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От авторов

Почему так называется книга – «Флагманы в женских
юбках»? Потому что в ней рассказывается о необычных женщинах, которые связали
свою жизнь с морем, с военным флотом. Более того, идет речь действительно о женщинах
– флотоводцах, женщинах – адмиралах. И их было не мало (с древних времен и до наших
дней) во многих странах и в различных военно-морских флотах мира.
Традиционно считалось, что морская и вообще водная стихия являются
прерогативой исключительно мужчин. А участь женщины в лучшем случае состоит в том,
чтобы ждать мужа из далекого похода на берегу. Однако исторические факты зачастую
свидетельствуют об обратном. И есть немало примеров, когда женщины наравне с
мужчинами участвовали в дальних морских и даже океанских экспедициях, сражались бок
о бок со своими мужьями в морских боях, а иногда и были во главе морских баталий.
Имена женщин находятся среди славных корсаров и знаменитых морских пиратов
Они наравне с мужчинами покоряли просторы Мирового океана,
участвовали в открытии и последующем освоении новых неизведанных земель и
заокеанских территорий. Женщинам принадлежит честь исследования и приручения
человеком суровой Арктики.
Мир давно изменился. И этот процесс активно продолжается сегодня.
Женщины все больше и больше осваивают профессии, ранее считавшиеся исключительно
мужскими. И морская стихия становится все более доступной для современных женщин.
С каждым годом увеличивается число стран, где женщины служат в военно-морском
флоте. И не просто служат, а даже командуют боевыми надводными кораблями и
подводными лодками, управляют самолетами морской авиации. И уже совсем не
редкость, когда женщины получают высокие адмиральские звания и находятся в высших
звеньях структуры управления военно-морским флотом. Так что флагманы в женских
юбках – это действительная реальность современной жизни.
В данной книге собран большой исторический материал, который знакомит
читателей с малоизвестной и редкой информацией. С добрыми пожеланиями мы
приглашаем совершить путешествие в историю морской женской доли, пройти по
морской женской дороге, вспомнить, а, может быть, даже открыть для себя имена славных
женщин, у которых случилась морская судьба. Надеемся, что уважаемые читатели
получат при этом удовольствие и удовлетворение.
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Древнее поверье против женщин
Известно старинное морское суеверие: женщина на корабле – непременно к
несчастью. И ее объявляли виновницей всех бед в море. Считается, что это поверье
родилось в средние века, когда по всей Европе шла «охота на ведьм», а сама женщина
была объявлена инквизицией вместилищем зла. Король Дании Фредерик II издал указ
следующего содержании (1562): «для женщин и свиней доступ на кораблях Его
Величества запрещен; если же они будут обнаружены на корабле, немедленно следует
выбросить оных за борт».
В Западной Европе дело доходило до того, что если на закладке или спуске
на воду корабля присутствует девственница, - это к несчастью. Ну, а если эта
девственница еще и рыжая, то тогда корабль можно сжечь прямо на стапеле, все равно
путного ничего не выйдет!
Так почему же женщина во все времена считалась недоброй приметой для
моряков? На самом деле, столь устойчивая и многовековая нелюбовь к присутствию
женщин на корабле происходит еще из древнего морского суеверия, гласящего, что юбки
на корабле непременно вызывают встречный ветер или штиль. И то и другое было в эпоху
парусных судов крайне нежелательно. Но более вероятно другое объяснение. Профессия
моряка обязывает многие месяцы, если не годы, находиться на своих кораблях в море. И
появление на борту дам обязательно вносило смуту в коллектив, влекло за собой ссоры,
драки и даже убийства. А потому капитаны всячески стремились не допускать женщин на
корабли.
Однако наряду со стойким неприятием женщин в море, моряки с давних пор
с особым удовольствием давали своим судам имена женщин, и особенно женщин
любимых. Считалось, что такое судно перенимает от возлюбленной ее чувства к моряку.
Никогда его не подведет и обязательно возвратит своей тезке, оставшейся на берегу.
Имена любимых согревали души моряков в дальних плаваниях. И при этом моряки были
убеждены, что море могло вытерпеть присутствие только одной женщины (имя которой
имел корабля), а наличие другой (реальной дамы) неизбежно должно было привести к
кораблекрушению.

А на носу парусных судов в
древние времена всегда присутствовала статуя (фигура) полуобнаженной девушки.
Это было, с одной стороны, своеобразное украшение судна. Но с другой
стороны, оно имело важное значение для экипажа. Часто носовые фигуры в прямой,
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символической или аллегорической форме указывали на название судна. Это помогало
понять название и назначение корабля, так как многие люди еще не умели читать. Такие
фигуры имели и божественный смысл. В те далекие времена корабли были относительно
примитивными. Служившие на них мореплаватели часто чувствовали себя бессильными
перед водной стихией. Веруя в различные божества, они всяким образом старались
задобрить их, прося о помощи в укрощении ветра, волн, отведения несчастий и
привлечения удачи. Духи должны были охранять судно от любых несчастий, штормов,
мелей, опасных ветров. А если даже так случалось, что корабль тонул, то божества
сопровождали души погибших моряков в страну, где пребывают мертвые.
Поверье говорит, что моряки возлагали надежу на скульптуру в виде
женщины, считая фигуру способной успокоить встречный шторм и отвести от корабля
беду и несчастье. Часто женская фигура на носу корабля выполнялась в виде
всевозможных русалок, наяд – существ, связанных с морем. Они должны были защищать
корабль от потопления. Фигуры сначала были очень массивными, но со временем было
замечено, что они утяжеляли судно и делали его менее ходким, валким на волне. Поэтому
их размеры значительно сократились.
Скульптуры на носу парусных судов именовались по-разному: в Риме –
рострой, в Греции – кариатидой. Иногда их называли гальюнными фигурами. Слово
(гальюн) имеет немецкие корни. Гальюн – это свес в носовой части парусного судна,
площадка под бушпритом в носу корабля. Именно там располагались скульптуры. Таким
образом, женская фигура (носовая фигура) устанавливалась на гальюн. Но заметим
(может быть, это не совсем эстетично), что на том же свесе в носовой части судна
устанавливались отхожие места для экипажа. Поэтому в морской терминологии
обнаженная женская фигура осталась «гальюнной», соответственно месту расположения.
В настоящее время гальюном называют туалеты на кораблях.
В XVIII столетии фигура на носу корабля обрела разнообразность. Уже
можно встретить античных героев, образы животных, портреты в скульптуре и даже
целые композиции из множества фигур. В Петровские времена для украшения российских
кораблей и их проектирования привлекались очень выдающиеся личности, такие как
Пименов, Чижов, Микешин, Клодт. В 1724 году для создания носовой скульптуры в виде
портрета Петра I был сделан заказ у Бартоломео Растрелли. Архитектура парусников до
самого конца XVIII века сохраняла стиль барокко. Затем в искусстве постепенно
утвердился классицизм. В XIX веке чаще всего нос украшало поясное или подгрудное
изображение фигуры, связанной с названием корабля.
Каждая фигура на носу корабля была гордостью судовладельца. Они всегда
делались, устремленными вперед. Это символ судна. Отслужив рабочий срок, корабль
списывался, а носовую фигуру обязательно снимали. После кораблей она становилась
украшением стен хозяйских домов, других зданий, колон. Впоследствии она стала
украшать многие музеи мира.
С женщиной связана еще одна морская традиция – традиция крещения
корабля. При спуске ново построенного корабля на воду важное участие играет особая
женщина – крестная мать этого корабля. Она произносит напутственные слова и разбивает
бутылку с вином о борт корабля во время его спуска на воду. В некоторых источниках
утверждается, что крещение корабля возникло как следование религиозным канонам
(христианства и католицизма). В определенном смысле это так и есть. Но первые
«отчеты» о традиции крещения корабля относятся еще ко второму тысячелетию до нашей
эры, когда египтяне спускали на воду судно фараона. Затем, несколько упоминаний
касаются трудов в этом направлении римлян и греков. Как это происходило, информации
мало, ясно только, что люди моря хотели любым способом задобрить богов, чтобы судьба
у судна была счастливая. Для этого предпринимались разные меры.
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Первый спуск судна на воду во
все времена был особенной традицией. К этому процессу тщательно готовились и с
большим почтением относились моряки. На верфи, где строился корабль, к назначенному
времени собирались люди со всей округи. Красавец-корабль стоял на стапеле, казалось,
вот-вот - и соскользнет в воду. Но без того, чтобы о форштевень не разбить бутылку
крепкого напитка, и речи не могло быть о спуске. Главная морская традиция во все
времена объединяла религиозный символизм, средневековые каноны и понятия морского
закона.

Королева Елизавета II в 1976 году окрестила корабль «Инвинсибл» при помощи бутылки
местного бузинного вина.
В Средневековье, пока Великая Инквизиция занималась поиском ведьм,
всей процессией крещения новых кораблей руководили священнослужители. Все (как и
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при крещении ребенка): молебен, благословение, освещение «водой» (на самом деле –
вином, как минимум!), наречение именем. Затем, отдавали приказ о спуске на воду,
причем, выбивать клинья из-под корабля должны были преступники, приговоренные к
смертной казни. На всякий случай, чтобы опасная работа, если и сыграет злую шутку с
человеком, то его было не так жалко.
В более позднее время, в XVI веке, народ, видимо, морально не смог
выдержать традицию, когда серебряный кубок, из которого поливали палубу вином,
выбрасывался в море в дар Посейдону. Поэтому, кубок заменили бутылкой. Доподлинно
известно, что впервые о нос корабля разбили бутылку именно в Англии в 1699 году. А в
XIX веке священника заменила женщина – «крестная мать» судна. Нет, по-прежнему
считалось, что женщина к беде – но на самом корабле, а возле корабля она – всего лишь
«крестная мать».
Спуск корабля на воду во многих христианских культурах и сегодня
уподобляется религиозной церемонии крещения ребёнка, в ходе которой его нарекают
именем. Связано это с тем, что крещёный ребёнок получает покровительство и защиту
Бога. Уподобляя церемонию спуска корабля на воду крещению, моряки хотят получить
защиту Бога для себя и своего корабля.
Но современная церемония спуска судна на воду — это уже больше
светское публичное действо, яркое впечатляющее зрелище, красивое шоу. И, конечно,
сегодня о мистическом значении обряда уже никто особо не вспоминает. Так, о традиции
разбивать при спуске корабля о его нос бутылку шампанского или вина знают все. Но
мало кто задумывается над тем, что вино когда-то символизировало кровь, и эта «кровь»
должна была «оживить» фигуру женщины, поддерживавшую бушприт. Викинги считали,
что мрачные боги морей требуют человеческую жертву за каждое судно, входящее в их
стихию, поэтому привязывали ненужных им пленников к спусковой дорожке, чтобы их
кровью умилостивить богов. С приходом христианства церемонии крещения и благословения
судов стали спокойнее, обходились уже без человеческих жертв.

На американском флоте в спуске корабля принимает участие sponsor
(поручитель). По аналогии с крещением в церемонии участвует либо один поручитель,
либо два, но обязательно разного пола: крестный (англ. — «godfather») и крестная (англ.
— «godmother»). В силу того, что в период Реформации эта церемония в значительной
степени утратила свой религиозный характер, в роли поручителей стали выступать
представители светской власти. На английском флоте поручителями могли быть члены
королевской семьи, старшие морские офицеры, представители адмиралтейства. Начиная с
XIX века, роль поручителя, как правило, стали выполнять женщины. История
засвидетельствовала имя первой крестной на американском флоте — Лавинии Уотсон,
дочери именитого жителя Филадельфии. 22 августа 1846 года она крестила парусное
судно «Germantown» на филадельфийском кораблестроительном заводе.
Более ста лет тому назад крестной матери судна приходилось не только
разбивать бутылку с вином и нарекать корабль, но и непосредственно участвовать в его
спуске на воду. Журнал «Иллюстрейтед Лондон Ньюс» за 1860 год рассказывал, как в
присутствии пяти тысяч зрителей проходил спуск на воду 90-пушечного парусновинтового корабля «Ансон»: «25 минут второго пополудни леди Сидней осуществила
церемонию крещения корабля, разбив бутылку о нос судна под одобрительные крики
собравшихся. Через пять минут, по сигналу, ее превосходительство получила от
коммодора-интенданта особый молоток и зубило, специально изготовленные для этого
случая. После того, как она перерубила трос, который лишь один удерживал опорную
стрелу спусковых полозьев, великолепное судно под звуки гимна «Правь, Британия, на
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морях», медленно сошло со стапеля в воды Темзы». Эти молотки и зубила дарили на
память крестным матерям кораблей. Позже дам, однако, вообще освободили от забот
орудовать такими, совсем не женскими, инструментами.

В капитанской рубке даже сегодня обязательно должна храниться пробка от
бутылки, которую разбивают при спуске судна на воду. Это своеобразный амулет,
оберегающий корабль от беды. Там же должен висеть и портрет «крестной».
При церемонии спуска корабля на воду «крестные матери» пуще огня
боялись оконфузиться. Тем не менее, всегда были и остаются церемониальные казусы:
 В начале XX века одна знатная англичанка была удостоена чести крестить крейсер.
Случилось так, что прибор спускового механизма сработал раньше, чем она
замахнулась бутылкой. Корабль медленно пополз по стапелю к воде. Поняв, чем
это грозит, решительная леди оборвала шнур, схватила бутылку и ринулась вслед
за кораблем. На самом краю спусковой дорожки она скинула туфли и прямо в
праздничном платье кинулась в воду. Держа над головой бутылку, отважная
«крестная» доплыла до остановившегося крейсера и под одобрительный рев
многотысячной толпы разбила ее о форштевень. Вот до чего доводят традиции!


Бутылка должна разбиться с первого раза. Обязательно. Иначе, как утверждает
история, будет беда. Показательный пример был связан с «крестной» судна
«Альбион», принцессой Алисой, которая трижды (!) не смогла разбить бутылку о
нос крейсера. Когда корабль уже пополз вниз по стапелю, нервы кого-то из
зрителей не выдержали, и, благодаря усилиям одного неравнодушного товарища,
бутылка все-таки разбилась. Но поздно. Волна от ударившегося о гладь воды
корабля, смыла с берега несколько человек.



Одна из первых крестных матерей, крестивших судно в Англии, принцесса
королевской крови, пытаясь разбить бутылку шампанского о нос корабля,
промахнулась и разбила ее о голову одного из присутствовавших на церемонии
гостей. Последний получил серьезную рану, и подал на принцессу в суд, а
английская королева выплатила ему щедрую компенсацию. С тех пор при спуске
судна бутылку привязывают к шнуру.
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Однажды во время торжественной церемонии рождения нового парохода в
присутствии многих зрителей играла музыка, говорились высокопарные речи, и
крестная уже была готова бросить висевшую на шнуре бутылку в форштевень, как
вдруг, ко всеобщему удивлению, судно сдвинулось с места и скрылось в тумане,
из-за которого не было видно конца спусковой дорожки. Через час оно,
некрещеное, благополучно было поставлено к достроечному причалу.



Не рекомендуется крестить суда водой, иначе они будут неудачливыми. Впрочем, в
1858 году корабль ВМС США «Хартфорд» безо всяких задержек сошел в воду
после тройственного «помазания» водой: сначала дочь коммодора Даунса разбила
о его нос бутылку минеральной воды, затем дочь коммодора Стрейнхема разбила о
носовую фигуру бутылку с водой из реки Коннектикут, а лейтенант Пребл облил
палубу морской водой.
В салоне ТАВКР « Адмирал Флота

Советского Союза Кузнецов» находится на видном месте портрет Почетной матери
корабля бывшей вице-губернатора Московской области Дьяконовой Людмилы
Александровны (ныне покойной). В 1994 году Московская область взяла шефство над
этим крейсером.
Так что, несмотря ни на какие поверья и запреты, фигура женщины с
древних времен всегда присутствовала на кораблях, вселяла веру и надежду экипажу и
помогала морякам сохранять волю и стойко переносить все трудности морской жизни.
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Женщины на флоте: необычные факты истории
История подтверждает, что с древних времен и до наших дней идет тихое
завоевание или спокойное покорение женщинами возможностей на равные права с
мужчинами на поле морской деятельности. С одной стороны, на дворе 2019 год, когда
женщины есть абсолютно везде, каким бы традиционно мужским не считалось то или
иное занятие. С другой стороны, флот чрезвычайно консервативен в этом вопросе, и
присказка «женщина на судне – быть беде» до сих пор вселяет суеверный страх в сердца
моряков. «Морская профессия – не бабское дело», – презрительно цедят ретрограды.
«Сами вы бабы!» – кричат феминистки. Кто из них прав, помогает разобраться подборка
интересных фактов.
Несмотря на все запреты, женщины участвовали и в первых кругосветных
морских плаваниях и ходили в море на кораблях, чтобы сражаться в морских боях. И
даже сами командовали отрядами кораблей и целыми флотами.
 В знаменитом плавании португальца Васко да Гама (1519), увенчавшим открытие
пути в Индию, оказались три женщины, тайно проникшие на корабль.
 Известно, что немало женщин было и на печально знаменитой испанской
«Непобедимой армаде» (1586-1588), которую разгромили англичане.
 В XVI веке после открытия Христофором Колумбом Американского континента из
45327 путешественников, отправившихся в Америку, 10118 были женщины (30
процентов - андалусийки, 33 процента из Кастилии).
 Нечто подобное произошло в 1766 году во время первой французской кругосветной
экспедиции под руководством Луи Антуана де Бугельвиля, когда слуга одного из
ученых экспедиции оказался девушкой-сиротой.
Первые послабления в вопросе о нахождении женщин на борту военных
кораблей начались в XVII – XVIII веках. Тогда в некоторых европейских флотах
матросам, прослужившим пять лет и более, стали разрешать брать с собой в море на
непродолжительное время жен. Но эти действия скорее были исключением.
Иногда женщины оказывались на корабле, переодевшись в мужскую
одежду. Например, в годы Русско-шведской войны (1788-1790) 32-летняя жительница
Стокгольма Брита Кристина Хагберг записалась добровольцем на флот, выдав себя за
некого Петтера Хагберга. Она участвовала в двух морских сражениях (Выборгском и
Роченсальмском), за что ей была назначена военная пенсия. В той же войне отличилась
еще одна шведка – Анна Мария Энгстен. Небольшой каботажный парусник, на котором
она находилась, был остановлен русским военным судном. По требованию русских всех
шведов спустили в шлюпку. Но Анна Мария не подчинилась этим требованиям. Она
спряталась в трюме. Ночью она стала к штурвалу и, невзирая на открытую по ней
стрельбу, благополучно ушла под парусами в Швецию. Король Густав III пожаловал ей
медаль и военную пенсию. Подобные истории с «маскарадом» случались и во флотах
других стран. Например, некая Ханна Снэлл, переодевшись мужчиной, ухитрилась
прослужить в британском флоте без малого 10 лет. И, якобы, все это время ее считали
мужчиной. Если вспомнить условия быта на парусных судах того времени, то верится в
такое с трудом.
Говорят, что у «войны не женское лицо». Но в истории много примеров
опровергающих это утверждение. Так, Великая Отечественная война (1941-1945) снова
развеяла этот миф. В том числе и на примере военно-морского флота. То героическое
время рождало настоящих героинь. Они были разные, но всех их объединил флот. От
капитанов судов, до морских пехотинцев и водолазов, женщинам везде находилось место.
Они доказали свое право быть там и то, что женщина на флоте может все!
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Валентина Яковлевна Орликова (1915 - 1986) первая женщина-капитан большого морского рыболовецкого траулера (БМРТ),
единственная женщина-капитан китобойного судна («Шторм»), ветеран Великой
Отечественной войны, первая женщина в рыбной отрасли нашей страны, удостоенная
звания Героя Социалистического труда.
«Семеро смелых», как прозвали экипаж ТЩ-611 сталинградцы. В истории
военно-морского флота известен единственный случай, когда весь экипаж военного
корабля — от матроса до командира — состоял из женщин. В 1942 г. на Волге, под
Сталинградом, успешно действовал тральщик № 611. На его палубе установили
крупнокалиберный пулемет, сбрасыватели глубинных бомб, а на мачте был поднят
военно-морской флаг. Командиром корабля назначили Антонину Куприянову,
командиром отделения - Дусю Пархачеву, рулевым — Тамару Декалину, матросом - Веру
Фролову, минером - Анну Тарасову, пулеметчицей — Веру Чапаву и мотористом —
Агнию Шабалину. Этот минный тральщик сейчас находится на вечной стоянке в городе
Камышине. О девичьем экипаже этого боевого корабля еще будет идти речь на страницах
книги.

