оставил противника на
кормовом курсе. Немного позже «Реал-бей» сумел зайти с левого борта брига, и
«Меркурий» попал под перекрёстный огонь. Пользуясь парусами и веслами,
экипаж «Меркурия» уклонялся от залпов неприятеля и подставлял им все время
корму. Русские моряки вели меткую ответную стрельбу из всех орудий и
ружей.
Длился этот жестокий неравный бой около четырёх часов. Из
героического экипажа брига были убиты четыре человека и восемь получили
ранения. Маленький бриг противостоял двум сильнейшим кораблям, нанёс
противнику серьёзные повреждения, вынудив его отказаться от преследования.
Позор поражения двух линейных кораблей турецкого флота от русского брига
был неизмерим.
А бриг «Меркурий», получивший двадцать два повреждения корпуса и
около трехсот попаданий в паруса, такелаж и рангоут, на следующий день
присоединился к Черноморской эскадре.
За этот подвиг бриг «Меркурий» вторым из кораблей русского флота был
награждён кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Весь экипаж получил
боевые награды. А через пять лет в честь этого события в Севастополе был
установлен памятник.
История Военно- Морского Флота России
Колесников Иван, обучающийся
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества
детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»
Флаг как символ играл огромную роль в истории религии. Давид в одном
из своих псалмов говорит: «...и во имя Господа нашего водрузим знамена
наши...». Известно фанатичное усердие крестоносцев, вдохновляемых крестом
на безжалостную борьбу с мусульманским полумесяцем. По мнению
историков, упорство и жестокость, с которыми они действовали против
«неверных» (мусульман) за освобождение «Гроба Господня» и «Святой земли»
(Палестины), никем и никогда не были превзойдены. Доказано фактами, что
крест святого Георгия был дан крестоносцам королем Англии Ричардом
Львиное Сердце. Семисотлетняя борьба с маврами (Реконкиста) в Испании
также шла под флагом борьбы креста с полумесяцем. Особенно тесное
сплетение религии и флага произошло в средние века – века рыцарства. Многие
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знамена рыцарей почитались их последователями как нечто священное.
Знамена, отбитые у врагов, хранились в церквах как символ славы и
могущества предков. Это был романтический, героический и глубоко
религиозный период.
Когда-то и воспитанники Морского кадетского корпуса воспитывались на
славном наследии героических дел своих предков. В столовом зале корпуса
стояли взятые в бою флаги турецких судов. Раз в год, в день праздника
Корпуса, с них снимались чехлы. Воспитанники с благоговением
рассматривали их, читали надписи, когда и как эти знамена были взяты и кем.
Нам следует возродить эту славную традицию!
Деяния крестоносцев сильно отразились на всей Европе, сказались на
архитектуре, культуре, письме и др. Крест и прежде венчал короны монархов,
но после священных войн символ креста стал доминирующим повсюду.
Тройной крест на флаг Великобритании, кресты на флагах Швейцарии,
Норвегии, Дании, Швеции, Италии и других стран, а с конца XVII в. и на
корабельном флаге России несут с собою традицию поклонения символу креста
до настоящих дней.
Мы глубоко убеждены, что император Петр Великий, давая новый флаг
своему любимейшему детищу – флоту, следовал исторической традиции,
созданной рыцарями-крестоносцами. Сказанное подтверждает сохранившаяся
надпись Петра на оригинале – рисунке флага: «Зане св. апостол Андрей
Первозванный землю русскую светом Христова учения просветил». Символика
креста укрепилась и на гюйсе Российского флота на красном поле был тот же
синий Андреевский крест на белой подкладке в комбинации с прямым белым
греческим крестом.
Кресты на корабельных флагах русского императорского флота были той
путеводной звездой, которая вела офицера и матросов через тяжкие испытания
от победы к победе. Но не только крестовые флаги вдохновляли русских
моряков на подвиги. В их душах и сердцах всегда находился один из самих
почитаемых и любимых на Руси святых – Николай Чудотворец, известный на
флоте как Никола Морской или Никола Мокрый.
