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ведущ ей научной организации ФГВОУ ВО «М ихайловская военная 

артиллерийская академии» М инистерства обороны РФ на диссертацию 

М ещ ерякова Геннадия Анатольевича «Подготовка и проведение Донской 

экспедиции в ходе русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.», представленную 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история

Представленная на обсуждение работа посвящ ена теме о которой в 

отечественной историографии имеется недостаточно сведений -  подготовке 

и проведению Донской экспедиции в ходе русско-турецкой войны 1735 -  

1739 гг. Актуальность исследования определяется попыткой впервые 

детально воссоздать и дать описание комплексу мероприятий по подготовке 

и проведению Донской экспедиции во второй четверти XVIII в. на Азовском 

операционном направлении. На наш взгляд, историю осуществления 

экспедиций на Дону, в Северном Приазовье и Крыму в период правления 

Анны Иоанновны полезно и необходимо знать краеведам и действующим 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Ф едерации и в наши дни.



Обращ ает на себя внимание подробный историографический обзор, 

сделанный Г.А. М ещ еряковым в разделе «Введение» (с. 3 -  27). После 

ознакомления с ним можно убедиться в бесспорной оригинальности 

диссертации, особенно для дореволюционного и советского этапа 

историографии. Важным моментом историографического обзора является то 

обстоятельство, что автор диссертации с глубоким знанием содержания 

исследований обращается к трудам своих предш ественников и коллег.

Логика анализа историографии предопределила цели и задачи 

диссертационной работы, направленные на детальное освещение 

малоизученных вопросов подготовки и проведения Донских экспедиций в 

довоенный период и в ходе русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.

Следует заострить внимание на интересном материале архивных 

фондов, используемых в диссертации. Прежде всего, подобное утверждение 

относится к документам Российского Государственного архива Военно- 

М орского Ф лота (РГА ВМ Ф), которые грамотно проанализированы автором 

в виде материалов 4 фондов РГА ВМФ и представляют собой источниковый 

фундамент работы.

Одновременно диссертант вводит в научный оборот упущенные из 

памяти профессиональными исследователями опубликованные источники, 

дающие большую часть исследовательского материала, вошедшего в 

диссертацию: делопроизводственная документация Кабинета министров, 

указы и рескрипты императрицы, указания и приказы кабинет-министров, 

рапорты и реляции командования экспедиции о действиях войск, служебная 

переписка высш их администраторов Российской империи, объявления и 

донесения с ведомостями, дипломатическая переписка отечественной и 

заграничной резидентуры, а также мемуарная литература с воспоминаниями 

непосредственных участников событий. М ещ еряков Г.А. приводит в списке 

источников и литературы более 30 редких опубликованных источников, 

относящихся к деятельности Донской экспедиции во второй четверти 

XVIII в.
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Исследование М ещ ерякова Г.А. значительного числа различных по 

содержанию, информационной полноте и ценности опубликованных и не 

опубликованных источников позволило автору дать объективную оценку 

подготовительным мероприятиям и ведению русско-турецкой войны 173 5 — 

1739 гг. на Азовском операционном направлении.

Не подлежит сомнению и научная новизна диссертационной работы. 

Определяется она прежде всего тем, что впервые в отечественной 

историографии осуществлено комплексное исследование состояния системы 

материального обеспечения разнородных сил Донской экспедиции в период с 

1723 по 1739 гг.

Структура работы, выбранная автором диссертации -  введение, две 

главы (в первой три, а во второй четыре параграфа), заключение, список 

источников и литературы, приложение с детальными описаниями 

специальных вопросов, -  в полной мере отвечает целям и задачам 

исследования.

Первая глава диссертации «Совместные действия Донской армии и 

Донской военной флотилии на Азовском операционном направлении русско- 

турецкой войны 1735 -  1739 гг.» (с. 28 -  131) состоит из трёх параграфов -  

«Первая» Донская экспедиция в 1723 -  1724 гг. и создание Донской военной 

флотилии в 1733 -  1735 гг.» (с. 30 -  56), «Осада и взятие Азова в кампании 

1736 г.» (с. 56 -  82) и «История боевых походов Донской экспедиции в 1737 

-1739  гг.» (с. 8 3 -1 3 1 ) .