Евдокия Николаевна Завалий - единственная женщина во
Второй мировой войне, которая командовала взводом морской пехоты. За годы войны она
была четыре раза ранена и дважды контужена
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Гантимурова Альбина Александровна. Главный
старшина, командир отделения разведки морской пехоты

Медсестры Северного флота

Водолаз

На госпитальных судах

Девушки-легководолазы - участницы битвы за Сталинград
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На пути в Порт-Артур. Август 1945 г. Война с Японией
О морской деятельности женщин в XXI веке.



По данным (2016) Международной морской организации (IMO) в мире
насчитывается 1,25 млн. моряков. Женщин среди них всего 1-2%, но это число
растёт. В круизном секторе их количество увеличивается до 17-18%. Вообще,
большая часть женщин на флоте работает на пассажирских судах – паромах и
лайнерах. На грузовой флот приходится всего 6% морячек.



Не все страны одинаково охотно отправляют женщин работать на флот. 51,2%
морячек являются выходцами из Западной Европы и США, 23,6% – из Восточной
Европы, 9,8% – из Латинской Америки и Африки, 13,7% – из Восточной Азии, и
лишь 1,7% – из Южной Азии и Среднего Востока. Это связано с тем, что в
восточных странах отношение к женщине более консервативно, чем в западных.
Недалеко ушли от востока испаноязычные страны. «Босая, беременная, на кухне» –
очень известная в Латинской Америке пословица.



В июле 2009 года турецкий балкер Horizon-1, принадлежащий компании Horizon
Maritime Trading, был захвачен сомалийскими пиратами. В состав экипажа балкера
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входила женщина-штурман – 24-летняя Айсан Акбей. Пираты проявили
галантность, достойную флибустьеров XVII века, – разрешили ей звонить родным в
Турцию, когда и сколько она пожелает. Девушка отказалась, заявив, что ей не
нужны привилегии, и домой она будет звонить тогда же, когда это разрешено
другим членам экипажа.

В декабре 2007 года на борту американского
контейнеровоза Horizon Navigator, принадлежащего компании Horizon Lines, были
произведены кадровые перестановки. В результате сложилась уникальная ситуация: весь
высший командный состав оказался женским. Управление судном приняли капитан
Роберта Эспиноза, старший помощник Саманта Пиртл и второй помощник Джули Дучи. В
их подчинении оказалось 23 члена экипажа – все мужчины. Все три женщины заняли
должности случайно, по итогам конкурса профсоюза. «Я впервые работала в экипаже, где
есть женщины кроме меня», – призналась Роберта Эспиноза. Кстати, на момент
заступления на должность капитана Horizon Navigator у Роберты была 18-летняя дочь,
воспитание которой она успешно совмещала с морской карьерой.

В 2008 году женщина стала капитаном самого крупного в мире
судна для перевозки скота. Судно называется Stella Deneb и принадлежит австралийской
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компании Siba Ships. Когда Лаура Пинаско заняла капитанский мостик Stella Deneb, ей
было всего тридцать лет. Впрочем, диплом капитана она получила на пять лет раньше.
«Доставка первой партии скота стала настоящим испытанием, – вспоминает Лаура. – В
партии было больше двадцати тысяч голов крупного рогатого скота, плюс две тысячи
овец. Погрузка напоминала ад. Мы отвезли их в Малайзию и Индонезию. Ни у кого в
мире нет на борту стольких пассажиров, как у меня».

В 2007 году компания Royal Caribbean назначила
шведку Карин Стар-Йансон капитаном круизного судна Monarch of the Seas, одного из
крупнейших лайнеров мира. До этого женщины не занимали мостик судов такого класса и
размера, и уж тем более не брали на себя ответственность за жизни 2400 пассажиров и 850
членов экипажа. Да что там: шведка Паула Уолленберг, соотечественница Карин,
командует у себя на родине подводной лодкой!
Так что, и непредубеждённому глазу видно, что женщины на флоте были
всегда. Лучше или хуже они справляются со своими обязанностями, чем мужчины, судить
пока рано. Те, о ком шла речь выше, наверно, справляются лучше, иначе их вообще не
допустили бы ни к штурвалу, ни на мостик, ни даже драить палубу. Первопроходцам
всегда приходится быть на голову выше окружающих. Когда женщин на флоте станет
больше, когда мы увидим обычную, а не легендарную женщину-капитана, когда речь
зайдёт о среднестатистической женщине-адмирале, тогда и можно будет сравнить, кто
лучше справляется. Впрочем, необходимость в таком сравнении к тому времени, скорее
всего, отпадёт.
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Первые в мире женщины – флотоводцы
Вспомним трех таких женщин Древнего мира. Иногда их называют первыми
женщинами адмиралами. Это не совсем верно потому, что в то время этого звания на
флоте еще не было. Но их без сомнения можно считать первыми в мире женщинами
флотоводцами,

Хатшепсут — женщина-фараон (1490/1489—
1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего
Египта из XVIII династии. Одна из первых в мире флотоводцев-адмиралов.
Известняковая сидячая статуя Хатшепсут в Метрополитен-музее,
Имя женщины-фараона Хатшепсут овеяно легендами. Она была одной из
самых успешных правителей Древнего Египта и наиболее долго правящей женщиной фараоном. Взойдя на престол в 1478 году до н. э. Хатшепсут , чьё имя переводится как
"Первая из благородных дам", правила на протяжении почти 22-х лет. Проявила себя, как
фараон-строитель. Наиболее известным памятником архитектуры, воздвигнутым по её
прямому указанию, является грандиозный храм в Дейр эль -Бахри в отдаленной части
Фив, который и по сей день вызывает удивление и восхищение туристов со всего мира.

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри.
Зодчий — Сенмут.
Но мало, кто знает, что помимо шести военных кампаний, которыми она
руководила в качестве главнокомандующего армией Египта, самыми примечательными
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были организованные царицей две морские экспедиции в легендарную страну Пунт,
которая, вероятно, располагалась на территории современного Сомали. Сегодня точно
установлено, что непосредственно ею была снаряжена экспедиция в составе 210 матросов
и 5-и крупных кораблей в эту страну, известную также как Та-Нечер - "Земля богов".
Новейшие исследования учёных-египтологов подтвердили, что Хатшепсут лично
возглавляла один из двух совершенных во время её царствования походов в Нубию, а
также контролировала Синайский полуостров, Финикийское побережье, Южную Сирию и
Палестину. В частности, ведение военных кампаний царицей подтверждает надпись в
Тангуре -победная реляция, высеченная в районе Второго порога Нила.
Контакты Египта с Пунтом были прерваны в эпоху Среднего царства,
однако они были жизненно необходимы, так как Пунт был основным
экспортёром миррового дерева. В ходе экспедиции египтяне закупили в Пунте древесину
чёрного дерева, мирровое дерево, разнообразные благовония, в том числе ладан (тишепс,
ихмет, хесаит), чёрную краску для глаз, слоновую кость, ручных обезьян, золото, рабов и
шкуры экзотических животных. Рельефы храма в Дейр эль-Бахри представляют все
подробности этой кампании. Художники детально изобразили флот Хатшепсут,
особенности ландшафта Пунта с лесами благовонных деревьев, экзотическими
животными и домами на сваях. Также на стенах храма изображена сцена признания
правителями Пунта (царём Пареху и царицей Ати) формальной власти Хатшепсут.

Рисунок из погребального храма Хатшепсут об
экспедиции в Пунт
Известно, что Хатшепсут допустила своего пасынка Тутмоса к военной
службе, что открыло ему путь как первому великому воителю в истории.
Интересна история идентификации мумии и гробницы Хатшепсут.
Существуют две гробницы, принадлежащие Хатшепсут, но ни в одной из них не было
найдено мумии царицы. Долгое время считалось, что мумия Хатшепсут либо была
уничтожена, либо её перенесли в другое место захоронения в последние годы
правления Рамессидов, когда разграбление гробниц стало массовым явлением, и мумии
выдающихся правителей Нового царства перезахоронялись жрецами во главе
с Херихором.
В марте 2006 года на лекции в Музее Метрополитен один из ведущих
специалистов в современной египтологии доктор Захи Хавасс заявил, что мумия царицы
обнаружена на третьем этаже Египетского музея в Каире, где она находилась уже
несколько десятилетий. Эта мумия, одна из двух найденных в небольшой гробнице в
Долине царей и вывезенная в Каир в 1906 году, считалась до последнего времени мумией
женщины по имени Сат-Ра (Ситра), кормилицы царицы, но не её самой. Косвенными
доказательствами принадлежности мумии женщине-фараону являются обнаруженные в
гробнице Ситры трон, настольная игра сенет и ушебти (статуэтка) с именем Хатшепсут.
По распоряжению Захи Хавасса вблизи музея в 2007 году разместили
генетическую лабораторию, в которой учёным из разных стран мира предстояло
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проверить предположения о том, какая из мумий действительно принадлежит царице
Хатшепсут. В результате проведённого каирскими учёными анализа ДНК мумий 26
июня 2007 года мумия из гробницы Сат-Ра была официально идентифицирована как тело
Хатшепсут. Выбирая из изобилия сохранившихся мумий представителей XVIII династии
(например, однозначно идентифицирована мумия племянника и пасынка царицы Тутмоса
III), учёные остановились на бабушке Хатшепсут Яхмос-Нефертари, чей генетический
материал и был сравнён с ДНК из мумии её внучки.

30-метровый обелиск Хатшепсут в Карнаке.
Выводы анализа ДНК подтвердили томографическое сканирование,
доказавшее, что зуб, ранее найденный в маленькой деревянной шкатулке с изображением
картуша Хатшепсут, как раз и является недостающим зубом из челюсти мумии. Это
открытие было объявлено «важнейшим в Долине Царей после находки
гробницы Тутанхамона».
Таким образом, женщина-фараон-Верховный Правитель Древнего Египта
может быть причислена и к одним из самым первых флотоводцев в Мировой истории.

Артемисия (Артемисия I) – правительница Галикарнаса (485
до н.э.) – греческого города-государства и колонии Персидской империи в правление царя
персов Ксеркса I. Командовала флотом в знаменитом морском Саламинском сражении
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Саламинское сражение, произошедшее в 480 году до н.э , явило миру
женщину, которую без всяких натяжек можно назвать одной из первых дам-флотоводцев.
Это была сражавшаяся на стороне персов Артемисия. Она была царицей Карии,
маленькой страны в юго-западной части Малой Азии со столицей Галикарнас. Хотя
историки называют Артемисию царицей, в реальности она была регентшей, поскольку
правила от имени своего сына, совсем еще ребенка. Кария должна была снарядить пять
кораблей для персидского флота. Артемисия, женщина честолюбивая, обожавшая
приключения и отличавшаяся мужским складом ума, решила принять участие в
экспедиции. Под ее командованием оказались не только ее собственные корабли, но и
корабли с нескольких соседних островов, значительная часть флота. Во время плавания
Артемисия прекрасно справлялась со своими обязанностями, а впоследствии стала одним
из самых умелых командиров. Она была, по свидетельству Геродота, женщиной
«мужественной отваги» и отличалась решительностью. О ее искусности в качестве
флотоводца свидетельствует тот факт, что уровень подготовки ее эскадры занимал второе
место в персидском флоте после финикийского города Сидона. А финикийцы, как
известно, считались самыми умелыми мореходами античности.
Артемисия не только хорошо командовала кораблями, но и принимала
активное участие в военных советах, где ее выслушивали с большим вниманием, а ее
мнение влияло на принятие решений. Кстати, Артемисия - единственная из участников
военного совета не советовала Ксерксу воевать с греками на море. Но персидский царь
упрямо двинул свой флот к Саламину, месту сражения, выбранному греческим
флотоводцем Фемистоклом. Артемисия оказалась права – персы в Саламинском сражении
потерпели сокрушительное поражение.

Вид места Саламинского
сражения с высоты птичьего полёта
А сама Артемисия во время битвы, в момент атаки греками ее флагманского
корабля, нашла выход из положения очень необычным способом. Уворачиваясь от
греческого корабля, намеренно или случайно, корабль Артемисии налетел на судно
союзников (финикийцев) и протаранил его посередине, послав на дно вместе со всем
экипажем. Корабль афинян оставил Артемисию в покое, решив, что она сражается на их
стороне. Ксеркс, наблюдая битву с отдалённых холмов, принял потопленный
союзнический корабль за судно противника и был горд храбростью Артемисии.
Очевидно, что с тонувшего судна никто не спасся, чтобы рассказать, что случилось на
самом деле. Артемисия прорвалась обратно к персам, где, согласно Геродоту, Ксеркс
объявил: «Мои мужчины превратились в женщин, а женщины стали мужчинами!».
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Клеопатра – египетская царица и флотоводец (69– 30 гг. до н.э.).
А вот знаменитая египетская царица Клеопатра, хотя и управляла целым
флотом, славы на морском поприще не снискала. Во время сражения с римским флотом
Октавиана при мысе Акциум (31 год до н.э.) она, без видимых причин, бежала с частью
боевых кораблей, бросив флот на полное истребление.
Клеопатра больше прославилась на поприще любовных дел. Любовница
римского императора Цезаря, жена претендента на императорский трон Антония,
Клеопатра с помощью этих выдающихся римлян стала единоличной правительницей
древнего Египта. Но судьба была несправедлива к царице – ценой своей жизни заплатила
она за власть над Египтом.
Клеопатра отличалась природным острым умом, мощным обаяниям и
чарующим голосом, получила прекрасное домашнее образование. Она стала настоящей
царицей - полиглотом, владея помимо родного койне ( греческий язык эллинистической
эпохи) также египетским, арамейским, древнеэфиопским, древнеперсидским,
древнееврейским и языком берберов (народа, жившего на юге Древней Ливии), а также
латынью.

Александрийский маяк.
Рисунок
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Клеопатра была своевольной и сладострастной натурой, происходила из
древнего греческого рода Птолемеев. Она родилась в Александрии, которая была центром
эллинского мира, главным морским портом Египта. Над городом возвышался 110метровый маяк (одно из 7 чудес света). Заметим, в XIV веке маяк был полностью
уничтожен землетрясением. Позже его обломки использовали для постройки крепости,
которая неоднократно перестраивалась и существует поныне. В 2015 году властями
Египта был одобрен проект по строительству маяка заново.
Как правители, Антоний и Клеопатра уделяли большое внимание развитию
своих военно-морских флотов (соответственно римского и египетского) и делали многое,
чтобы содержать их в надлежащем состоянии. Эти флоты принимали большое участие в
борьбе за власть в Риме между претендентами Октавианом (правитель западной части
Римской империи) и Антонием (правитель восточной части империи).
С наступлением весны и хорошей погоды Антоний в 31 году до н.э. решил
вступить в морское сражение с флотом Октавиана в Ионическом море. Его в этом
поддержала Клеопатра, заверив, что ее флот будет участвовать в этом сражении, и она
лично приведет его к месту морского боя. Но флот Октавиана имел значительные
преимущества перед флотами Антония и Клеопатры. Да и, как флотоводцы, последние во
многом проигрывали командующему флотом Октавиана – Агриппы, особенно Клеопатра,
которая занималась флотом только в связи с ее царственным положением в Египте.
Состояние кораблей Антония и их команд было настолько
неудовлетворительно, что он просто выстроил их в боевом порядке в надежде, что все
обойдется. Он довольно долго раздумывал над предстоящим сражением. Антоний был
зол, подозрителен и не уверен в себе. Флот Клеопатры находился рядом, но пока участия в
сражении не принимал. Военные советники подсказывали Клеопатре возвратиться в
Египет и что от идеи морского сражения в дальнейшем надо отказаться. Однако
Клеопатра и слышать не хотела об этом. Она считала, что ее египетские корабли были в
отличном состоянии, что они могут так же хорошо сражаться, как и корабли Агриппы.
Клеопатра заставила военный совет поступить по-своему. Было решено делать ставку на
морское сражение.