Это реально существовавший в IIIвеции человек, признание
православной церковью святым. Его родиной была страна Ликия на юге Малой
Азии. Поэтому он известен в истории как Архиепископ Мир Ликийских
Чудотворец. По преданию, св.Николай сотворил великое множество чудес ради
стариков, сирот, вдов невинно осужденных и оклеветанных.
Воистину неповторим великий чудотворец Николай! «От труса, глада и
потопа» – от всего спасает он. Недаром же его как своего покровителя так чтят
моряки. Говорят, суда, названные святым именем Николая, никогда не терпят
крушений... 6 декабря 1788г., в день святого Николая, русские войска под
командованием генерал-фельдмаршала Г.А.Потемкина взял мощную турецкую
крепость Очаков. В память о победе правитель Новороссии повелел
возведенную верфь на Ингуле именовать городом Николаевом, а первый
построенный на этой верфи фрегат назвать «Св.Николай».
Первенец местных корабельных мастеров в составе эскадры адмирала
Ф.Ф.Ушакова вместе с флагманским линейным кораблем Ушакова «Св.Павел»
и другими кораблями, построенными в Николаеве, громил турецкий флот,
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штурмовал крепости на островах Видо и Корфу, действовал в других морских
сражениях. Фрегат «Св.Николай» прожил славную и долгую боевую жизнь.
После него еще несколько боевых кораблей и транспортов носили это славное
название. Традиционно большинство русских моряков носили на шейной
цепочке образок с изображением святого Николая. Перед боем на кораблях
обязательно проводилось богослужение. В числе молитв моряки из поколения в
поколение обязательно произносили и такую: «...Отче наш, святителю Николае,
моли Христа Бога спастися душам нашим».
Эту молитву сотворяли наши моряки с самого зарождения флота
Российского. Вот почему последними напутственными словами командиров
кораблей к своим экипажам перед боем были: «С нами Бог и Андреевский
флаг!»
Теперь, когда нашему флоту возвращена его историческая символика и
вновь налажены «контакты» с Богом, не исключено, что в годину суровых
испытаний по корабельной трансляции будет звучать властный голос
командира корабля: «Матросы! Помните: с нами Бог и Авдреевский флаг!»
Сейчас рассматривается вопрос о введении в штаты кораблей и судов ВМФ
корабельных священников.
Вспомним организационную структуру православной церкви в
Российском флоте, существовавшую до Октябрьского переворота 1917г.
Главным представителем Русской Православной церкви (РПЦ) в Вооруженных
Силах России был так называемый протопресвитер армии и флота. Накануне
Февральской революции эту должность занимал отец Георгий Шавельский.
«Протопресвитер» переводится на русский язык как «главный священник».
Протопресвитер возглавлял также военный отдел в Святейшем Синоде –
учреждении, которое осуществляло руководство всеми структурами РПЦ. Во
главе Святейшего Синода стояло светское лицо – обер-прокурор – которое
назначалось царем, так как церковь в дореволюционной России не была
отделена от государства, а патриаршество было отменено Петром I. Оберпрокурор святейшего Синода обладал правами министра и входил в состав
Совета Министров России.
Протопресвитеру армии и флота подчинялись все корабельные
священники, а также священники морских и военных церквей. В Синоде
решались вопросы о назначении и перемещении священников, а также об
установлении им должностных окладов, снабжении кораблей церковным
имуществом. Корабельные священники по своему церковному положению
были иеромонахами, то есть священниками-монахами. Появление
священнослужителей на кораблях имело свои исторические корни.
Религиозные верования и обряды отразились и на самих судах. Судам,
как мы уже знаем, часто давали имена святых, а носовые украшения с их
изображениями, или, как они назывались, «галионные фигуры», как правило,
связывали с названием корабля.
Изображения святых помещались также под полуютом в особых нишах.
Алтари располагались в силу обычая там же, под полуютом, где раньше греки,
римляне и карфагеняне устраивали свои божницы и помещали скульптурные
изображения своих морских богов.