В них автор сначала освещает проблематику подготовительного 

периода к войне и проведения мероприятий по воссозданию Донской 

военной флотилии в различные исторические периоды. Затем исследует ход 

начального этапа войны, уделяя значительное внимание осаде и взятию 

турецкой крепости Азов русскими войсками Донской экспедиции в марте- 

июне 1736 г. Далее в хронологическом порядке автор даёт детальное 

освещение истории боевых походов разнородных сил Донской экспедиции в 

кампаниях 1737 -  1739 гг.
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Вторая глава «М атериальное обеспечение Донской экспедиции в ходе 

русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.» (с. 132 -  253) включает четыре 

достаточно объемных и проблемных параграфа, посвящ енных исследованию 

состояния системы материального обеспечения войск Донской экспедиции 

непосредственно в ходе ведения боевых действий на Азовском 

операционном направлении в 1 7 3 5 -1 7 3 9  гг.

В первом -  «Поставка к войскам экспедиции продовольственных 

припасов и фуража» (с. 1 3 2 -1 8 1 )  -  автор раскрывает особенности проблемы 

снабжения разнородных сил Донской экспедиции продовольственными 

припасами и фуражом на Азовском операционном направлении русско- 

турецкой войны 1735 -  1739 гг.

Во втором параграфе «Гужевое обеспечение войск Донской 

экспедиции в 1735 -  1739 гг.» (с. 181 -  200) анализируется проблематика по 

организации сборов с податных сословий населения страны тяглового скота 

и верховых лош адей на нужды Донской экспедиции, затрагиваю тся вопросы 

коневодства, а также восполнения поголовий скота в войсках и у населения.

В третьем параграфе главы «Организация строительства судов Донской 

военной флотилии в ходе кампаний 1736 -  1739 гг.» (с. 201 -  236) 

анализируются материальные потребности Донской военной флотилии в 

новых типах судов и вооружений, а также экономические возможности 

страны в воспроизводстве материальных средств, необходимых для ведения 

войны.

В четвертом параграфе главы «Содержание, наряды на службу и сборы 

с иррегулярных войск и ландмилиции» (с. 236 -  253) автором приводятся 

сведения о содержании и нарядах на службу: ландмилиции, казаков Войска 

Донского, калмыков, М алороссийских и Слободских полков и о податях, 

уплачиваемых в казну указанными сословиями.

В заклю чении подведены итоги, сделаны обобщения и выводы. Автор 

убедительно показывает, что весь комплекс мероприятий по подготовке и 

проведению Донских экспедиций с 1723 г. по 1739 г. это длительный и
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планомерный путь российской экспансии в Азовско-Причерноморском 

регионе, давш ий свои плоды уже в начале войны, когда в июне 1736 г. был 

взят Азов и нога русского солдата ступила на многострадальную землю 

Крыма. В ходе всей войны обозначилось тотальное превосходство русских 

войск над турецко-татарскими силами на Азовском операционном 

направлении, а набеги крымских татар на российские владения уже не несли 

в себе угроз, присущ их довоенному периоду.

Отдельно отметим документы раздела «Приложение» (с. 279 -  299), 

способствующие более полному восприятию текста исследования.

Данная диссертация является заметным исследованием проблем 

формирования объективного представления о подготавливаемых и 

проводимых мероприятиях по Донским экспедициям в довоенный период и 

входе русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг., организации и деятельности 

разнородных сухопутных и военно-морских сил экспедиции во второй 

четверти XVIII в. Представляю тся новаторскими выводы автора о признании 

«Первой» Донской экспедиции 1723 -  1724 гг. составной частью

подготовительных мероприятий к русско-турецкой войне 1735 -  1739 гг., 

определяющей роли артиллерии Донской военной флотилии при взятии 

Азова в 1736 г., о причастности чиновников местного управления, купцов и 

маркитантов к хищ ениям казны на поставках продовольствия к экспедиции и 

признанием этого одной из причин итоговых неудач войны на Азовском 

направлении.