Сражение при
Акциуме. Лоренцо А. Кастро (1672)
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Но у нее на уме были и другие соображения в пользу этого решения. Со
всей серьезностью она обдумывала возможность морского сражения, потому что в случае
неудачи она смогла бы бежать на корабле в Египет. Морское сражение было ее идеей, и,
заранее готовясь к такому исходу морского сражения, Клеопатра приказала выбрать и
укомплектовать полными командами лучшие египетские корабли, остальные сжечь.
Ценности, принадлежавшие Антонию и Клеопатре, ночью погрузили на корабль, который
стоял наготове.
Все разрешилось утром 2 сентября 31 года до н.э. Клеопатра с египетским
флотом находилась в тылу, в резерве, однако ей так и не пришлось принять участия в
сражении. Сражение закончилась так, как она и предполагала. Антония предали свои же
люди. Египетский флот сразу же поднял паруса и направился в открытое море. Антоний,
сражавшийся в самой гуще своего эскадрона, видел их отход и поднял сигнал. Он
приказал всем, чтобы прекратили сражение и отступали. Капитаны, которые могли это
сделать, подчинились. Около сорока пяти его кораблей вскоре были выведены из
сражения. Антоний не сумел вывести свой флагман из боя, враг не давал ему передышки.
Тогда он пересел на более мелкое пяти палубное судно и устремился вслед за египетскими
кораблями, направлявшимися на юг в Ионическое море, а далее в Египет. Для него все
было кончено. Сражение при Акциуме закончилось, и Октавиан получил в свое
распоряжение восточный флот. Пятнадцать кораблей Антония, включая огромный
флагманский корабль, попало к нему в руки, пять тысяч человек из команды Антония
были убиты, при этом триста кораблей сдались без боя.
Если бы союз Антония и Клеопатры в самом деле был страстным любовным
романом, конец их истории мог быть совсем иным. Однако это давно уже было деловое
партнерство, в котором Антоний предоставлял Клеопатре независимый Египет, а
Клеопатра должна была финансировать его контроль над Римом. Когда оба оказались не в
состоянии выполнять условия договора, они перестали доверять друг другу. Поскольку
политика оставалась неизменной, они начали заигрывать по отдельности с Октавианом.
Последним ударом для Антония было то, что флот, стоявший у Александрии, перешел на
сторону Октавиана — и это также позже приписали Клеопатре. Антоний пытался
покончить с собой той же ночью, но лишь нанес себе смертельное ранение. Он умер
позже, на руках у Клеопатры.

Клеопатра. Художник Дж. -У. Уотерхаус. 1888.
Через пару дней Октавиан встретился с Клеопатрой. В то время ей было
тридцать девять лет, она была матерью четверых детей, но все еще полагала, что ее
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очарованию, которое покорило Юлия Цезаря и Марка Антония, поддастся и Октавиан.
Однако Октавиан остался к ней равнодушным. Через некоторое время она узнала, что ей
уготовано путешествие в Рим. Она испросила и получила разрешение навестить могилу
Антония. Там она покончила с собой.
Так Октавиан уничтожил птолемеевскую монархию и присоединил Египет к
римским владениям. Управление им он взял на себя. Антоний и Клеопатра были
захоронены в одной усыпальнице, и это был конец их необычной истории.
А теперь перенесемся в эпоху Великих открытий (XV-XVII века). И
продолжим речь о женщинах-флотоводцах.

Первой в
Европе, а, возможно, и в мире женщиной-адмиралом является испанка Изабель Баррето
де Кастро, которая в 1595 году на протяжении почти четырёх месяцев после смерти
своего мужа - мореплавателя сеньора Альваро Менданья де Нейра возглавляла морскую
экспедицию. Ее еще иногда называют женским лицом конкистадоров, то есть
завоевателей.
Муж Извбель - дон Альваро Менданья был на 26 лет старше своей супруги.
Ему принадлежит честь в открытии Соломоновых островов. В штатном расписании
королевского двора Мадридских Габсбургов он значился под титулом " аделантадо"первопроходец. Причём это был титул конкистадора, объявленного самим королем.
Свадьба состоялась в древнем Перу, где тогда готовилась очередная морская экспедиция.
В силу жизненных обстоятельств встретились пожилой морской волк и юная
искательница приключений Изабель, родившаяся в 1567 году в Галисии, что на крайнем
северо-западе Иберийского полуострова.
В 1595 году, наконец-то, нашлись средства на экспедицию с целью
закрепить за испанской короной ранее уже открытые Соломоновы острова и добыть
новые богатства из ещё неизведанных земель. Естественно, молодую жену 54-летний
адмирал не рискнул оставить на берегу, кишащем страстными креольскими мачо, и взял с
собой в путешествие. В 1595 году его небольшая эскадра - 4 корабля с 280 моряками на
борту вышла в океан . Навигационные приборы того времени не отличались точностью,
поэтому золотую жилу Тихого океана - Соломоновы острова - по существу предстояло
открывать заново. В ходе длительного плавания были открыты еще и Маркизские острова,
но задача стояла обязательно найти ранее открытые Соломоновы. Менданья был уже не
молод, и в команде упорно поползли слухи, что старик выжил из ума и не помнит, где эти
острова находятся, да и существуют ли они вообще. Назревал бунт. Положение ненадолго
стабилизировалось открытием острова Санта-Крус, где испанцы и основали колонию.
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Однако на острове многих членов команд стали выкашивать болезни,
порождённые тропическим климатом и общим истощением. К тому же не заладились
отношения с местными аборигенами. Одним из первых умер сам Менданья, оставив в
наследство Изабель чины "аделантадо", адмирала и все, на что они давали право. Юная
вдова не растерялась. Властная и капризная по характеру, она проявила ещё и
удивительную твердость духа. Приняв титул " аделантадо" и адмирала, Изабель
автоматически становилась конкистадором с королевской "аккредитацией".
Для начала она приструнила главного навигатора экспедиции Педро де
Кироса. Потом, спешно собрав оставшихся в живых членов команд, покинула
враждебный остров. За время тяжелого плавания эскадра лишилась двух кораблей ,
запасы продовольствия и воды были на исходе. Снова запахло бунтом. Но наша героиня
не растерялась. При малейшем неповиновении наиболее буйные и недисциплинированные
матросы отправлялись по её приказу на виселицу. Впрочем, возможно, именно эта
жестокость спасла жизни остальным членам экипажей. В планах Изабель изначально
значилось возвращение в Перу для пополнения запасов, но до него было далеко. Поэтому
она решила взять курс на Филиппины, бывшей к тому времени уже колонией Испании.
Куда с помощью того же Педро де Кироса успешно привела остатки экспедиции.
После таких приключений молодая вдова стала ещё более завидной
невестой. Поэтому на Филиппинах ей не замедлил предложить руку и сердце генерал
Фернандо де Кастро, от которого сеньора Баррето и получила вторую часть своей
фамилии.
Разумеется, всю ценную информацию, собранную в ходе экспедиции
Изабель любезно предоставила Испанской короне. Так на карте Мирового океана того
времени появились Маркизские острова и остров Санта-Крус.

О том, как сложилась дальнейшая судьба единственной в истории
женщины – конкистадора, достоверных источников не сохранилось. Одни историки
полагают, что она нашла покой в 1612 году в Перу. Другие придерживаются версии, что
примерно в тоже время она скончалась в Испании, куда вернулась за подтверждением
своего права на владения в Тихом океане. Как бы то ни было, удивительная судьба этой
женщины – адмирала и мореплавателя достойна восхищения и памяти потомков.
Если Изабель Баретто была первой в мире женщиной - адмиралом
европейкой и христианкой, то первой в мировой истории женщиной - адмиралом
мусульманского вероисповедания стала Кьюмалахайята, также известная как
Малахаяти, родившаяся в султанате Ачех (территория провинции Ачех современной
Индонезии).
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Командующая флотилией вдов
Малахаяти
В конце XVI – начале XVII веков португальские колонизаторы начали
войну с султанатом с целью захвата его территории. Султанат Ачех обладал огромными
плантациями по выращиванию перца, а пряности в Средневековой Европе ценились на вес
золота. Под руководством султана Аладдина Риаята Сияха IV в морской битве в бухте
Хару португальцы были разбиты. Но победа досталась дорогой ценой. Погибли два
адмирала и несколько тысяч солдат и моряков. Множество женщин остались вдовами.
Одной из них была Малахаяти, которая потеряла в этой битве своего мужа-султанского
адмирала. Малахаяти сама происходила из знатной военной семьи. Её отец Махмуд Сиях
также был адмиралом султанского флота и принадлежал к роду султанов Сиях. Его отец,
дед
Малахаяти,
Салахуддин
Сиях
правил
султанатом
в
1530-1539гг.
Сама Малахаяти, получив сначала образование в религиозной школе, затем
поступила в Маахад Бейтуль Макдис, где обучали военному делу, и прошла курс
подготовки морского офицера. Оставшись вдовой, Малахаяти обратилась к султану за
разрешением организовать флотилию кораблей, которую можно было бы укомплектовать
вдовами погибших моряков и солдат. Султан согласился, и флотилия была сформирована
под названием Инонг-Бале - Флотилия вдов. Всего в ней служили 2000 женщин. Флотилия
патрулировала восточные берега острова Суматра и западную часть Малайи. Соединение
отличилось при защите столицы султаната в июне 1599 года, когда голландец Корнелис де
Отман, командуя двумя военными кораблями, попытался атаковать её. Флотилия вдов
контратаковала голландцев. В результате морского боя Корнелис де Отман был убит, а его
брат-командир второго корабля взят в плен и заключён в тюрьму.
В 1600 году Флотилия вместе с другими султанскими воинами блокировала
попытки голландцев закрепиться на побережье, принадлежащем султанату. Все это
вынудило голландцев вступить в переговоры и заключить соглашение, которое позволило
голландцам вести торговлю на территории султаната. Эти события привели к тому, что в
свою очередь Англия, крайне заинтересованная торговлей пряностями, послала в султанат
Ачех дипломатическую миссию во главе со специальным посланником Королевы
Джеймсом Ланкастером.
Прежде чем быть допущенным к султану, английский
посланник встретился с Малахаяти и изложил ей все предложения английской королевы.
Малахаяти погибла в одном из сражений с португальцами около 1607 года.
Она похоронена в небольшой рыбацкой деревушке Бухий Кода Далан недалёко от
нынешней столицы провинции- города Банда Ачех. Её могила сохранилась до наших дней
Имя Малахаяти присвоено кораблю Военно-морского флота Инднезии, её именем также
назван один из университетов Суматры.
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Первая и единственная женщина – адмирал российского флота
Были ли женщины в звании адмирала в Военно-Морском Флоте России?
Ведь, создавая российский флот, император Пётр Великий приказал: " Женщинам на
морской службе не бывать". Оказалось, действительно, таких женщин не было. За
исключением одного единственного случая, когда столетие спустя, другой император
Александр I этот приказ лишь однажды нарушил, присвоив представительнице
прекрасного пола звание контр-адмирала русского флота. Столь высокой чести
удостоилась не русская, а гречанка, вошедшая в мировую историю под именем Ласкарины
Бубулины.

Ласкарина Бубулина (1771 — 1825) — героиня греческой
революции 1821 года. Первая и единственная женщина - адмирал российского флота.
Во многих источниках утверждается, что первой в мире женщиной, которая
официально получила звание адмирала, была Ласкарина Бубулина. Первой в мире, - это,
конечно, далеко не точно. Но вот то, что она стала первой женщиной - адмиралом
российского флота, это точно. В России это была не только первая, но и единственная
женщина в адмиральском звании. В начале XIX века российский император присвоил это
звание Ласкарине Бубулине – гречанке, мало того, построившей на свои собственные
деньги солидный флот для греческих повстанцев, да еще и лично, в 1821 году
возглавившей атаку на крепость Нафплион. Конечно, звание адмирал российского флота в
этом случае было формальным, так как Ласкарина была гражданкой Греции. Но всё-таки
факт остаётся фактом.
11 мая 1771 года в Константинополе в турецкой тюрьме родилась девочка
гречанка, названная Марией. Её отец капитан арнаутского происхождения Ставрионис
Пиноцис - участник Пелопонесского восстания (1769-1770) против османского
владычества - был ранен в бою и брошен в тюрьму. По легенде турки прониклись
уважением к мужественному капитану, предоставили ему отдельную камеру и разрешили
находиться вместе с ним его молодой жене Скеве. После его смерти дочь вместе с
матерью при содействии русского посланника была освобождена и выехала на остров
Идра. Через 4 года её мать снова вышла замуж за капитана Димитрио Лазару-Орлова
(многие греческие патриоты, участники средиземноморских событий под общим
руководством русского графа Орлова-Чесменского, в знак особого почитания России
принимали решение брать себе двойную фамилию с именем Орлова). И они переехали на
остров Спеце.
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Ласкарина росла настоящей гречанкой: энергичной, темпераментной,
отважной. Патриотические чувства были очень важной составляющей ее национального
характера. Юная Ласкарина обожала море, с увлечением слушала рассказы бывалых
греческих капитанов об извечном желании обрести свободу и независимость.
В 17 лет Марию выдали замуж за немолодого капитана Димитриоса
Яннузаса, который, как и её отец, занимался морским извозом, контрабандой и морским
разбоем на своём корабле "Святой Спиридон". Мария родила ему четверых детей,
рачительно вела хозяйство, с выгодой сбывала товар заезжим купцам. Марии было 28 лет,
когда её муж погиб. Она отказалась от предложений продать корабль, и сама встала на
капитанский мостик. Сама водила судно в дальние и ближние рейсы, смело вступала в
схватки с пиратами. За храбрость её прозвали Ласкариной , что по-турецки означает
"воительница".
Дом успешной предпринимательницы Ласкарины в Спеце становился все
богаче. Вскоре к ней посватался первый богач острова Димитриос Бубулис. Кроме руки и
сердца, он предложил войти вместе с её кораблем в состав его флотилии. Ласкарина,
ставшая по мужу Бубулиной, согласилась при условии, что останется капитаном корабля
и будет ходить на нем в море. Бубулис сдержал слово. Ласкарина с успехом продолжила
свои морские рейды. Даже двух детей от Бубулиса она родила, не покидая капитанский
пост, прямо в корабельной каюте. Позднее в одной из стычек с алжирскими пиратами её
второй муж был убит. Вдова получила в наследство его предприятие, флотилию и немалое
состояние.
В 1816 году османские власти попытались конфисковать все имущество
Бабулины, поскольку её второй муж в молодости принял участие в русско-турецкой войне
на стороне России. Саму вдову также могли подвергнуть репрессиям. Однако Ласкарина
не растерялась. Она прибыла в Константинополь, добилась аудиенции у матери султана, а
потом бросилась за помощью к русскому послу графу Строганову. Оба помогли ей:
султанша отругала сына за то, что тот "обижает несчастную вдову", а граф Строганов
направил Ласкарину в Крым, из соображений безопасности. После трёх месяцев жизни в
Крыму, Бубулина вернулась на Спеце и стала активно помогать греческому
освободительному движению.
Будучи весьма богатой женщиной, Бубулина на свои деньги содержала
небольшой флот с экипажами и армию повстанцев. Кроме того, она финансировала
подпольную греческую организацию " Филикэ Этерия" ("Союз друзей"), для которой
закупала оружие и продовольствие. За свой счёт построила несколько парусников для
будущих сражений и восемнадцати пушечный корвет "Агамемнон". По турецким законам
количество пушек на греческих кораблях не должно было превышать девяти, но
Ласкарина дала крупную взятку, и османские чиновники "закрыли глаза" на это
нарушение.
Освободительное движение в Греции набирало силу. Россия, стремясь
расширить своё влияние на Балканах, активно поддерживала греческих борцов за
независимость. Министр иностранных дел императора Александра I Иоанн Каподистрия,
грек по национальности, всячески способствовал борьбе за свободу своей родины. В
марте 1821 года вооруженный при его помощи отряд греческих эмигрантов вторгся в
Молдавию, которая являлась вассалом Османской Империи. 25 марта 1821 года епископ
Герман поднял в греческом городке Калаврига на Пелопоннесе знамя независимости,
призвав всех греков к восстанию. Позднее этот день стал национальным праздником
Греции. Восстание охватило половину страны.
Особенно отличилась отважная Бубулина в 1821 году, когда она во главе
греческой эскадры численностью в восемь боевых кораблей приняла участие в осаде
крепости Нафплион. На всех кораблях отважной патриотки развивался флаг независимой
Греции. Она организовала десантные отряды на решительную осаду. Моряки десанта,
под градом турецких пуль обеспечили себе победный прорыв и взяли укрепленную
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турками цитадель. В переломный момент штурма, когда, силы осаждающих крепость,
дрогнули, Бубулина, вырвавшись вперед отряда штурмующих, призвала соратников к
новой атаке: «Кто вы? Мужчины или бабы? Вперед!». Ее пример подействовал на
пошатнувшихся в действиях мужчин.

Ласкарина Бубулина на корабле при штурме крепости
Нафплион в 1821 году.
Ласкарине было уже пятьдесят, но она сама участвовала в сражениях,
руководила отрядами повстанцев, которые возглавили трое её сыновей. При одной из
попыток штурма Нафплиона погиб старший сын Бубулины - Янис. Над его телом мать
дала клятву не складывать оружия, пока Греция не станет свободной.
Небольшая эскадра Ласкарины (красно-синий флаг с восставшим из пепла
фениксом) бороздила Эгейское море, вступая в сражения с турецкими кораблями.
Ласкарина освобождала Греческие острова, захватывала необходимые повстанцам
продовольствие, древесину, боеприпасы, не раз сама водила людей в штыковые атаки.
После провозглашения независимости Греции в 1822 году на корабле "Агамемнон "
Ласкарина первой подняла национальный флаг. По многочисленным свидетельствам
очевидцев, храбро сражаясь с турками-поработителями, всегда проявляла милосердие по
отношению к гражданским военнопленным, женщинам и детям, даже если это были дети
её врагов. "Я мать и не дам убивать других матерей", - заявила она после кровопролитного
штурма мощной крепости Триполицу, спасая турецких женщин и детей от разъяренных и
жаждущих мести повстанцев. Она даже вывезла на своём корабле гарем коменданта
крепости Хуршида-паши, хотя это едва не стоило ей жизни.
Война с турками за независимость Греции продолжалась ещё несколько лет
и нашла горячий отклик в России. На помощь православным братьям двинулись многие
русские. Имя Бубулины (Бобелины - так её называли в России) стало настолько
популярным, что в Москве и Петербурге активно продавались лубки с изображением и
кратким изложением подвигов греческой патриотки. Много писали о ней и центральные
газеты. Примечателен такой факт: рисуя в "Мертвых душах" обстановку в доме
Собакевича, Н. В. Гоголь выделил портрет «героини греческой Бобелины, которой одна
нога казалось больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние
гостиные».
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Русский народный лубок, изображающий
греческую героиню верхом на коне. «Известная вдова Бобелина храбростью и силой
своею многих женщин превосходит» - гласит надпись
После победы греческой революции, как это часто бывает, сами
"освободители" перессорились. В стране началась гражданская война между
сторонниками промонархической группировки и сторонниками конфедерации свободных
общин. За последнюю выступал и близкий друг и соратник Бубулины - Колокотронис.
Ласкарину даже арестовали в Афинах, но Бубулина вышла из тюрьмы, бросив своим
преследователям пророческую фразу: "Ваши бабьи свары снова отдадут Грецию на
милость турок". Никто не посмел её удержать.
В феврале 1825 года к берегам Пелопоннеса приблизился флот турецкого
наместника Египта, обращённого в ислам грека Ибрагима-паши. Собранная им 100тысячная армия стала быстро теснить повстанцев. В этот тяжелый час Ласкарина не могла
ни прийти на помощь родине. Она продала все свои корабли, кроме "Агамемнона",
заложила свои золотые украшения и закупила оружие и порох, чтобы отправиться на
помощь осаждённой турками Наваринской гавани. Приготовления к походу прервал
драматический инцидент: один из её сыновей (Георгиос) влюбился в дочь соседа некоего
Куциса. Возможно, их страсть была взаимной, но юношу обвинили в изнасиловании.
Нравы в греческой глубинке были суровыми - позор смывался кровью. Георгиос укрылся
в доме матери, но толпа родственников Куцисов с ружьями пришли туда разбираться.
Ласкарина вышла на балкон. В разгар бурных объяснений кто-то из толпы выстрелил в
неё. Пуля попала в грудь, смерть была мгновенной. Убийцу так и не нашли.
Мужественная женщина-капитан снискала славу национальной героини в
борьбе за свободу Греции. Наследники Бубулины передали корвет "Агамемнон"
правительству Греции, который был переименован в "Спеце" и стал флагманом
греческого флота. Он был сожжен на военно-морской база Порос во время гражданской
войны в 1831 году. На острове Спеце создан музей в ее честь.
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В гавани острова Спеце ныне стоит памятник Ласкарине - она зорко
вглядывается вдаль, словно высматривая, не грозит ли кто ее любимой Греции.
Её именем названы улицы в Афинах и многих других городах Греции, а также на острове
Кипр. А портрет национальной героини вплоть до введения евро украшал греческие
купюры. Имя отважной женщины особо почитается в современной Греции.
В России высоко оценили мужество Бубулины. Император Александр I,
восхищенный её подвигами, присвоил Ласкарине Бубулине чин контр-адмирала русского
флота и даровал монгольский меч в качестве признания её заслуг.

В Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) в Якутске хранится
картина Айвазовского с очень длинным названием: «Героиня Боболина с охотниками
прорывается под градом выстрелов на катере сквозь турецкий флот, блокировавший
Навина в 1827 году».
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Морская судьба женщин России
Женщины России, несмотря на официальный запрет появляться на кораблях
и на то, что они не служили до последнего времени в рядах военно-морского флота,
внесли большой вклад в морскую деятельность России. И морская судьба россиянок
весьма интересна и богата.
Еще Петр I, будучи царем Московского государства, приучая россиян к
морю, практиковал периодически вывозить всю царскую семью, в том числе и женщин,
говоря современным языком, на морские шоу. Сначала он это делал на Плещеевом озере
(Переславская флотилия), когда устраивал там показательные морские учения с первыми
настоящими боевыми кораблями. А потом в Петербурге и Кронштадте, когда царская
свита посещала новые корабли Балтийского флота и участвовала в их закладке и спуске на
воду. И эта традиция – неустанно уделять внимание военно-морскому флоту –
сохранялась все 300 лет правления Романовых.
Очень важно, что пример в добром и заботливом отношении к флоту
показывала женская часть Дома Романовых. В том числе заботу о военно-морском флоте
проявляли и правящие императрицы России. Младшая дочь Петра I и Екатерины I
российская императрица Елизавета Петровна (1709-1761) пыталась вывести военноморской флот из упадочного состояния, в котором он оказался после смерти Петра
Великого. Но из-за Семилетней войны (1756-1763) с Фридрихом II (король Пруссии),
которая требовала больших затрат, деньги из казны выделить не удалось. Только при
императрице Екатерине II (1729-1796) отечественный флот вновь начал расцветать,
приносить России победы и укрепляться на международной арене.
В 1768 г. Турция объявила войну России. Одним из самых ярких событий в
период той войны стало Чесменское сражение (1770), в котором русская эскадра нанесла
поражение турецким морским силам, а потом и вовсе был уничтожен турецкий флот.
Чесменское сражение положило начало созданию маневренной тактики русского флота.
Успехи нашей армии и флота принудили Турцию к подписанию Мирного договора,
который был заключен 10 июля 1774 г. Крым был объявлен независимым от Турции, а в
1787 г. Крымский полуостров был присоединен к России. В Севастопольской бухте
началось строительство порта - главной базы Черноморского флота. В итоге, Россия
твердо закрепилась на Черном море. Турция неоднократно пыталась атаковать Россию и
вернуть отвоеванные земли, но сражения заканчивались победой русского флота. В
результате этого Турция была принуждена к подписанию мирного договора, по которому
она была вынуждена навсегда отказаться от Крыма. Так, Екатерина II решила важнейшую
задачу - выход России в Чёрное море.

Великая княгиня Ольга Константиновна (18511926). Королева эллингов. 1890-е
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Российские императрицы помнили заветные слова Петра Великого:
«Всякий потентат (т.е. правитель – авт.), который едино войско сухопутное имеет, одну
руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». Это являлось аксиомой, и флот
строился и поддерживался на возможном более высоком уровне, как важнейший атрибут
Империи, необходимый для статуса Великой державы.
Важные особы женского пола Дома Романовых всегда выражали свое
благосклонное отношение к военно-морскому флоту. Среди них была и Великая княгиня
Ольга Константиновна, дочь генерал-адмирала князя Константина Николаевича.
В 1867 она вышла замуж за греческого короля Георга I. Королева посещала
все русские корабли, заходившие в порт Пирей, принимала у себя во дворце не только
адмиралов и офицеров, но и матросов. С 1879 по 1908 гг. она была шефом 2-го флотского
экипажа Балтийского флота. После расформирования береговых экипажей император
Николай II предложил ей взять шефство над одним из русских полков. Королева ответила,
что ей было бы приятнее быть шефом «хоть самой маленькой, но морской шлюпки»,
чтобы не порывать связи с родным российским флотом, который она любит и знает. После
этого император назначил ее шефом команды крейсера «Адмирал Макаров».
Образно говоря, «морская душа» была и у императрицы Марии Федоровны.

Императрица Мария Федоровна (1847-1928)
Мария Федоровна (до принятия православия Мария-София-ФредерикаДагмара), дочь датского короля Христиана IX была женой императора Александра III и
матерью императора Николая II. Являясь шефом Гвардейского экипажа, она участвовала в
тожественных мероприятиях, парадах, смотрах, спусках кораблей на воду, освещении
морских храмов и памятников. Много времени проводила на борту императорской яхты
«Полярная звезда». После отречения Николая уехала в Крым, где прожила два года. В
апреле 1919 г. навсегда покинула Россию на борту английского линейного корабля
«Марлборо», направленного за членами семьи Романовых по просьбе сестры Марии
Федоровны вдовствующей королевы Александры.
Простые русские женщины, прежде всего жены военных моряков, часто
отправлялись вместе со своими мужьями в далекие морские путешествия и даже
участвовали в морских боях. Так, в плавании по Северному Ледовитому океану
лейтенанта Василия Васильевича Прончищева, командира отряда Великой Северной
экспедиции (1733-1743), участвовала его жена Татьяна Федоровна, первая полярная
путешественница. Оба они умерли от цинги и были похоронены на берегу океана
недалеко от полуострова Таймыр. О Татьяне Федоровне еще будет более подробный
рассказ.
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Во время Русско-шведской войны (1788-1790) жена капитан-лейтенанта
Романа Кроуна Марфа вопреки уставу находилась рядом с ним во всех плаваниях и боях,
исполняя обязанности сестры милосердия. Любопытно, что когда Екатерине II поступил
донос о неправомерном поведении Кроуна, подающего «дурной» пример другим, она не
стала его наказывать, но наоборот, повелела наградить Марфу Кроун орденом Святой
Екатерины.
Русские женщины первыми в мире становились на капитанский мостик
кораблей, были судоводителями и управляли механикой судов и кораблей. Вместе с
мужчинами они, рискуя жизнью, первыми в мире шли в суровую Арктику и смело
осваивали ее.
Назовем некоторых русских женщин первых в мире капитанов морских
судов

Щетинина Анна Ивановна (1908 —1999) — первая
в мире женщина — капитан дальнего плавания.
Детство будущего капитана прошло в тайге, где вместе с другими детьми,
дни напролет она проводила в играх, не всегда похожих на игры девочек: были и драки, и
уроки стрельбы из берданки отца, и обучение верховой езде. Отец эти занятия
поддерживал, повторяя, что лишь занимаясь любимым делом, учась, день за днём стоять
за себя, можно вырасти достойным человеком. Уже тогда в маленькой упрямой девчонке с
буйным характером стали проявляться черты будущей Анны: целеустремленность,
желание, во что бы то ни стало, добиться цели, жажда познания всего нового.
Летом 1925 года, во время школьных каникул, семья отправилась к отцу,
работавшему на рыбных промыслах. Именно в этом путешествии по реке Амур Анна
впервые по-настоящему увидела и почувствовала «морскую жизнь». По возвращении
домой Анна села писать письмо во Владивостокское мореходное училище. Получила
вскоре ответ с просьбой «явиться лично». Несмотря на последующий непростой разговор,
в ходе которого ректор старался отговорить Анну от поступления на такой «не женский»
факультет, Щетинина осталась верна своему намерению посвятить жизнь морю.
В том же году она поступила на судоводительское
отделение Владивостокского морского техникума. Уже тогда она считала, что в учебе и на
море люди не делятся на мужчин и женщин, а лишь на плохих и хороших моряков. После
первого года учебы Анна получает назначение на свою первую практику на пароход
«Симферополь». Впервые в этом плавании она попробовала «рулить» кораблём и, не без
гордости, увидела первые, появившиеся от ее маневров, «зигзаги» на воде. А наблюдая за
катером, проходящим буруны, Щетинина становится свидетелем гибели старшины катера
Александра Ивановича Барсукова. Этот трагический случай остался в памяти Анны
Ивановны, как подтверждение тому, что лишь опыт и упорство способны проложить
дорогу к цели, но нельзя сбрасывать со счетов грозные силы природы. «Моря бояться не
нужно, но с морем шутить нельзя».
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Где бы ни работала Анна Ивановна, она всегда завоевывала сердца даже
самых суровых «морских волков». Работая наравне со всеми, не просила «особого
отношения». Много лет спустя, призналась: «Я понимала, что если откажусь — никогда
не встану с матросами на равную ногу, всегда буду для них пассажиром».
В 1928 году вышла замуж за моряка Николая Филипповича Качимова
(1903—1950), работавшего радистом в Акционерном Камчатском обществе (АКО).
Получив долгожданный диплом штурмана, она отправилась на новое место
работы — теплоход «Ламут». Во время работы на «Ламуте» случилась и первая серьезная,
чуть не стоившая ей возможности работать, травма. Во время стоянки судна в зимнее
время многие, чтобы не опоздать на вахту, бежали к нему коротким путём — не берегом,
а по льду. В весеннее время эта возможность исчезала, но некоторые отчаянные бежали к
кораблю по, уже подтаявшим, отколотым льдинам, перепрыгивая с одной на другую.
Приближаясь прыжками к кораблю, Анна не удержалась на одной из льдин. Потерявшая
опору, нога соскользнула, и Анна оказалась в ледяной воде. Её быстро вытащили, но
тяжелейшего воспаления легких избежать не удалось. Чуть не умерев, потеряв добрый
десяток килограммов, Анна по выздоровлению вновь вернулась в строй.
Никто не поверил бы, что эта девушка за шесть лет пройдет путь от матроса
до капитана. При этом, не пропуская ни одной ступеньки: матрос, штурманский ученик,
матрос первого класса, третий штурман, второй, старший. «Я прошла весь тяжелый путь
моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то
каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской», - говорила А.И.
Щетинина.
В 27 лет Анна Щетинина взошла на капитанский мостик. Своим первым
рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча»
из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский. Зимой 1936 года
«Чавыча» была затерта льдами. Пароход дрейфовал в течение одиннадцати суток, и в
течение всего времени проведённого в ледовом плену Анна Ивановна не сходила с
капитанского мостика, собственноручно управляя судном и выбирая удобный момент,
чтобы вывести «Чавычу» изо льдов. Глава правительства Советского Союза Анастас
Микоян объявил благодарность экипажу «Чавычи» за работу в сложных условиях. В том
же 1936 году Анна Ивановна была награждена орденом Трудового Красного Знамени. С
опытом появилось и желание еще учиться. Анна Ивановна была принята в Ленинградский
институт инженеров водного транспорта на судоводительский факультет.
20 марта 1938 года Анна Ивановна была назначена первым
начальником рыбного порта города Владивостока. Войну она встретила на Балтике.
Поначалу ей предложили работу в штабе, но это ей не подходило. Она приняла пароход
«Сауле», который совершал перевозки в Финском заливе, где под градом немецких бомб и
атак немецких подлодок Щетинина осуществляла снабжение армии в Прибалтике, а затем
эвакуацию гражданского населения из Таллина. «Сауле» у острова Гогланд подвергся
налёту немецкой авиации, получил серьезные повреждения, погибли члены экипажа.
Впервые так близко Щетинина столкнулась со страшной военной действительностью —
со смертью. Погибшей посчитали было и саму Щетинину, вытащив из воды ее
капитанский китель, оставленный ею на поручне мостика и сброшенный взрывной
волной. После ремонта, сделанного на Гогланде так, чтобы только мог двигаться, пароход
дошел до Кронштадта, а затем и до Ленинграда.
Всю войну Щетинина проработала на судах, доставлявших в Россию
продовольствие и оборудование из Америки и Канады. В 1945 году обеспечивала
десантные операции во время войны с Японией. После войны Анна Щетинина была
капитаном судов «Аскольд», «Баскунчак», а после них получила назначение на
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пассажирский пароход «Белоостров», работавший на Лондонской линии: Ленинград —
Хельсинки — Стокгольм — Копенгаген — Лондон. На этом судне под ее началом
собралась почти полностью женская штурманская команда: 2-м помощником капитана
работала Евгения Горленко, а 4-ым помощником — Елизавета Назарова, старпомом был
мужчина. Однажды «Белоостров» подошёл к плавающему маяку, чтобы взять на борт
местного лоцмана, хорошо знавшего запутанный маршрут среди скандинавских шхер.
Рыжебородый моряк, просоленный морскими ветрами, с глубокими морщинами вокруг
глаз и неизменной трубкой, поднялся на борт парохода. Каково же было его удивление,
когда первой с трапа его встретила Елизавета Назарова — в форме Балтийского морского
пароходства и золотыми нашивками на рукавах. У входа в капитанскую рубку его
встречает 2-ой помощник — и тоже женщина! Далее следует встреча с капитаном,
который, к ужасу старого «морского волка», тоже оказывается женщиной! В глазах
старого скандинава этот советский корабль с женской командой был нарушением всех
морских традиций. Перед тем, как «Белоостров» отплыл в обратный путь из Стокгольма,
представитель принимающей компании поделился с капитаном Щетининой сценой,
произошедшей в конторе: по его словам, он никогда не слышал такого возмущения и
зашкаливающего количества ругательств, как тогда, когда лоцман рассказывал о своём
«приключении».

А.И. Щетинина в 80-е годы XX века
С 1949 года А.И. Щетинина работала в Ленинградском высшем
инженерном морском училище, с 1951 года — старший преподаватель, а затем и декан
судоводительского факультета училища. В 1956 году Анне Щетининой присвоено
звание доцента. В 1960 году она была переведена в ВВИМУ на должность доцента
кафедры «Морское дело». В 1963 году она стала председателем Приморского
филиала Географического общества СССР. Участвуя в Конгрессе советских женщин,
Анна Ивановна, сама уже ставшая легендой, знакомится с другой легендарной личностью:
первой женщиной космонавтом Валентиной Терешковой. И снова сама жизнь
подкрепляет ее твердую уверенность в том, что люди, по-настоящему вдохновленные и
влюбленные в свое дело, всегда покоряют самые высокие вершины. Знаменитый
австралийский клуб капитанов «Ротари клуб», существующий не первое столетие, имел
твёрдое правило — никогда не приглашать в свой состав женщин. Эта святая заповедь
была изменена ради русской женщины-капитана, которой предоставили слово на форуме
капитанов.
В качестве капитана нового судна «Охотск» Анна Ивановна совершила
свое первое кругосветное плавание, своими глазами увидев загадочные, словно
пришедшие из старой сказки острова: Маврикий, Багамы, Гавайи, Сейшельские острова и
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множество других удивительных чудес, созданных природой и людьми. Благодаря ее
мужеству, опыту, любви и преданности делу немало было преодолено испытаний и
переживаний именуемых у тружеников моря «полировкой крови».
Пятьдесят лет отдала морю Анна Ивановна. Вышла на пенсию в 1983 году.
Она автор книги «На морях и за морями…» (1968). Умерла 25 сентября 1999 года.
На Морском кладбище Владивостока ей установлен памятник. 20 октября 2006 года имя
Щетининой присвоено мысу побережья Амурского залива Японского моря. Школа № 16
города Владивостока носит имя А. И. Щетининой с 2008 года. В 2010 году одной из новых
улиц Владивостока в микрорайоне «Снеговая падь» присвоено имя Анны Щетининой. 21
октября 2013 года после капитальной реконструкции торжественно открыли сквер на
улице Крыгина во Владивостоке, где установлен памятник А. И. Щетининой. Образ
А. И. Щетининой увековечен на барельефе стелы «Город воинской славы». 11 февраля
2017 года распоряжением Председателя Правительства РФ имя первой в мире женщиныкапитана дальнего плавания Анны Щетининой присвоено одному из безымянных
островов Курильской гряды.