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То, что у нас называется «ют», у англичан зовется роор. Этот морской
термин пришел к нам от латинского слова риpрis которым обозначалось место
на древних судах, посвященное богам, то есть место, где хранились рирi, или
изображения богов. С приходом христианства под полуютом помещали
изображение Богоматери и других святых. Весьма возможно, что и у нас на
первых судах времен Петра и даже Екатерины икона Николы Морского
помещалась на верхней палубе при входе под полуют, поэтому корма вообще
была и остается привилегированно частью судна.
На кораблях русского флота участок палубы от грот-мачты до бизаньмачты или до входа под полуют, где обычно на старых судах располагалось
помещение командира корабля, называли шканцами. То, что у нас
подразумевалось под шканцами, в английском флоте называется «квартердек».
Это приподнятая на 0,8-1м кормовая часть верхней палубы. Пространство
шканцев на корабле каждого типа определялось приказом по Морскому
ведомству. Кроме того, с начала кампании русского военного корабля первым
приказом командира был приказ, строго определяющий шканцы.
С удалением символа религии с верхней палубы почитание и уважение
остались и перешли к кормовому флагу и шканцам. И это понятно. Флаг, в идее
первоначального своего зарождения до некоторой степени был также символом
религии страны, эмблемой правителя и имел в своем употреблении двойное
значение. Не надо забывать также и то, что правители в течение столетий
царствовали в силу права, данного Свыше, были помазанниками Божьими, а
потому флаг самодержца был символом церкви и страны, центром внешнего
уважения. Шканцы были, как мы уже говорили, священной частью корабля с
первых дней мореплавания, и почитание их как символа, как наследие очень
раннего морского обычая (оказания уважения и почтения к богам, а позже, с
приходом христианства, символу креста и изображениям святых-покровителей
моряков) существовало всю историю парусного флота.
Капитан английского королевского флота В.Холл, давая описание жизни
на море в его время, писал в 1931г.: «Каждое лицо, не исключая капитана,
ступив на священное место, квартердек, притрагивается к головному убору.
Ввиду того что отдание уважения относится к месту, все те, кто имеет честь
быть на квартердеке в это время, обязаны ответить тем же. Таким образом,
когда мидшипмен (мичман) приходит на квартердек и снимает свой головной
убор, все офицеры на палубе, включая и адмирала, если он был тут же,
отвечают на отданную честь». Этот обычай и его исполнение настолько входят
в плоть и кровь служащих во флоте, что исполняются автоматически даже
ночью и тогда, когда никого на шканцах нет. У нас, православных, был обычай
снимать шапку и осенять себя крестным знамением, проходя храм Божий.
Исполнение этого обычая наблюдается и сейчас в странах, где господствует
католическая религия, как, например, в Италии и Испании. В других странах,
например во Франции, в Англии, принято снимать шляпу как знак уважения
при проходе могил Неизвестного солдата.
Офицеры русского флота .часто упрекались в либерализме, и как пример
приводилась, между прочим, манера «штатского приветствия дамы» на улице
сниманием фуражки. В действительности же это делалось в силу старого
обычая выражения особого почтения. Вице-адмирал Н.Н.Коломейцов
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указывает на то, что обычай морских офицеров на берегу снимать фуражку в
ответ на отданную честь или для приветствия с равными сохранился до конца
XIX столетия, к общему удивлению офицеров армии. Мы вправе сказать, что
снятие фуражки при входе на шканцы есть старый обычай – традиция,
короткое, легкое, достойное, чисто «морское» признание значения флага,
символа страны, места представителей власти.
Наставление о значении шканцев на корабле русские моряки получали в
первые же дни поступления в Морской корпус от «стариков» – бывалых
моряков, «отломавших» морскую кампанию на «Моряке» и «Невке» – первых
учебных судах корпусного отряда. Помимо обычая, и Морской устав требовал
от всех без исключения при входе на корабль, на шканцы, снимать фуражку,
отдавая этим знак уважения и почтения флагу. Почетной стороной шканцев
считалась правая при стоянке корабля на якоре, или когда он шел на фордевинд
(то есть при ветре, дующем прямо в корму), или под парами; в прочих случаях
– наветренная.
