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на автореферат диссертации М ещ ерякова Геннадия А натольевича 

«Подготовка и проведение Донской экспедиции в ходе русско-турецкой 

войны 1735 -  1739 гг»» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история

Г.А. Мещеряков исследует актуальные вопросы подготовки Донских 

экспедиций русской армии и флота и их проведения во второй четверти 

XVIII в. на Азовском операционном направлении.

В автореферате достаточно детально изучена историография темы и 

аргументированно сделан вывод о ее актуальности для современной 

Российской Федерации в рамках изучения истории присоединения Крыма и 

Азовского приморья, проецируя события 280-летней давности на реалии 

сегодняшнего дня. Диссертант уделяет особое внимание состоянию системы 

материального обеспечения Донской экспедиции в довоенный период и во 

время русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг. Отдельно отметим

исследование истории создания Донской военной флотилии в 1723 -  1724 гг. 

и 1733 -  1735 гг., а также боевых походов Донской экспедиции в 1737 -  

1739 гг. против Крымского ханства, находившегося в вассальной 

зависимости от Османской империи. Представляет интерес структура 

финансирования иррегулярных формирований и калмыцких орд и виды 

сборов с ландмилиции и казачьих полков для нужд экспедиции на Азовском 

операционном направлении во второй четверти XVIII в.

В итоге, Г.А. Мещеряков во второй главе выделяет по параграфам 

способы материального обеспечения Донской экспедиции и типы 

материальных средств, необходимых для проведения сухопутной и военно- 

морской экспедиций на Азовском операционном направлении русско- 

турецкой войны 1735 -  1739 гг.



В автореферате Г.А. Мещерякова подчеркивается мысль о том, что в 

• изучаемый период российская власть проявляла заботу о восполнении 

экономических ресурсов и благосостоянии сельского обывателя в 

местностях, прилегающих к театру боевых действий, несмотря на 

необходимость снабжения армии и флота.

Основные положения диссертации Г.А. Мещерякова изложены в шести 

научных публикациях, три из которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации основных результатов кандидатских диссертаций.

На наш взгляд, в своем автореферате Г.А. Мещеряков излишне увлекается 

описанием фактического материала и заостряет внимание на многочисленных 

деталях боевых эпизодов Донских экспедиций в кампаниях 1737 -  1739 гг.

Таким образом, автореферат Г.А. Мещерякова по теме «Подготовка и 

проведение Донской экспедиции в ходе русско-турецкой войны 1735 -  

1739 гг.» соответствует предъявляемым требованиям и отражает наиболее 

важные аспекты проведенного исследования.
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