Орликова Валентина Яколевна (1915-1986) – капитан
Мурманского тралового флота (МТФ), Герой социалистического труда (1960)
С началом Великой Отечественной войны она работала штурманомпрактикантом, в 1942 г. получила диплом штурмана малого, а в 1945 г. – дальнего
плавания. Пять лет работала капитаном китобойного судна «Шторм» в составе
Курильской китобойной флотилии, в 1950 г. награждена орденом Трудового Красного
Знамени. В 1955 г. стала первой в мире женщиной-капитаном большого
морозильного траулера МТФ. По заявлениям её биографов, не было случая, чтобы она
не справлялась с заданием, не выполнила государственный план, допустила аварию.
Заслужила авторитет творческого промысловика, умелого судоводителя, опытного
организатора и воспитателя моряков. В её честь назван траулер МТФ, улица в Мурманске;
ей посвящён документальный фильм «Валентина Орликова – единственная женщинакапитан китобойного судна».
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Тибряева Людмила Анатольевна (род в 1947) – капитан
Мурманского морского пароходства (ММП), почётный работник транспорта России
(2002), почётный работник морского флота (2011), почётный полярник (2011). Первая в
мире женщина-капитан ледохода.
Свыше сорока лет посвятила арктическим рейсам единственная в
Мурманском морском пароходстве женщина-капитан дальнего плавания Л.А. Тибряева.
Начинала в 1967 г. с работы матросом на судах ММП. В 1973 г. заочно окончила ЛВИМУ
им. С.О. Макарова. Работала на ледоколе «Капитан Белоусов», на пароходах «Художник
Крайнёв», «Павлик Ларишкин», дизель-электроходе «Обь», на теплоходах «Дедовск»,
«Доброполье», «Дагестан», «Вася Шишковский» и др. С 1987 г. – капитан
теплоходов «Тикси», «Капитан Данилкин», «Юрий Аршеневский» и др. С 1997 – капитан
на судах «NB Shipping company» – дочерней компании ММП.
Стала капитаном дальнего плавания в 1987 году, когда ей было сорок лет.
Одной из первых провела из Европы в Японию Североморским путем ледокольнотранспортное судно «Тикси». В сорок один год вышла замуж и чуть не бросила море по
требованию мужа, но поразмыслив, продолжила карьеру. Признаётся, что брак оказался
очень счастливым. «Начальник должен уметь щадить самолюбие подчинённых, – уверена
Людмила. – Женщины – хорошие капитаны, потому что умеют щадить самолюбие
мужчин».
С 2002 г. вновь водила суда ММП, будучи единственной в российском
флоте женщиной – капитаном крупнотоннажных судов. С 2007 г. на пенсии.
В
Мурманском
морском
пароходстве
работала
Елена
Константиновна Назарова (род. в 1924 году) – ученица знаменитого капитана
А.И. Щетининой. Она – штурман дальнего плавания, одна из первых женщинсудоводителей. Окончила гидрографический факультет института ГУ СМП (1947).
Некоторое время ходила в море на одном судне со знаменитым капитаном
А.И. Щетининой. Работала в Северном и Балтийском морских пароходствах,
Министерстве морского флота СССР. С 1957 г. – в ММП: 3-й, 2-й, старший помощник
капитана на судах «Мста», «А. Суворов», д/э «Цимлянск», «Рионгэс».
Хрусталева (Блинова) Александра Серапионовна (1912-2004) - первая и
единственная женщина-механик на промысловых судах Мурманского тралового
флота (МТФ). Она была женой писателя Николая Николаевича Блинова (1908–1984).
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Преподаватель Мурманской мореходной школы и мореходного училища им. Месяцева
(ММРК). Автор книг «Здесь мой причал» (1988), «Бабушкины бриллианты» и др.

В годы Великой Отечественной войны русские женщины
командовали и боевыми кораблями. Живой легендой можно назвать Марию Попову,
ставшую первым капитаном на Волге.

Весной 1942 года в Верхне-Волжском речном пароходстве был
сформирован молодежный женский экипаж буксирного парохода
«Красноармеец». Инициатором создания первого в стране женского
экипажа была 23-летний капитан, жена фронтовика, Мария Николаевна
Попова. В 1940 году она окончила судоводительское отделение Горьковского
речного техникума. На её призыв с первого курса этого техникума пришла 16летняя Клава Морозова и стала лучшим матросом. Из того же техникума встала
на судовую вахту 19-летняя Валя Весёлкина. Должность старшего штурмана
приняла на себя 18-летняя Клава Соркова. Уходя в первый рейс, девушки
обязались работать по-фронтовому, и добились первенства во Всесоюзном
соревновании речников: квартальный план они выполнили на 197 % и завоевали
переходящее Красное знамя Верхне-Волжского пароходства. Слава о первом
женском экипаже пронеслась по всему Советскому Союзу. Более 80-ти тыловых
и фронтовых почтовых адресатов вели постоянную переписку с командой и
отдельными членами экипажа.
Более 40 лет своей жизни отдала Волге Мария Николаевна. И
осталась верна своей профессии.
В ходе Сталинградской битвы перевозку грузов по Волге обеспечивал
другой примечательный корабль – катерный тральщик №611, имеющий полностью
женский экипаж (о нем уже частично ранее шла речь на страницах книги). Командовала
им Антонина Емельяновна Куприянова. В ее подчинении находились шесть девушек,
занимавших все штатные должности – от моториста до пулеметчицы. Конечно, женский
экипаж боевой единицы флота – мера вынужденная, обусловленная суровым военным
временем. Тем не менее, этот факт можно считать уникальным. Причем, не только для
нашего флота, но и для любого другого.
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Экипаж катера-тральщика Т-611 Волжской военной флотилии. Слева направо:
краснофлотцы Агния Шабалина (моторист), Вера Чапова (пулеметчик), старшина 2-й
статьи Татьяна Куприянова (командир корабля), краснофлотцы Вера Ухлова (матрос) и
Анна Тарасова (минер).
Подробности о том, как появился единственный корабль советского
Военно-Морского Флота, укомплектованный женским экипажем, находим в мемуарах
командовавшего тогда Волжской военной флотилией адмирала Ю. А. Пантелеева (1901–
1983): «…ко мне пришла старшина 2-й статьи Куприянова и стала настойчиво просить
выделить ей тральщик и разрешить укомплектовать его команду девушками. Скрепя
сердце, я согласился, выделил старый катер. Девушки своими силами отремонтировали
его, установили тралы и доложили о готовности нести боевую службу. Перед первым
выходом я сам придирчиво осмотрел корабль, проверил знания команды. Впечатление
осталось наилучшее, и я дал «добро» на выход».
Зачем же потребовалось в переломный военный год, когда ход войны
изменился в нашу пользу, превращать вятский газоход в тральщик, да ещё на тыловой
реке Волге? Действительно, после капитуляции 2 февраля 1943 г. немецких войск,
окружённых в районе Сталинграда, на Волге прекратились военные действия. Однако
противник продолжал попытки прервать судоходство на главной водной магистрали
страны. Каждую ночь летали над Волгой немецкие бомбардировщики, бомбили
караваны судов и сбрасывали на судовой ход мины. Мины не простые, а магнитные и
акустические, взрывающиеся от магнитного поля судна или шума его двигателей.
Коварство мин заключалось в том, что они имели различную кратность – от двух до
шестнадцати. Это требовало от тральщика пройти над миной до 16 раз, чтобы заставить
её взорваться. Вот для борьбы с такими минами пригодился вятский газоход,
неуклюжий с виду, зато обладавший, благодаря деревянному корпусу, малым
магнитным полем.
«Однажды несколько часов кряду мы бороздили водную гладь, сделав
несколько галсов над тем местом, где была сброшена мина, – вспоминала А. П.
Шабалина. – Приближался вечер, решили ещё раз сделать галс и возвращаться. Вдруг
раздался взрыв, изуродовавший трал-баржу, которая быстро затонула. Тральщик
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содрогнулся, казалось, он развалится на части. Мотор заглох. Через пазы деревянной
обшивки хлынула вода, быстро заполняя корпус».

Девушки не растерялись, они принялись откачивать воду помпой, вёдрами,
конопатить щели в корпусе. Однако вода всё прибывала. С огромным трудом Антонина
Куприянова и Евдокия Пархачева отыскали большую пробоину в машинном отделении,
где уровень воды доходил им до пояса. Когда воду откачали, выявилась новая проблема:
вышел из строя двигатель. Была ночь, когда Шабалина и Пархачева приступили к его
запуску. Двигатель не заводился, не действовал стартёр. Течение сносило тральщик
вниз. После долгих усилий двигатель нехотя чихнул, норовя остановиться, затем
заработал всё увереннее, набирая обороты. Женский экипаж с честью вышел из
бедственного положения.
В штабе дивизиона к тому времени уже решили, что тральщик погиб.
Высланный на помощь катер в темноте обнаружил только остов затонувшей трал-баржи,
сам тральщик, дрейфовавший по течению, не заметили. О гибели тральщика сообщили в
штабы дивизиона и бригады. Какова же была радость моряков, когда на рассвете они
увидели подходивший к месту обычной стоянки 611-й! Экипажи других судов выбежали
на палубы и кричали «ура» в честь наших героинь!
Женский экипаж тральщика уничтожил три мины, затаившиеся на дне
реки. Три уничтоженные мины, много это или мало? Всего за две навигации 1942 и 1943
гг. постами наблюдения и связи была зафиксирована постановка противником 756 мин.
Разделив это количество на 203 тральщика, получаем высокий результат, поскольку
часть мин, оказавшихся вне судового хода, была уничтожена другими способами, без
применения траления. «К концу кампании весь экипаж был отмечен
правительственными наградами и получил крупные денежные премии», – подвёл итог
опасной боевой работы адмирал Ю. А. Пантелеев.
В апреле следующего, 1944 г., тральщик был разоружён и возвращён
прежнему судовладельцу – Вятскому речному пароходству. Списан в Котельниче и

41
пошёл на слом в 1957 г.

Фото с послевоенных встреч
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Русские женщины осваивают Арктику

На рубеже XIX и XX веков началось активное открытие и исследование
Северного Ледовитого океана и Арктики. Среди первопроходцев этого сурового края
были офицеры Военно-Морского Флота России. И что очень важно – в этих походах
участвовали и представительницы «слабого» пола – смелые женщины России. О
некоторых мы расскажем.
Впервые вдоль северных берегов России Северным морским путем прошел
в 1878-1879 годах шведский полярный исследователь Норденшельд. Вторично, 33 года
спустя, подобное же плавание совершил русский морской офицер, лейтенант Георгий
Львович Брусилов. В составе экспедиции была женщина – Е.А. Жданко

Жданко Ерминия Александровна (1891 — не ранее 1914) —
сестра милосердия на яхте «Св. Анна» в экспедиции лейтенанта российского флота
Брусилова Г.Л. в Арктику (1912). Первая женщина – исследователь Арктики. Первая
русская женщина, участвовавшая в высокоширотном дрейфе.
В 1912 г. офицеры ВМФ России В. А. Русанов, Г. Л. Брусилов и Г. Я. Седов
предприняли отчаянные и трагические экспедиции в Арктику. Все три экспедиции
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пропали без вести в полярных широтах. По инициативе Русского Географического
общества 18 января 1914 года Совет министров дал указание морскому министерству
организовать их поиски. Организационные работы проводилась в Главном
гидрографическом управлении Морского министерства. Начальником управления
генерал-лейтенантом М. Е. Жданко впервые был поставлен вопрос о привлечении к
поискам пропавших полярников авиации.
Интересно, что у Михаила Ефимовича была племянница с редким именем
Ерминия. Она погибла в экспедиции на "Св. Анне" - той самой экспедиции Брусилова,
история которой послужила писателю В. Каверину основой для книги "Два капитана". а
потом созданию мюзикла «Норд-Ост».
Ерминия Жданко. Она родилась в семье генерал-лейтенанта А. Е. Жданко
(1857–1917), известного своими прогрессивными взглядами (родного брата М.Е. Жданко).
Ерминия Александровна росла человеком решительным и смелым. Еще когда ей не было
и 14 лет, она едва не укатила к отцу защищать Порт-Артур во время Русско-японской
войны. На «Св. Анну» она попала совершенно случайно в качестве пассажирки на период
перехода шхуны из Петербурга в Архангельск (врачи для лечения ей порекомендовали
морские прогулки). Но во время плавания вокруг Скандинавии, увидев проблемы
экспедиции, в частности отсутствие врача, отказавшегося от участия в экспедиции перед
самым отходом судна, она приняла решение остаться. Это ее решение подкреплялось еще
и тем, что незадолго до этого она окончила курсы сестер милосердия.
Брусилов согласился с решением Ерминии Жданко, "так как надо было
иметь еще хотя бы одного интеллигентного человека для метеорологических наблюдений
и медицинской помощи", как он писал в письме. Е. А. Жданко также стала заведовать
продовольствием и фотографированием. Она раздала всему экипажу толстые клеенчатые
тетради, собственноручно ею озаглавленные: "Дневник матроса (фамилия) экспедиции
Брусилова от Петербурга до Владивостока, которая имеет цель пройти Карским морем в
Ледовитый океан, чтобы составить подробную карту в границах Азии и исследовать
промыслы на тюленей, моржей и китов".

«Святая Анна» на Неве перед отплытием в арктическую
экспедицию
В своем последнем письме из Александровска-на-Мурмане Ерминия пишет
письмо родителям с объяснением причин своего поступка: «... когда об экспедиции знает,
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чуть ли не вся Россия, нельзя же допустить, чтобы ничего не вышло. Довольно уже того,
что экспедиция Седова, по всем вероятиям, кончится печально», «Георгий Львович такой
хороший человек, каких я редко встречала, но его подводят все самым бессовестным
образом…», "Все это на меня произвело такое удручающее впечатление, что если я сбегу,
как и все, то никогда себе этого не прощу..." Письмо заканчивается словами: «Прощайте
мои милые, дорогие. Ведь я не виновата, что родилась с такими мальчишескими
наклонностями и беспокойным характером, правда?». Отец ответил следующей
телеграммой: «Путешествию Владивосток не сочувствую. Решай сама. Папа».
От штурмана В. И. Альбанова (он покинул шхуну, попавшую в ледовый
плен, с надеждой добраться до Земли Франца Иосифа и привести помощь «Св. Анне») и
известно, что во время дрейфа Ерминия проявила завидную выдержку, мужество и
твердость духа, самоотверженно ухаживала за больными и до конца разделила
трагическую судьбу экспедиции. Сдавали сильные мужчины, а она терпела. Один из двух
спасшихся участников экспедиции А. Э. Конрад так отзывался о ней: «Мы все любили и
боготворили нашего врача, но она никому не отдавала предпочтения. Это была сильная
женщина, кумир всего экипажа. Она была настоящим другом, редкой доброты, ума и
такта…». На начало экспедиции ей было 22 года.

Маршрут шхуны «Святая Анна»
Шхуна Брусилова попала в арктический лед, была терта им и вместе с ним
начала дрейфовать. Судьба «Св. Анны» не известна до сих пор. Она покрыта легендами и
вопросами, на которые нет ответов. Почему Брусилов и остальной экипаж «Св. Анны» не
ушел вместе с Альбановым, зная, что единственное их спасение – как можно скорее
уходить с судна, пока оно сравнительно недалеко от Земли Франца Иосифа. Можно
только предположить, что Брусилов надеялся, что рано или поздно судно выйдет на
чистую воду.
Высказывались предположения, что Ерминия Жданко стала причиной
раздора между Брусиловым и Альбановым. Может, между ними образовался любовный
треугольник? Может, полюбив Альбанова, Жданко, будучи судовым врачом,
принципиально, из чувства врачебного долга, осталась с еще больным Брусиловым и
экипажем на обреченном судне? Промелькнула ничем не подтвержденная информация,
что Ерминия Жданко отдала Альбанову перед его уходом пакет и попросила на материке
отправить его самому дорогому для нее человеку, адрес был на внутреннем конверте. И
когда Альбанов, спасшись, вскрыл пакет, оказалось, что письмо адресовано ему... Но
доказательств этому нет - они ушли со смертью Альбанова.
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Есть и такое предположение, что «Св. Анна» - как арктический «летучий
голландец», с заледенелыми мачтами и реями, занесенная снегом, продолжает свой дрейф
во льдах по большому Арктическому кругу вот уже более 100 лет. Подтверждением этого
может служить записка Брусилова, обнаруженная в бутылке в Белом море в 1915 году
Содержание записки следующее: «Въ надежде больше невидать Россiи, мы съ честью
разстаемся съ жизнью. Мой последнiй приветъ из полосы вечныхъ льдовъ Брусиловъ 19
февраля 1913 года».
Записка подлинная. Но это - сплошная загадка. Каким образом бутылка с
запиской могла оказаться в Белом море, совсем недалеко от Архангельска? Объяснений
четких нет. В целом же эта записка в бутылке породила еще больше загадок, на которые
ответов, к сожалению, пока нет.
Нельзя не упомянуть еще об одной мистической истории, связанной с Е.А.
Жданко. В 1928 году в Ленинграде в издательстве «Вокруг света» вышла как перевод с
французского книга Рене Гузи «В полярных льдах» (Дневник Ивонны Шерпантье).
Рассказ ведется от имени участницы полярной экспедиции на судне «Эльвира». Фамилии
участников экспедиции норвежские, но идет постоянная параллель с экспедицией «Св.
Анны». И действительно впоследствии Р. Гузи в своей новой книге, вышедшей в 1931
году, писал: «Я попытался каким-то образом восстановить события, происходившие с
оставшимися членами экспедиции Брусилова». Но некоторые исследователи высказывают
предположение, что, быть может, Е.А. Жданко каким-то образом все же спаслась и
передала Р. Гузи свой дневник для опубликования с обязательным условием представить
его как вымысел. Так ли это?.. Убедительного ответа нет.

И еще одна легенда. Самая романтическая версия о судьбе «Св. Анны». И,
прежде всего, о судьбе Брусилова и Ерминии Жданко: «Св. Анна» в 1915 году вышла из
ледяного плена. Ерминия Жданко и Г. Брусилов остались живы. Существует
свидетельство дальней родственницы Ерминии Жданко, Нины Георгиевны Молчанюк из
Таллина, что в 1928 году Ерминия Жданко появлялась в Риге, приехав откуда-то с юга
Франции, вместе с десятилетним сыном — факт, которому сама она по малолетству не
придала тогда никакого значения. Что Ерминия вышла замуж за Георгия Брусилова и
жила где-то на юге Франции. Но, по всей видимости, здесь произошла некоторая
путаница. Речь, скорее всего, шла о возможном приезде в Ригу другой Ерминии:
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Ерминии Жданко, их дальней родственницы, дочери Александра Осиповича ДоливоДобровольского, которую тоже звали Ерминией. Известно, что она была пианисткой и
проживала в Любляне. И она вполне могла приезжать в Ригу. И, тем не менее, в истории о
Ерминии Жданко до сих пор сохраняется версия о том, что Брусилов и Жданко спаслись и
жили в законном браке во Франции.
Не смотря на то, что экспедиция Г. Брусилова не достигла цели, но,
благодаря доставленной В. Альбановым выписки из судового журнала «Св. Анны», ее
результаты в научно-географическом отношении оказалась весьма результативны.
По сделанным наблюдениям на шхуне в ледовом походе, удалось составить карту
арктических течений, исключить из морских карт две несуществующие земли: Землю
Петермана и Землю короля Оскара. Глубины, измеренные экспедицией, показали, что
материковая отмель непрерывно тянется от Новой Земли до архипелага Франца Иосифа.
Была выявлена врезающаяся в материковую отмель морская впадина, позднее названная
«желобом Св. Анны». Было предсказано существование, а затем и открыт остров Визе.
А сейчас еще об одной русской женщине, которая наравне с мужчинами
одной из первых в мире участвовала в исследовании Арктики. О женщине, с честью, на
славу и во благо своей страны реализовавшей «право женщины на море». Речь идет о
Татьяне Федоровне Прончищевой.