Почему почет отдавался правой стороне? В русском флоте аналогично с
флотами всего мира, кроме португальского, признавалось превосходство
правой стороны на корабле над левой. Правая сторона была почетной стороной.
Англичане, а с ними и моряки всех других наций признают почетной стороной
правую потому, что мыс Горн впервые был обойден с востока на запад то есть
правым бортом.
Португальцы признают как почетную сторону левую потому, что их
знаменитый мореплаватель Васко да Гама первым обогнул мыс Доброй
Надежды, идя с запада на восток, то есть левым бортом.
Если шканцы признавались как святое место, то правые шканцы были
святая святых. На современных боевых кораблях русского флота, стоящих на
якоре или бочке, правый трап и поныне является парадным.
На судах, где соблюдались традиции, правые шканцы отводились
командиру и адмиралу, а также Георгиевским кавалерам и священникам, и
никто не мог быть там иначе, как по службе. При входе командира корабля на
шканцы все находящиеся в них, кроме старшего офицера и вахтенного
начальника, обязаны были переходить на левую или подветренную сторону. В
присутствии флагмана на почетной стороне могли оставаться только командир
корабля и вахтенный начальник.
На русском военном корабле шканцы были местом, где совершалось
богослужение, объявлялись высочайшие повеления, манифесты, приказы и
приговоры судов, где в старое время производились физические наказания, а
позже объявляли словесные выговоры. Получить выговор от старшего офицера
или командира было первой формой наказания, но получить выговор с вызовом
на шканцы по морской традиции считалось много серьезнее наказания быть
посаженным под арест, или быть «с пикой», как это называлось во флоте. На
шканцах собиралась команда для слушания чтения Морского устава по
праздникам, что также являлось старым морским обычаем, существующим у
нас во флоте до сих пор.
На шканцах запрещалось курить и садиться. За всякое нарушение
дисциплины, совершенное на шканцах, наказание усугублялось.
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С началом эры броненосных кораблей и миноносцев значение шканцев,
как таковых, сильно уменьшилось по многим причинам, но это не значит, что
они должны быть забыты в будущем, а как раз наоборот, значение их должно
быть особенно подчеркнуто, ибо на связанных со шканцами обычаях во многом
покоится дисциплина.
Шканцы и теперь должны оставаться местом представителей власти и
церкви, а почитание их – фундаментом воинской дисциплины.
Одной из причин уменьшения значения шканцев было то, что там уже не
проводились богослужения. Для них отводилось специальное помещение –
церковная палуба. Перед богослужением на церковной палубе разворачивали
переносной иконостас – складень и устанавливали другую церковную утварь –
лампады, подсвечники, иконы. Богослужение проводил, как правило,
корабельный священник – иеромонах, а помогал ему так называемый
церковник, выбираемый из числа кондукторов или сверхсрочнослужащих
унтер-офицеров. Последний отвечал также за сохранность церковного
имущества. При отсутствии на борту священника богослужение мог проводить
специально назначенный для этого один из корабельных офицеров, знавших
церковную службу.
Матросам других вероисповеданий предоставлялось право отправлять
свои религиозные обряды на берегу – в мечетях, синагогах, буддийских храмах.
Подавляющее большинство корабельных офицеров принадлежали к двум
религиозным конфессиям – православию и лютеранству. Лютеранство, как
правило, исповедовали выходцы из Прибалтики и Германии. Кроме
повседневных богослужений, корабельный священник исповедовал офицеров и
матросов, перед боем служил молебен о победе русского воинства, кропил
пушки и другое оружие корабля святой водой. История знает немало случаев,
когда корабельные священники отказывались спасаться и гибли вместе с
кораблем. Такой героический поступок совершил, например, корабельный
священник минного транспорта «Прут» на Черном море в начале 1-й мировой
войны.
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