Особый интерес вызывает оценка автором непрерывности управления 

и настойчивости в реализации замыслов Кабинетом министров, в конечном 

счёте позволивш их удовлетворять непосредственные нужды войск Донской 

экспедиции в продовольственном снабжении, и видной роли казачьего 

Войска Донского в составе Донской экспедиции в течение всей русско- 

турецкой войны 1 7 3 5 -1 7 3 9  гг.

Анализ работы свидетельствует, что содержащиеся в диссертации 

выводы и фактический материал целесообразно использовать для
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дальнейшей научно-исследовательской работы как по российской военно- 

морской истории, так и в вопросах краеведения регионов Азовского 

приморья и Крыма. Диссертационная работа содержит информацию, 

необходимую для составления вариативных курсов по отечественной 

военной истории, экономической географии и общеисторическим 

дисциплинам.

Из анализа диссертации, автореферата и опубликованных работ видно, 

что Г.А. М ещ еряков сложился, как самостоятельный и оригинальный 

исследователь. Представленная работа показывает, что автор умеет 

формулировать тему исследования, кропотливо собирать диссертационный 

материал, обрабатывать и анализировать источники и научную литературу. 

Все выводы диссертации логично увязаны между собой и представляют 

целостную картину. Научный стиль автора легко воспринимается при 

ознакомлении с текстом.

Вместе с тем объективное прочтение диссертации Г.А. М ещерякова 

позволяет нам высказать автору ряд непринципиальных замечаний для 

дальнейшей научной деятельности:

во-первых, часто текст диссертации содержит слишком 

многочисленный фактический материал, особенно в вопросах истории 

боевых походов Донской экспедиции в 1737 -  1739 гг. и по организации 

строительства судов Донской военной флотилии в ходе кампаний 1736 -  

1739 гг.;

во-вторых, через историю русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг. 

можно было более подробно проанализировать взаимоотношения 

Российской и Османской империи в XVIII в.;

в-третьих, желательно в будущем подробнее раскрыть роль военной 

администрации в процессе колонизации новых российских территорий;

в-четвертых, на наш взгляд, требуется дополнить иллюстративную 

часть диссертационного исследования, что существенно облегчило бы его 

восприятие;



в-пятых, возможно, интересной в рамках диссертационного 

исследования представляется раскрытие реш ающ ей роли населения 

Воронежского края в подготовке русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.

Вместе с тем, высказанные замечания и пожелания не снижают общей 

положительной и высокой оценки диссертационного исследования и 

научных результатов, достигнутых в процессе работы Г.А. М ещеряковым. 

Они носят скорее характер пожеланий для будущего научного творчества, 

состоявшегося ученого, исследующего многогранную и актуальную тему для 

отечественной исторической науки.

Диссертация Г.А. М ещ ерякова дает основание утверждать, что перед 

нами научная работа, написанная на полноценной источниковой базе, 

включающей материалы архивных фондов, многочисленные 

опубликованные источники и научную литературу. Анализ такой 

источниковой базы позволил автору исследования комплексно рассмотреть 

заявленную проблему и прийти к обоснованным выводам.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 

содержание диссертационной работы. Содержание диссертации, выводы и 

основные концептуальные положения прошли должную апробацию в форме 

докладов на научной и учебно-методической конференции и в нескольких 

научных статьях.

Среди ш ести публикаций соискателя нужно выделить 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК М инобрнауки РФ.

Таким образом, диссертационное исследование и автореферат 

свидетельствуют о научной зрелости и компетентности диссертанта. В 

целом, представленная диссертация М ещ ерякова Геннадия Анатольевича 

«Подготовка и проведение Донской экспедиции в ходе русско-турецкой 

войны 1735 -  1739 гг.»» является оригинальной, самостоятельной и 

завершенной научно-квалификационной работой, соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор



заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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