Прончищева Татьяна (Мария) Федоровна (до 1713–
1736) – (в девичестве – Кондырева), первая женщина — полярный исследователь
Арктики, первая женщина - участница длительной арктической экспедиции
Поэт Игнатий Рождественский очень хорошо написал об этой женщине:
Дворянка Прончищева Таня.
Росла в именьи родовом,
Не зная, что судьба заставит
Ее покинуть отчий дом.
Сквозь неустроенность и стужу
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Суровых северных морей
Пошла Татьяна вслед за мужем,
И не было любви верней...
На российском полуострове Таймыр, в Хатангском заливе моря Лаптевых
есть бухта Марии Прончищевой. Откуда взялось это женское имя в столь суровом краю?
Ведь Таймыр расположен между суровыми арктическими морями — Карским и
Лаптевых. Там находится мыс Челюскин, самая северная точка Евразии.
Острова, мысы, бухты, заливы, моря названы именами отважных
путешественников, открывших их. Буквально каждый из этих людей достоин, чтобы мы
помнили о его подвиге на благо Отечества и гордились им. Что же открыла Мария
Прончищева?
На этот вопрос мы можем найти ответ снова в замечательных строках
Игнатия Рождественского, посвященных Татьяне Прончищевой:
…Невеста бурь, подруга капитана!
Отчизна помнит славные дела,
Как ты сквозь льды и штормы океана
Из русских женщин первая прошла…
Здесь вся суть подвига Татьяны. Но речь идет о Татьяне, а причем здесь
Мария? И как они обе оказались в Ледовитом океане? Дело в том, что Мария и Татьяна
Прончищевы — это одна и та же женщина. И она действительно первая из известных нам
русских женщин прошла вдоль северного побережья нашей страны вместе со своим
мужем, командиром Ленско-Енисейского отряда второй Камчатской экспедиции
Василием Васильевичем Прончищевым. Просто сначала в 1913 году благодаря Б.
Вилькицкому на карте появилось название - М. Прончищевой (то есть мыс). А после,
перенеся это название на всю бухту, кто-то из картографов расшифровал его как «Мария
Прончищева». Настоящее имя и биографию героине вернул В.В. Богданов, изучая в
архивах историю своего села.
Родилась и росла Татьяна Прончищева в селе Березово Алексинского
уезда Тульской губернии — живописном родовом имении отца, дворянина старинного
рода, стряпчего Федора Степановича Кондырева. Сам он ревностно защищал Петербург
от шведов и строил корабли на верфях, за что его семье по указу Петра I от 1712 года
разрешено было остаться на острове Котлин (в Кронштадте) после Северной войны.
Таня отца совсем не помнила — он умер в 1713 году. Детей вырастила
мать, Василиса Петровна, умная, волевая женщина. Девочка гуляла среди берез, купалась
с братом и сестрой в Волхонке и не помышляла о Севере. Пока… не влюбилась в соседа,
блестящего гардемарина Василия Прончищева. Он родился и вырос в отчей усадьбе,
Богимово, Тарусского уезда Калужской губернии (в том самом Богимово, где позже
будут создавать свои шедевры Чехов и Левитан). Там ли они впервые встретились или в
Кронштадте, где семья оказалась в 1721 году? Но то, что свадьба их состоялась 20 мая
1733 года «по её воли» в одном из родовых сел, установлено точно.
Ей было не больше двадцати, ему — тридцать один. Татьяна, с чуть
раскосыми глазами, небольшого, немногим больше полутора метров роста, глаз не
сводила со своего офицера и не отказалась бы идти с ним на край света! Такая
возможность, в буквальном смысле, представилась ей сразу после свадьбы: опытный
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моряк, лейтенант Прончищев вместе с соучениками Челюскиным и Лаптевыми был
назначен В. Берингом в Великую Северную экспедицию. Перед Ленско-Енисейским
отрядом под руководством Василия Прончищева была поставлена задача исследовать и
описать побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея.

Короткий медовый месяц в Москве, где Кондыревы имели дом, и вот
Прончищевы едут по Сибири в Тобольск и далее, в Якутск. К лету 1735 года там была
построена дубель-шлюпка «Якутск», на которой отряд из 40 человек отправился в свое
великое плавание. На шлюпе была и «подруга капитана», верная Татьяна (невероятно для
военного корабля!). «Якуцк» дошел по Лене до дельты, и В. Прончищев был первым в
истории, кто описал и нанес её на карту. Татьяна не была праздной пассажиркой. Она,
будучи девушкой образованной, помогала вести наблюдения, делать записи,
переписывала отчеты. А как урожденная селянка, вероятно, ухаживала за больными,
готовила пищу.

Василий и Татьяна Прончищевы на палубе дубель-шлюпа "Якуцк"
14 августа шлюп вышел в море и направился вдоль побережья на запад, но
вскоре был вынужден остановиться на зимовку в устье реки Оленёк. Местные якуты

49
военных моряков встретили настороженно, пока не увидели сошедшую на берег хрупкую,
миниатюрную молодую женщину. Значит, эти люди пришли с добром! Команда
перезимовала в двух построенных из плавника избах. Местные жители охотно помогали
морякам в изучении местной истории, быта и языка, возможных полезных ископаемых,
окружающей природы. Летом 1736 года плавание вдоль берега продолжили. Далее
двигались на север — без карт (они сами их составляли), зачастую без паруса, на веслах.
Открытие сменялось открытием: залив Фаддея, острова Петра, Фаддея и Самуила, (ныне
— острова «Комсомольской правды»). Удалось описать до 500 км. береговой линии
Таймыра!

. Бюст Татьяны Прончищевой
Татьяна, дочь сподвижника великого Петра, стойко переносила
неустроенность, холод, лед, стужу. Она не жалела о том, что поменяла сельский уют на
ледяные твердыни Арктики. Любимый с ней, она им гордилась и поддерживала во всем…
Согласно указания - достигнуть устья Енисея, «Якуцк» упрямо шёл на Север и дошёл бы,
наверное, до горизонта. Только тяжелые льды помешали этому. Но он добрался туда, где
Нильс Норденшельд (шведский исследователь Арктики) будет только через 142 года!
Люди падали с ног, сбивая лёд со снастей судна, повалил мокрый снег. Надо
возвращаться! «Якуцк» направился к Хатангскому заливу. Но он непригоден для зимовки,
значит нужно идти к Оленеку. Судно прорывалось к устью сквозь шторм и туман,
обледеневшие паруса не слушались! 28 августа Василий Прончищев на ялботе вместе с
матросами отправился в залив искать проход к зимовью. Самостоятельно взойти на борт
«Якуцка» он уже не смог. Сложнейший перелом берцовой кости — как это произошло? Толком
неизвестно, командир без сознания. Татьяна не отходила от постели любимого мужа, меняла
бинты, хотя бы молитвами пыталась унять его нестерпимую боль. Но она не могла его спасти.
Почти через двое суток Василий Васильевич умер. Командование шлюпом принял на себя
Челюскин, но он не мог из-за шторма сразу привести шлюп к берегу. Безутешная, обессилевшая
от горя молодая вдова была все время у тела мужа. 4 сентября её свезли на берег. Еще через
сутки она смогла похоронить супруга, но от могилы отойти не было ни желания, ни сил. А еще
через шесть дней и её не стало.
Похоронили Татьяну в одной могиле с мужем на мысе Тумуль в устье
Оленёка. Челюскин записал: «…бывшего командира дубель-шлюпки «Якуцка» Прончищева
волею Божией жена его умре…» и это единственное документальное упоминание об участии
женщины в экспедиции!

50

Могила Прончищевых (фотография 1921 года)
Могила Прончищевых сохранилась до наших дней. В 1875 году её
нашел геолог А. Л. Чекановский. В 1893 году Э. В. Толль, а в 1921
году гидрограф Н. И. Евгенов восстанавливали крест. А экспедиции клуба
«Приключение» Д. Шпаро в 1999 и 2002 годах исследовали могилу Прончищевых и
провели эксгумацию останков Василия и Татьяны, перезахоронение, реконструкцию их
обликов. Прончищевы принесли большую пользу России своими многочисленными
открытиями и исследованиями.
Поэтому Россия чтит и помнит прославленную женщину – исследователя
Арктики Екатерину (Марию) Прончищеву. Ее именем названы:





Бухта Марии Прончищевой в море Лаптевых.
Гора Прончищевой (112 м) на полуострове Таймыр.
Полуостров Марии Прончищевой.
Полярная станция Бухта Марии Прончищевой.
В Якутске установлен памятник супругам Прончищевым. Имеется
мемориальная табличка на Аллее Славы в посёлке Дубна Тульской области. Снят
фильм «Первые» (2017) о жизни и подвиге супругов Прончищевых.

Вспомним еще двух первопроходцев-женщин, которые посвятили свою
жизнь «морской работе» и исследованию Арктики.

Жан Жюльетта Соссин (1886–1913) – француженка, судовой
врач последней экспедиции под руководством В.А. Русанова на шхуне «Геркулес» и его
невеста.
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Выпускница университета по специальностям геологии и медицины.
Русанов был знаком с ней 4 года по учебе в Сорбонском университете. В 1912 году
Русанов отправился в очередное путешествие. С ним пошла в Арктику и его невеста
Жюльетта Жан.

В. А. Русанов и Жюльетта Жан на палубе «Геркулеса».
Фото 1912 г.
Она, к сожалению, погибла вместе с экипажем экспедиционного судна
«Геркулес», предположительно в районе архипелага Северная Земля в Карском море. Её
именем в 1911 г. Русанов назвал ледник и бухту (ныне зал. Цивольки) на Новой Земле. В
1957 г. начальник исследовательских партий на Диксоне В.А. Троицкий назвал именем
Жюльетты озеро на острове Колосовых в шхерах Минина.

Демме Нина Петровна (1902-1977) – первая советская женщинаполярник, кандидат биологических наук.
Дворянка, выпускница женской гимназии, участник Октябрьской
революции, член губкома комсомола двух созывов. Прошла курс наук в Ленинградском
университете на географическом факультете. Участвовала в экспедиции на ледоколе
"Седов" и зимовке на острове Гукера. Была начальником зимовки на Северной
Земле (о. Домашний) в 1932–1934 гг. По её примеру на следующий год из Ленинграда
уехали в бухту Тикси ещё две Нины: актинометрист Нина Мариановна Фрейберг и
метеоролог Нина Владимировна Войцеховская.
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И, завершая рассказ о первых женщинах, осваивающих Арктику, вспомним
важную мысль норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена: «Кто желает
знать человеческий дух в его благороднейшей борьбе с суеверием и мраком, пусть листает
летопись арктических путешествий мужей, которые во времена, когда зимовка среди
полярной ночи грозила верной смертью, все-таки бодро шли с развивающимися
знаменами к неизвестному». А мы добавим – надо листать летописи не только
арктических путешествий известных полярников-мужчин, но и женщин, которые были
рядом с ними и внесли свой вклад в дело освоения Арктики.
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Женщины России – покорительницы морских глубин
Море – это волшебная и опасная стихия. Но это и колыбель жизни на
планете Земля. Теплое Черное море. Прохладное Балтийское, экзотическое Карибское или
целительное – Мертвое. По официальным данным, на нашей планете существует 73 моря:
в акватории Южного океана располагается 13 морей, в акватории Индийского- 6, в
Северном Ледовитом – 14, в Тихом – 27. Количество морей в Атлантическом океане до
сих пор вызывает у исследователей вопросы и колеблется по разным данным от 13 до 30.
Соленые волны покрывают до 70 процентов поверхности Земли…
По решению Организации Объединенных Наций с 1978 года в последний
четверг сентября отмечается Всемирный День моря. Но ежегодно выбирается особая тема
очередного Дня моря. В 2019 году он проходил под лозунгом «Укрепление роли женщин
в морском сообществе».
Сегодня в морской индустрии работают сильные женщины, ломающие
устаревшие стереотипы. Для женщин открываются новые интересные карьерные
возможности. И новое поколение сильных и талантливых женщин эти возможности
активно использует. Они доказываю, что в нынешнем мире все морские профессии стали
доступны и женщинам.
В связи с этим вспомним женщин России, которые первыми исполняли
беспримерную работу в море, покоряя его глубины, не страшась ни перегрузок, ни
несовершенства первого подводного оборудования. Их звала в глубину научная
пытливость и азарт ученого, перед которым отступали любые трудности и опасности.
Далекий и грозный 1923 год был знаменательным для отечественной
гидронавтики: состоялись успешные испытания первого в нашей стране гидростата
ЭПРОН-1, который положил начало новому направлению подводной техники, –
подводным аппаратам.
Среди тех, кто осваивал ЭПРОН-1, была Мария Васильевна Кленова. Ей
предстояло стать выдающимся геологом, основоположницей целого направления в науке,
которое получило название – геология моря.

Кленова Мария Васильевна (1898–1976) - участница
морских экспедиций на Новую Землю, Шпицберген, Землю Франца-Иосифа. Считается
основателем российской морской геологии. Доктор наук, профессор.
Но она была еще и первой советской женщиной, покорившей глубины моря.
Уже в 1927 году она неоднократно погружалась в гидростате на Черном море, в районе
Балаклавы. Затем Мария Васильевна участвовала еще во многих морских экспедициях,
проводила исследования в арктических водах и штормовой Атлантике, высаживалась на
ледяной шельф Антарктиды (участвовала в первой советской антарктической экспедиции)
и на дрейфующие льды в Северном Ледовитом океане (провела 4 дня на дрейфующей
станции «Северный полюс – 4»).
Мария Васильевна впервые вышла в море, возглавляя экспедицию на
судне «Персей» в 1929 г. В 1932 г. была участником рейса в Баренцево море на боте
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«Николай Книпович», впервые обошедшим с севера Землю Франца Иосифа и поднявшим
государственный флаг СССР на крайнем северо-западном острове отечественной Арктики
– остров Виктория. В следующем году это судно ходило под её началом. За годы Великой
Отечественной войны под её руководством было составлено около 200 специальных карт
и атласов для ВМФ. За работу в военное время в 1943 г. Клёнову наградили орденом
Трудового Красного Знамени. После войны она была награждена орденами Ленина (1951)
и «Знак Почёта» (1975). Ей было присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР (1969).
Ее именем названы горы на побережье Русской гавани на Новой Земле (здесь
она проводила исследования в 1920-е годы), океанская впадина на севере от Гренландии,
подводная гора в Атлантическом океане и даже кратер на планете Венера.
У М.В. Кленовой были последователи в покорении морских глубин,
поражающие своей смелостью и целеустремленностью. Среди них Софья Григорьевна
Зуссер. Будущий доктор биологических наук, она погружалась с научной целью на 400метровую глубину. За 20 лет работы она совершила 600 погружений в Белом и
Баренцевом морях.
Особую гордость вызывает Ирма Гордеева. Ученый-альголог (это изучение
водорослей). Она работала на Севастопольской базе специального экспериментального
флота и подводных аппаратов – базе «Гидронавт». В течение 15 лет Ирма Гордеева
выходила в море на уникальной подводной лодке-лаборатории «Бентос». Всего она
провела в морской пучине около 2.500 часов.
А рекордсменкой по глубине погружения стала кандидат биологических
наук Эльвира Шушкина. Талантливый гидробиолог, изучая планктон, она не побоялась
преодолеть глубину 3700 метров на подводной лодке «Мир».

А.Ю. Лейн за работой в институте океанологии имени П.П. Ширшова.
Доктор биологических наук, профессор Алла Лейн. Эта бесстрашная
исследовательница решила разгадать тайну геохимии термальных источников, которые
бьют со дна моря. Погрузившись на глубину 3.300 метров, подводная лодка с Аллой
Юльевной Лейн на борту изучала жизнь четырех таких источников. Она до сих пор
трудится в институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН.\
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Дробышева Светлана Сергеевна (1928-2003).
Легендарной покорительницей морей была доктор биологических наук
Светлана Дробышева, которая на подводных аппаратах «Север-1» и «Север-2» одолела
глубину 1.200 метров. Она была участницей более 30 отечественных и международных
экспедиций в северные и тропические моря, в том числе с применением обитаемых
подводных аппаратов, в которых совершила ряд погружений.

Троицкая Валерия Алексеевна (1917 — 2010) —
советский и российский геофизик, доктор физико-математических наук, учёный с
мировым именем, основоположница изучения геомагнитных пульсаций, слабых по
амплитуде короткопериодных колебаний магнитного поля Земли, ею создана научная
школа по изучению геомагнитных пульсаций как важного элемента переменного
магнитного поля Земли.
Профессор Валерия Троицкая на французском батискафе «Архимед» в 1981
году занималась измерениями магнитных электрических показателей Земли на дне
Средиземного моря. В то время, как над ней была толщина воды в 2.500 метров. Средства
массовой информации тогда назвали её « самой глубинной женщиной в мире». Ей
принадлежит заслуга в разработке нового направления в геофизике — наземная
диагностика состояния магнитосферы. С 1972 по 1980 гг. она являлась президентом
Международной ассоциации по геомагнетизму и аэрономии (МАГА).
Вот так наши соотечественницы укрепляют роль женщин в современном
морском сообществе.
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Женщины – морские пираты

Под этим пиратским флагом ходили в море не только мужчины, но и женщины
В основном в истории известными чаще всего были мужчины-пираты, хотя
на самом деле женщины тоже были и довольно успешными корсарами. Они отличались не
только умом, но чрезмерной жестокостью по отношению к врагам. Они вселяли страх в
самые могущественные империи. Море манило дам возможностью быстро разбогатеть,
повидать разные страны, да и в достойных любовниках недостатка не было. При этом
самые удачливые дамы-пираты добивались негласного статуса «королев». Вот только и
власти не особенно смотрели на пол пойманных пиратов, верша свое правосудие.
Вполне справедливо рассуждает историк Андрей Волков: «надо отметить,
что ряд исследователей весьма настороженно относится к описаниям «подвигов» дам под
черным флагом. Одни считают, что выдающимися пиратами женщины никогда не были и
вошли в историю разбоя только из-за «вопиющего» факта своего вторжения в чисто
мужское занятие. Другие говорят о многочисленных преувеличениях и искажениях
фактов в их биографиях». Известно достаточно много имен женщин – морских пиратов.
Но мы вспомним наиболее знаменитых в этом необычном морском деле.
Царица Тевта Иллирийская

Видение образа пиратки художником
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Одной из самых ранних известных пираток является Тевта, царица
Иллирии, которая жила в 3 столетии до н. э. Иллирия – это древнее название западной
части Балканского полуострова, которую населяли иллирийцы. Их мифическим
прародителем считался Иллирий (персонаж древнегреческой мифологии). Тевта правительница племени Ардиеи - распространила свою власть на все Адриатическое море,
нападая на римские и греческие корабли. Римляне пытались договориться с
воинствующей царицей, но все переговоры были тщетны. Во время одних из переговоров
царица убила послов, в результате разразилась война, которая длилась с 229 по 227 год до
н.э. Тевта потерпела поражение в войне, хотя ей разрешили и дальше управлять
Иллирией, но запретили ходить морем.

