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Диссертант Г.А. Мещеряков исследовал в своей работе актуальную 

проблему подготовки и проведения Донских экспедиций второй четверти 

XVIII в. в Азовско-Причерноморском регионе против Османской империи и 

вассального ей Крымского ханства.

Автор детально раскрывает проблему материального обеспечения 

экспедиционных войск в довоенный период и, собственно, в ходе самой 

войны. Г.А. Мещеряков в своем исследовании стремился показать 

особенности подготовки экспедиций на Азовском операционном направлении 

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

Практическое значение исследования состоит в том, что выводы должны 

представлять интерес для интересующихся историей Крыма, Азовского 

приморья, краеведов и действующих военнослужащих Российской 

Федерации.

В автореферате Г.А. Мещеряков уделил существенное внимание роли 

Кабинета министров, обнаружившего непрерывность управления и 

настойчивость в реализации замыслов императрицы, да и вообще роли 

центрального управления страны в проведении подготовительных 

мероприятий к войне, что, в конечном счёте, позволило удовлетворить 

непосредственные нужды войск Донской экспедиции на протяжении всей 

русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

Диссертант проанализировал готовность разнородных сил Донской 

экспедиции к войне, в том числе иррегулярных формирований, а также



материальную базу войны против Турции и Крыма на Азовском 

операционном направлении во второй четверти XVIII в.

Мещеряков Г.А. выдвинул интересные тезисы, что «Первая» Донская 

экспедиция 1723-1724 гг. является составной частью подготовительных 

мероприятий по созданию Донской военной флотилии в 1733-1735 гг. перед 

началом войны, а причина неудачи этой экспедиции: аномальная оттепель 

зимой 1724 г. и преступная недобросовестность подрядчиков-перевозчиков 

вооружений из Москвы до Новопавловска зимой 1723-1724 гг.

Материалы диссертации Г.А. Мещерякова нашли отражение в 6 

научных работах, в том числе 3 статьях в изданиях ВАК РФ.

К замечаниям можно отнести излишнее увлечение Г.А. Мещерякова 

описанием деталей процесса организации строительства судов для Донской 

военной флотилии на верфях Таврова и Нижнего Икорца в1736-1739гг.

На наш взгляд, автореферат диссертации Г.А. Мещерякова по теме 

«Подготовка и проведение Донской экспедиции в ходе русско-турецкой войны 

1735-1739 гг.» соответствует предъявляемым требованиям, что позволило 

автору раскрыть в нем выносимые на защиту основные положения 

исследования.
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