Альвильда – королева пиратов
Одна из первых пираток. Считается, что она разбойничала в водах
Скандинавии в период раннего средневековья. Ее имя нередко встречается в популярных
книгах по истории пиратства. Согласно преданию, эта средневековая принцесса, дочь
готского короля (или короля с острова Готланд), решила стать «морской амазонкой»,
чтобы уклониться от навязываемого ей брака с Альфом, сыном могущественного датского
короля. Отправившись в пиратский вояж с командой молодых женщин, переодетых в
мужское платье, она превратилась в «звезду» номер один серди морских разбойников.
Поскольку лихие налеты Альвильды представляли серьезную угрозу
торговому мореплаванию и жителям прибрежных районов Дании, принц Альф сам
пустился за нею в погоню, не догадываясь, что объектом его преследования была
вожделенная Альвильда. Убив большую часть морских разбойников, он вступил в
поединок с их предводителем и принудил его сдаться. Как же удивился принц датский,
когда пиратский вожак снял с головы шлем и предстал перед ним в облике юной
красавицы, на которой он мечтал жениться!
Альвильда оценила настойчивость наследника датской короны и его
умение сражаться. Свадьбу сыграли тут же, на борту пиратского судна. Принц поклялся
любить Альвильду до гроба, а она торжественно пообещала ему никогда больше не
выходить в море без него.
Правдива ли эта история? Трудно сказать. Исследователи обнаружили, что
впервые легенду об Альвильде поведал читателям монах Саксон Грамматик (1140ок.1208) в своем известном сочинении «Деяние данов». Он почерпнул ее либо из древних
скандинавских саг, либо из мифов об амазонках
Если образ Альвильды полулегендарный, то мстительница Жанна де
Бельвиль стала первым действительно известным с точки зрения истории корсаром.
Около 1335 года она вышла замуж за бретаньского дворянина. Шла Столетняя война
(серия воен. столкновений между Англией и Францией в период с 1337 по 1453), к
которой добавились внутренние конфликты. Ее любимый муж, замешанный в борьбе за
престол, был казнен по приказу короля Франции Филиппа VI. Вдова поклялась мстить за
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мужа. Вместе с двумя сыновьями, старшему из которых было 14 лет, она отплыла в
Англию, где добилась приема у короля Эдуарда III, который выделил ей три корабля. Так
появился «Флот возмездия в Ла-Манше».

Жанна де Бельвиль (1300-1359)
Несколько лет эта флотилия грабила французские торговые суда и даже
нападала на военные корабли. Добычу отправляли в Англию, команды захваченных
кораблей истреблялись. Жанна сама вела свои корабли на поиски добычи, первой
бросалась на абордаж, вела пиратов в атаку на прибрежные замки. По свидетельству
очевидцев, она превосходно владела как саблей, так и абордажным топором. Во Франции
ее прозвали «кровожадной львицей». Парламент вынес решение об ее изгнании и
конфискации имущества. Французский флот получил приказ прочесать Ла-Манш.
Флотилия Жанны попала в окружение, и, оставив своих моряков, «львица»
сбежала вместе с сыновьями и дюжиной гребцов на небольшой шлюпке. Шесть суток
матросы пытались догрести до берегов Англии, но течением их сносило в другую
сторону. Совершив побег второпях, они не взяли пищи и воды. На шестой день умер
младший сын Жанны, затем еще несколько матросов. Через несколько дней их вынесло к
берегам Бретани. Там Жанна получила приют у приверженцев погибшего мужа. И вскоре
она вышла замуж за лворянина Готье де Бентли.

Леди Мари Киллигру (?-1571)
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Эта женщина-пират стала грозой все того же Ла-Манша примерно через
200 лет после истории Жанны де Бельвиль. Леди Мари Киллигру умудрилась вести
двойную жизнь. В светском обществе даму знали и уважали, как супругу губернатора
лорда Джона Киллигру, жившего в портовом городе Фалмет. С другой стороны, она тайно
командовала пиратами, которые грабили торговые корабли в заливе Фалмет. И такая
тактика долгое время позволяла леди действовать безнаказанно и скрытно. Она просто
никогда после себя не оставляла живых свидетелей.
Однажды в залив вошел испанский корабль, тяжело груженый товаром.
Капитан с экипажем не успели опомниться, как были захвачены пиратами. Главарь
испанцев сумел спрятаться и с удивлением увидел, что корсарами командует молодая,
красивая, но очень жестокая женщина. Капитан сумел сбежать с захваченного судна и
добраться до берега. В городе Фалмет он направился к губернатору, чтобы сообщить ему
о нападении пиратов. Каково же было удивление капитана, когда он увидел ту самую
красавицу, восседавшую рядом с губернатором. А ведь лорд Киллигру управлял двумя
крепостями, которые должны были обеспечивать спокойное плавание торговых кораблей
в заливе.
Тогда капитан решил промолчать и уехать в Лондон. Там он поведал
странную историю королю, который и начал собственное расследование. Неожиданно
оказалось, что у леди Киллигру пиратство было в крови: ее отцом являлся знаменитый
пират Филипп Волвёрстен из Софокла. Сама же женщина с раннего возраста стала
принимать участие в разбойных нападениях своего отца. Замужество с лордом помогло ей
добиться положения в обществе, а также сформировать собственную пиратскую команду.
Так леди Киллигру начала грабить суда в Ла-Манше и прибрежных водах. Следствие
выяснило, как именно пропадали некоторые корабли, которые до того считали
исчезнувшими из-за мистических сил.
Лорд Киллигру за потакание интересам супруги был осужден и казнен. Да и
сама леди получила смертный приговор, замененный потом королевой Елизаветой I на
пожизненное тюремное заключение. Интересно, что через 10 лет в Ла-Манше снова
объявились пираты под командованием леди Киллигру. На этот раз действовала уже
невестка казненного лорда.

Грейс О'Мэлли (Грануаль) (1533-1603)
– пиратская королева
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В то время, когда большинству женщин отказывали в образовании и
заставляли сидеть дома, Грейс О'Мэлли управляла флотом из 20 кораблей, который
выступил против мощи Британской монархии. За свою привычку носить короткие волосы
Грейс также прозвали «лысой». О'Мэлли была дочерью могущественного клана, который
управлял западным побережьем Ирландии. Приняв бразды правления в 1560-х, она
продолжила семейную традицию пиратства, грабя испанские и английские суда и нападая
на вождей соперников. Ее эскапады были легендарными. Согласно одному из приданий,
она руководила морской битвой на следующий день после того, как родила ребенка. Но
эти же эскапады стали причиной гнева властей. В 1574 году ей пришлось отражать осаду
замка Рокфлит, а позже она провела 18 месяцев за решёткой после того, как ее схватили
во время одного из рейдов.
Сразу же после освобождения О'Мэлли возобновила свое мародерство, но
в начале 1590-х появились новые проблемы, так как британские власти задержали ее флот.
При отсутствии поддержки О'Мэлли, которой уже было 63 года, обратилась за помощью
непосредственно к королеве Елизавете I. Во время знаменитой аудиенции в Лондоне,
Грейс предстала перед королевой в образе усталой и сломленной старой женщины и
попросила вернуть корабли и освободить одного из ее сыновей, а также позволить ей уйти
в отставку с миром. Это представление сработало, но только О'Мэлли не выполнила своей
части сделки. Записи показывают, что она продолжала заниматься пиратством вместе с
сыновьями вплоть до своей смерти в 1603 году.
А теперь рассказ еще о двух известных пиратках - Энн Бонни и Мэри
Рид.

Беспощадная Энн и кровавая Мэри
Пресловутая пиратка Энн Бонни была внебрачной дочерью богатого
ирландского адвоката. Пытаясь скрыть сомнительное происхождение девочки, отец
одевал ее в одежду для мальчиков и представлял всем как клерка в своей конторе. Позже
Энн переехала в Америку, где в 1718 году вышла замуж за моряка. Вместе с мужем Энн
отправилась на остров Нью-Провиденс, который в то время кишел пиратами. Именно там
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она попала «под чары» известного пирата Джека Рэкхема, который курсировал между
странами Карибского бассейна. Ради него она оставила своего мужа.
Бонни всегда была известна своим жестоким мужественным характером.
По одной из легенд, она почти до смерти забила мужчину, который попытался показать
себя главным. Также она очень быстро довела всем, что может пить ром наравне с
мужчинами и владеть пистолетами не хуже, чем ее любовник. Немного позже она
подружилась с другой женщиной-пиратом Мэри Рид, и вместе они сыграли ведущую роль
в целом буме рейдов против маленьких рыбацких лодок и торговых шхун, который
состоялся летом и осенью 1720 года. Однако пребывание Бонни в открытом море было
очень коротким. Уже в октябре того же года корабль Джека Рэкхема был захвачен бандой
охотников на пиратов. Рэкхем и несколько других мужчин были казнены, но Бонни и Рид
удалось избежать петли, так как выяснилось, что они обе были беременными.
Мэри Рид, родившись в Англии в конце XVII века, большую часть своей
юности провела под видом своего покойного сводного брата. Таким образом, ее нищая
мать могла выманивать деньги у бабушки мальчика. Надеясь утолить свою жажду к
приключениям, девушка взяла имя Марка Рида, и начала выполнять типичную мужскую
работу: сначала она служила солдатом, а позже нанялась моряком на торговое судно. Рид
стала пиратом в конце 1710. На корабль, где служила Мэри, пиратами было совершено
нападение, и она решила пополнить их ряды. Позже она перешла в команду Рэкхема, где
подружилась с Энн Бонни.
В составе команды Джека она проплавала всего несколько месяцев, но
успела заслужить себе грозную репутацию. Один из самых известных эпизодов
произошел в октябре 1720 года, когда Мэри сражалась во время нападения охотников на
пиратов. Говорят, что она кричала мужчинам, которые съежились под палубой: «Если
среди вас есть мужчины, которыми вы должны быть, тогда выходите и деритесь».
Несмотря на героизм Рид, ее и остальных членов команды захватили и обвинили в
пиратстве. Рид избежала виселицы, так как была беременной, но позже она слегла с
лихорадкой и умерла в тюрьме.

Мария Линдси (1700-1745).
Муж Марии Линдси, Эрик Кобхем, грабил суда в заливе Святого
Лаврентия (на восточном берегу Северной Америки), а база у него располагалась на
острове Ньюфаундленд. Пара прославилась своей жестокостью. Захваченные корабли
пираты предпочитали топить, а всех членов команды или убивали, или использовали в
качестве мишени для упражнений в стрельбе. Такая карьера корсаров длилась у супругов
с 1720 по 1740 год. После этого пара решила начать новую жизнь во Франции. В Европе
чета Кобхемов стала уважаемой в обществе, Эрик сумел даже получить пост судьи. Вот
только для Марии столь степенная жизнь оказалась не по нраву, и она попросту сошла с
ума. То ли женщина покончила с собой, то ли ее убил муж. А перед смертью Эрик Кобхем
рассказал обо всех своих грехах священнику, попросив рассказать всем историю его
жизни. Книга вышла позорной и обличающей, а потомки даже пытались выкупить и
уничтожить тираж. Но копия осталась в национальном архиве Парижа.
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Рейчел Уолл (1760-1789).
Одна из первых американок-пираток, Она родилась в 1760-х годах как
Рейчел Шмидт. Вышла замуж за Джорджа Уолла и с его несколькими друзьями начала
заниматься пиратством. Их базой стал остров в заливе Мэн. Пираты захватывали корабли
и убивали моряков. После смерти мужа и его друзей в кораблекрушении Рейчел вернулась
в Бостон и работала горничной, время от времени занималась воровством. Во время
одного из грабежей ее поймали и в 1789 году повесили. Она стала последней женщиной,
которую повесили за преступления в Массачусетсе.

Чжэн Ши (Госпожа Цин) (1775—1844) —
китайская морская разбойница, которая снискала славу одного из самых
удачливых пиратов в мировой истории
Подлинное имя и происхождение женщины, вошедшей в историю как
«госпожа Чжэн», неизвестно. Сохранились сведения, что она занималась проституцией до
того, как встретилась с Чжэн И, самым знаменитым китайским пиратом своего времени.
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Они вступили в брак в 1801 году и отправились во Вьетнам, где в самом разгаре
была гражданская война. После замужества девушка получила новое имя Чжэн И
сао («жена Чжэна»). У госпожи Чжэн не было своих детей, поэтому пираты похитили у
рыбаков и усыновили пятнадцатилетнего парня по имени Чжан Баоцзай, который
впоследствии сначала стал любовником Чжэн И, а после его смерти — мужем госпожи
Чжэн. По другим источникам мальчик был усыновлён пиратом ещё до его брака с Чжэн И
сао.
Ключом к успеху Чжэн Ши была железная дисциплина, царившая на её
судах. Она ввела строгие предписания, положившие конец традиционной пиратской
вольнице. Любому, кто самовольно отдавал команды, или же не выполнял команды
старшего по званию, отрубали голову. Строго карались воровство из общей казны,
награбленное в походах требовалось предъявить для общей инспекции команды, делёж
производился командиром флота, изнасилование пленённых женщин каралось смертной
казнью. За самовольную отлучку с судна пирату отрезали левое ухо, которое затем
предъявлялось всей команде для устрашения. Пленных женщин, как правило, отпускали, в
качестве жён и наложниц пираты оставляли себе только самых красивых. Женившись,
пират должен был оставаться верен супруге и не мог больше вступать в беспорядочные
половые связи.
Госпожа Чжэн обрела непререкаемый авторитет: её речь не могла быть
прервана, слова — оспорены, приказы — проигнорированы. Впрочем, по мнению Дайан
Мюррэй, Чжэн понимала, что помимо строгих правил пиратам необходим харизматичный
предводитель, «духовный лидер», который внушал бы как страх, так и любовь. Таким
человеком для пиратов Красного флота стал Чжан Баоцзай — юный любовник госпожи.
Под их совместной командой пираты не только атаковали торговые суда у берегов Китая,
но и заплывали далеко в устья рек, разоряя прибрежные поселения.

Госпожа Чжэн.
Рисунок из «History of Pirates of all Nations»
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Постоянный рост опасности со стороны пиратов вынудил китайских
чиновников в Гуанчжоу вступить в серию переговоров с британцами, предметом которых
стало краткосрочное использования судна «Меркурий», оснащённого двадцатью
пушками, а также укомлектованного командой из пятидесяти американских
добровольцев. Также были проведены переговоры с португальцами об аренде шести
военных кораблей сроком на полгода. Впрочем, по мнению Дайян Мюррэй, кроме
нескольких успешных походов, все военные акции властей не увенчались значительным
успехом, который мог бы привести к военному подавлению сил пиратов.
Исследовательница предполагает, что внутренние противоречия в разросшейся команде
пиратов вынудили госпожу Чжэн пойти на переговоры о роспуске пиратского союза.
Когда переговоры, в которых принимал участие и генерал-губернатор Лянгуана Бай Лин,
были сорваны в феврале 1810 года, госпожа Чжэн оказалась в патовой ситуации. В итоге,
8 апреля 1810 года она в сопровождении других женщин-пиратов и детей сдалась властям
Гуанчжоу. Через два дня властям сдались остальные пираты. Тем, кто сдался
добровольно, было разрешено заниматься мирными профессиями, некоторым были
предоставлены места в военной бюрократии. Чжан Бао был удостоен звания, равного
лейтенантскому, ему было позволено сохранить частный флот в двадцать или тридцать
кораблей, а также выплачена крупная сумму денег, которая, предположительно,
предназначалась для обоснования на суше его бывших сообщников.
В ноябре 1810 года госпожа Чжэн и Чжэн Бао переселились в
провинцию Фуцзянь, где Чжэн Бао получил звание, равное старшему лейтенанту. В 1813
году у пары родился сын Чжэн Юйлинь (госпоже Чжэн на тот момент было 38 лет). В
1822 году, овдовев во второй раз, госпожа Чжэн поселилась в Гуанчжоу, где содержала
притон для азартных игр до самой смерти в возрасте 69 лет.
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Служба женщин на боевых кораблях
Служба женщин в воинских формированиях имеет достаточно длительную
историю. Примеры военной службы женщин известны с древних времен. Женщины
составляли часть военной организации не только в средние века, но и в эпоху
классической древности. Уже в IV веке до н.э. в Афинах и Спарте женщины
присутствовали в вооруженных формированиях греческих войск. Первые сведения о
женщинах-воительницах, отраженные в исторической литературе, связаны с амазонками.
Упоминания о них есть уже в трудах древнегреческого историка Геродота (ок. 490-425 гг.
до н.э.). География распространения «женских военных поселений» достаточно широка:
от Южной Америки до Ливии и от Персии до Новой Гвинеи. На территории нынешней
России, по данным древнегреческого географа и историка Страбона (63-23 гг. до н.э.),
амазонки обитали в районах Ростовской области, Пятигорска и предгорьях Кавказа у реки
Терек. Применительно к европейским армиям начальный период участия женщин в
военных походах можно отнести к временам Пелопонесской (431-404 гг. до н.э.) и
Коринфской (395-387 гг. до н.э.) войн. В письменных источниках древних цивилизаций
Греции, Индии и Рима упоминается о том, что у кельтов, германцев, сарматов и иных
индоевропейских народов женщины непосредственно участвовали в боевых действиях,
оказывая целенаправленное морально-психологическое воздействие на воинов-мужчин.
Некоторые из них даже возглавляли воинские формирования.
Впервые в мире женщины наравне с мужчинами без профессиональных
ограничений встали в строй как полноправные военнослужащие с соответствующим
статусом в Канаде в 1895 г. Именно в это время их начали принимать на военную службу
в мирное время не только в службы обеспечения, но и в боевые части как полноправных
военнослужащих.
Служба женщин в военно-морском флоте веками вообще не
рассматривалась. Наверное, далеко не каждый мужчина способен стать моряком, но
намного тяжелее эти трудности преодолевать женщине. Запрет на пребывание женщин на
борту корабля действовал долгое время. Потом в этих дискриминационных правилах
наметились некоторые послабления, однако за женщинами на кораблях внимательно следили,
ни в коем случае не допускали на капитанский мостик и категорически не слушали никаких
женских советов. Арабские моряки к тому же, чувствуя, что женщина – это проблемы, брали с
них двойную плату.
Первые послабления в вопросе о нахождении женщин на борту военных
кораблей начались в XVII–XVIII веках. Тогда в некоторых европейских флотах матросам,
прослужившим пять лет и более, стали разрешать брать с собой в море на
непродолжительное время жён. Но эти вольности были скорее исключением – они
всецело зависели от настроения командира корабля и мягкости его характера.
В России отношение к женской службе вообще и на флоте в частности
было традиционно консервативным. Только в октябре 1897 года в России был издан
императорский указ «О допущении по вольному найму в учреждения Морского ведомства
лиц женского пола к работе по счётной и письменной части». Впрочем, о службе женщин
на кораблях тогда ещё не могло быть и речи.
Как в прочем, и сегодня пока женщины на боевых кораблях в России не
служат. В Военно-Морском Флоте женщины есть преимущественно в штабах, тыловых
органах, в медицинских, психологических и маячных службах. Прекрасный пол россиянок
можно встретить только на вспомогательных судах ВМФ РФ. Единственная в России
женщина-капитан Вера Курочкина была уволена из рядов ВМФ в 2013 году. Она была
командиром большого гидрографического катера БГК-28 Ленинградской военно-морской
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базы. Однако вполне возможно, что в ближайшие годы эта позиция изменится, и
женщины России тоже будут служить на боевых кораблях.
На 2013 год в составе Вооруженных сил России проходили службу около
47 тыс. женщин, свыше 34 тыс. — по контракту на должностях рядового и сержантского
состава. В армии и на флоте служили около 11 тыс. женщин-прапорщиков и мичманов.
Более 2 тыс. офицеров, 28 имели воинское звание «полковник». Единственная
на сегодняшний день женщина в звании генерал-майора Елена Князева возглавляет
кафедру английского языка в военном университете. Сейчас наибольшее число женщин
служат в Сухопутных войсках, ВВС и РВСН на должностях радиотелеграфистов,
телефонистов, планшетистов, тылового и медицинского персонала.
Но современный военный флот во многом стал более демократичен. Многие
страны уже пересмотрели свои взгляды на право женщин служить на военных кораблях.

Первое время женщинам дозволялось проходить службу лишь на надводных кораблях. Но
сегодня прекрасный пол с успехом осваивает и подводный флот. Самыми продвинутыми в
этой области оказались скандинавы. Еще в 1995 году в Норвегии появилась первая в мире
женщина командир субмарины. Такой чести удостоилась 32-летняя Сольвейг Крей,
возглавившая экипаж дизельной подводной лодки «Kobben».

Первая в мире женщина – командир подводной лодки Крей Солвейг
Она родилась в 1963 году в Лонкане в семье медсестры и электрика. В 1989
году окончила Норвежскую Военно-Морскую Академию, служила на подводных лодках,
сначала вахтенным офицером, позже штурманом. С февраля по сентябрь 1995 года
прошла 26 -недельный курс подготовки командиров проводных лодок. 11 сентября 1995
года была назначена командиром дизельной подводной лодки KNM "Kobben"(S 318)-
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головной ПЛ этого проекта . Позднее командовала подводной лодкой KNM " Uredd "(S
305) типа " ULA". Во время своего визита в Северную Норвегию в 1996 году
командующий Северным флотом адмирал О. А. Ерофеев побывал на подводной лодке,
которой командовала Крей, и даже выходил на ней в море с фактическим погружением и
отработкой показных учебных мероприятий. В 2004 году в возрасте 41 года и в звании
капитана 3 ранга Сольвейг Крей вышла в отставку
Позже передать субмарину в женские руки отважилось и командование
ВМС Швеции: несколько лет назад оно назначило капитан-лейтенанта Паулу Уолленберг
командиром подводной лодки «Sodermanland». В США решение о допуске женщин к
службе на атомных подводных лодках приняли в 2009 году.
В Италии тоже разрешили женщинам служить на подводных лодках.
Состоялся первый выход в море экипажа лодки с женщинами на борту.

Это снимки
итальянских подводниц с лодки S 526 Salvatore Todaro германского проекта 212А
В конце 2015 года в США подписали приказ, позволяющий женщинам
служить в вооруженных силах на всех без исключения должностях, в том числе связанных
с непосредственным участием в боевых действиях. По данным оборонного ведомства
США за первые 15 лет XX века в американские вооруженные силы поступили более 300
тысяч женщин, которые после этого были командированы в Ирак и Афганистан. Более 9
тысяч, так или иначе, приняли участие непосредственно в боевых действиях, более 800 –
получили ранения, а еще 161 погибла.
На действующей службе в вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона
человек. Женщины-военнослужащие в 2015 году составляли 14,5 % личного состава
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вооружённых сил и около 23% от общего числа резервистов. С 1993 года женщины
служат на надводных кораблях и судах ВМС США, В настоящее время американки
служат на более чем 130 кораблях почти всех классов. В 2000 году первой в США
женщиной, принимавшей участие в боевых действиях, командуя боевым кораблем, стала
Кэтлин Макграт. Ее ракетный фрегат «Джаррет», в экипаже которого находились более
260 матросов и офицеров, во время первой войны с Ираком (1990-1991) перехватил в
Персидском заливе 35 судов с контрабандной нефтью.

Кэтлин Макграт - является
одной из женщин, достигших звания, равного адмиралу.
В ряде стран мира женщины служат не добровольно, как в США, а по
призыву. Например, в Северной Корее женщин призывают в армию, хотя они служат в
специальных подразделениях отдельно от мужчин. В Эритрее женщин призывают
служить на полтора года, и более 25% военнослужащих в Эритрее – женщины. Они
принимали участие в войне за независимость от Эфиопии (1961-1991). Широко известно,
что призывают женщин и в армию Израиля. Правда, на боевых должностях они там
служат только добровольно. Кроме того, срок обязательной службы для них составляет
два года – на год меньше, чем для мужчин. В настоящее время ведутся боевые действия
на территории Сирии. В войне участвуют сирийские женщины.

Джози Куртц - первая
женщина-командир военного корабля ВМС Канады
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10 апреля 2009 года первой женщиной – командиром корабля ВМС Канады
стала командор Джози Куртц. В последствии она назначена командиром фрегата HMCS
Halifax, одного из самых сильных кораблей канадского военно-морского флота. Помимо
Джози, на фрегате служит более 20 женщин, ну а мужская часть экипажа в целом
относится к ней, по ее словам, как к обычному командиру и не выражает по этому поводу
никаких комплексов.
В ВМС НОАК с 2012 года идет эксперимент по включению женщин в
состав экипажей боевых кораблей китайского флота на постоянной основе. Ранее
женщины уже несли службу на борту вспомогательных кораблей, отдельные женщиныспециалисты (переводчики, связисты) присутствовали на борту боевых кораблей при
выполнении отдельных заданий, например, в ходе антипиратского патрулирования в
Аденском заливе.

Первой
командиршей боевого корабля ВМС НОАК в Китайской истории стала 40-летняя Вей
Хуйсяо
Вей Хуйсяо родилась в 1977 году в Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном
районе КНР. Она закончила Нанкинский университет по специальности "метеорология",
после чего четыре года работала в Шэньчжене на административных должностях в
телекоммуникационной корпорации Huawei, а затем два года преподавала в
провинциальной школе в Тибете (по всей видимости, нарабатывая трудовой стаж для
вступления в КПК). В 2008 году перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена в
Гуандуне, где получила степень доктора наук. В октябре 2010 года после специального
личного обращения к руководству ВМС НОАК поступила на службу в ВМС НОАК, где
сделала быструю офицерскую карьеру. С февраля 2012 года по окончании докторантуры
проходила службу в составе экипажа первого китайского авианосца "Ляонин" (бывший
советский "Варяг"). По окончании учебного курса Военно-морской академии НОАК в
октябре 2012 года была назначена заместителем командира штурманской боевой части
авианосца "Ляонин". С 2015 года - командир штурманской боевой части эсминца
"Чанчунь" проекта 052С Восточного флота, а с марта 2016 года являлась первой в ВМС
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НОАК женщиной-старшим помощником командира эсминца "Чанчунь". В 2019 году Вей
Хуйсяо стала командиром однотипного эсминца "Чжэнчжоу"

Военнослужащие женщины на китайском боевом корабле.
Если в подводном флоте женщины еще остаются редкостью, то на мостиках
надводных кораблей уже все чаще звучат команды, отдаваемые женским голосом. Так в
2009 году первой женщиной – командиром корабля ВМС Канады стала командор Джози
Куртц, которой доверили командование фрегатом "Галифакс".

А в 2011 году
командиром фрегата "Портленд" британского военно-морского флота Ее Величества,
была назначена 39-летняя капитан-лейтенант Сара Уэст. Сразу после назначения ей было
присвоено звание капитана третьего ранга.
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В настоящее время в Вооруженных силах Франции около 15 процентов
составляют женщины, из них 13,1 процента в военно-морских силах, в том числе -591
офицер. Две женщины дослужились до командиров кораблей. Это капитан 3 ранга Клер
Потье - (стала командиром в 31год) и капитан 3 ранга Кристин Аллен - назначена
командиром в 34 года. Обе командовали патрульными кораблями водоизмещением 1100
тонн (полное-1400 тонн).
В марте 2016 года, в Японии, коммандер (капитан 2 ранга) Михо Отани
впервые в истории японского военно-морского флота приняла командование эскадренным
миноносцем "Ямагири". Помимо командира корабля, на эсминце служат еще 10 женщин.
Для них оборудованы отдельные кубрики и гальюны.

В июле 2017 года в совместных тренировках в Черном море вблизи
одесского побережья вместе с украинскими военными моряками принимали участие
моряки британского эсминца и турецкого фрегата. В Одесский порт современный
британский эскадренный миноносец Duncan заводили две женщины - штурман Джен
Кори и командир корабля Элеонор Стек. Численность экипажа HMS Duncan – 265
человек, из которых 10% – женщины

Капитан 2-го ранга Элеонор
Стек, командир эсминца Duncan в Королевском флоте Великобритании
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Штурман эсминца Duncan
лейтенант Джен Кори
Пример Элеонор Стек, которая за 17 лет дослужилась до капитана 2-го
ранга и сейчас является одной из девяти женщин-командиров кораблей в Royal Navy
(Королевский военно-морской флот Великобритании), доказывает: мечты сбываются. Она
считает: главное в ВМФ ‒ профессионализм, а не пол.
В Военно-морских силах Украины сегодня проходит службу почти 1
тысяча женщин-военнослужащих, около полутора сотен из них ‒ офицеры (от лейтенанта
до капитана 2-го ранга). Но на кораблях, катерах или судах обеспечения нет ни одной. В
середине 2000-х годов женщина возглавляла одно из подразделений украинского корвета.
Эксперимент оказался неудачным. Женщину перевели в береговую часть ВМС.
Сейчас в армиях стран блока НАТО служит около 283 тыс. женщин, из них
почти 40 тыс, носят офицерские погоны. В мирное время их набирают в войска, штабы и
военные учреждения на добровольной основе, а закон о призыве распространяется только
в период войны и то лишь в некоторых государствах альянса. Подготовка
военнослужащих-женщин осуществляется в основном на базе дисциплинарных уставов,
предназначенных для мужчин. Так, в Норвегии и Франции женщин запрещается
подвергать аресту. Отсутствие ограничений в продвижении по службе позволило
наиболее способным американкам, англичанкам, канадкам и француженкам получить
воинские звания генерал и адмирал, турчанкам и западным немкам - полковник,
голландкам, норвежкам и португалкам - подполковник. Многие из них выходят замуж,
имеют детей. В США насчитывается более 85 тыс. семей, в которых муж и жена являются
военнослужащими.
Интересный и необычный факт. В 2016 году королем Таиланда стал Маха
Вачиралонгкорн. В июле 2019 года он присвоил своей фаворитке Сининат
Вонгваджирапакди статус королевского консорта (супруги короля без титула королевы).
Она стала первой с 1921 года женщиной, получившей этот высокий титул. Но еще важно,
Сининат - профессиональная военная летчица, она имела звание генерал-майора. Но уже в
октябре того же года король лишил ее всех титулов и званий за вероломство.
В официальном документе королевского двора было заявлено, что генерал-майор Сининат
Вонгваджирапакди «была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения
королевы» и «такое поведение королевского консорта было расценено как знак
неуважения».
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Маха Вачиралонгкорн и его фаворитка генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди. Слева
в верхнем углу она за штурвалом боевого самолета.

Несомненно, что женщин привлекают в армию и на флот хорошие и
надежные заработки (за равный труд они получают такое же денежное содержание, как и
мужчины), гарантированные льготы, включая оплачиваемый отпуск по беременности и
уходу за ребенком, запрещение задерживать их на военной службе по истечении ее срока
даже в период войны (Великобритания), уход в отставку в более раннем возрасте по
сравнению с мужчинами (Турция). Интересно, что в ходе опроса, проведенного в конце
80-х годов среди американских женщин-офицеров, 90 проц. из них ответили, что снова
посвятили бы себя военному делу, если бы пришлось начать жизнь заново.
В ряде стран Североатлантического союза существуют законы,
запрещающие либо ограничивающие использование военнослужащих женского пола в
боевых действиях. Первое касается Бельгии, Испании, Люксембурга, Нидерландов,
Норвегии, Португалии и ФРГ, второе - Великобритании, Дании, Канады, США, Турции и
Франции (в сухопутных войсках). Помимо того, в Греции, США и Франции они не имеют
права принимать участие в боевых действиях ВВС и ВМС, в ФРГ - служить на боевых
кораблях и в полевых госпиталях. Женщинам, проходящим службу в бундесвере, не
разрешается выдавать оружие, им предлагаются лишь должности офицеров-медиков
(терапевтов, зубных врачей, фармацевтов и ветеринаров).
Заметим, что в странах - участницах НАТО история военной службы
женщин началась задолго до образования самого союза, С 1885 года в канадскую армию
стали набирать девушек, прошедших специальную медицинскую подготовку. В
западноевропейских государствах военнослужащие слабого пола появились в период
Первой мировой войны. Одним из наиболее заметных формирований того времени был
женский королевский вспомогательный корпус ВМС, созданный в Великобритании. Во
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Второй мировой войне число женщин среди личного состава вооруженных сил
значительно возросло. Только в США их насчитывалось свыше 255 тыс. После снятия
многолетнего запрета в 1990 году в Великобритании женщинам было разрешено служить
в ВМС, а в мае 2012 года впервые в истории страны женщина стала командиром боевого
корабля. С 2013 года женщины начали служить на британских подлодках.
Как бы ни объясняли суть того, почему ныне женщинам почти нет
ограничений для службы на боевых кораблях военно-морского флота, все равно
абсолютного равенства между мужчинами и женщинами быть не может. Прежде всего,
потому, что женский организм отличается от мужского, и значит, полного равенства быть
не может в силу абсолютно естественных причин. Кроме того, служба на кораблях – это и
физически, и морально тяжелая служба. Экипаж боевого корабля – это все же мужской
коллектив и мужской уклад жизни.
Существуют явно проблемы, связанные со служебной деятельностью женщин-военнослужащих.
Эти проблемы имеют свою специфику в различных странах. Во многом их содержание определяется уровнем
развития нормативно-правовой базы, национально-культурными традициями, экономическими и социальными
условиями каждой отдельной страны. Вместе с тем существуют и общие проблемы для всех государств.

Первая проблема непосредственно связана с объективным противоречием между характером выполнения задач

военной службы, с одной стороны, и физиологическими и психологическими особенностями женского организма.
Стремление женщин-военнослужащих к обеспечению своего карьерного роста вступает в противоречие с их
объективными возможностями выполнять служебные обязанности на некоторых командных должностях на том
же качественном уровне, что и военнослужащие мужского пола. Кроме того, социально гарантированные отпуска
по беременности и уходом за детьми на достаточно длительное время отрывают женщин-военнослужащих от
выполнения служебных обязанностей, что в ряде случаев оказывает негативное влияние на их
профессиональный рост.

Вторая проблема касается гендерных отношений в воинских коллективах, где предусмотрена совместная служба

мужчин и женщин. Так, в американской армии нарушение уставных взаимоотношений в отношении женщинвоеннослужащих выражается в различных формах психологического и физического (в том числе сексуального)
насилия. Как показали исследования американских психологов, проведенные в 1994 г., 73,3% женщин,
проходящих службу в армии CШA, подверглись различным формам надругательств. Причем в большинстве
случаев (54,5%) – от своих непосредственных начальников или равных по должности. При этом 5% опрошенных
сообщили, что подверглись изнасилованию или его попытке; 16% заявили, что являются объектом постоянного
психологического давления по половому признаку; 58,3% признали, что вынуждены терпеть непристойные шутки
со стороны военнослужащих-мужчин. В официальном докладе Министерства обороны США за 1997 г. «О
положении военнослужащих-женщин» уже отмечалось, что «сексуальное насилие превращается в одну из
наиболее серьезных проблем для Вооруженных сил». При этом имели место и обратные случаи, когда
сексуальные домогательства отмечались со стороны женщин-военнослужащих к своим подчиненным из числа
мужчин.

В 2011 году в Великобритании был отменен запрет на службы женщин на
подводных лодках. Но спустя некоторое время, СМИ сообщили, что Командование
Королевских ВМС отстранило командира атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга
от службы за роман с членом экипажа. Это одна из четырех британских подлодок,
вооруженных баллистическими ядерными ракетами Trident. Армстронга обвинили в
"неподобающих отношениях" с женщиной, служащей офицером на его субмарине. А в
2014 году стало известно об отстранении первой в Великобритании женщины-командира
корабля Сары Уэст. За связь с женатым офицером из своего экипажа командира фрегата
Portland сняли с должности и перевели на офисную работу в штаб-квартиру флота.

75
Схожие проблемы есть и у ВМС США - там столкнулись с резким ростом числа
беременностей.

Третья проблема затрагивает вопросы обеспечения особых социально-бытовых условий прохождения службы в

вооруженных силах представителями женского пола. В данном случае речь идет о создании для женщин
отдельных помещений, обеспечении их обмундированием и амуницией, отличающимися от аналогичных
мужских комплектов, разработки отдельных рационов питания, введение дополнительного медицинского
обслуживания, организацию специфических форм культурно-досуговой и спортивно-массовой работы. Особенно
актуальными эти вопросы представляются при нахождении кораблей в море, в ходе проведения учений и в
условиях боевых действий в вооруженных конфликтах разной интенсивности. Требует особого подхода и
организация военной службы женщин на надводных кораблях и подводных лодках.
И, наконец, четвертая проблема имеет психологический характер. Военная служба связана с повышенным
риском. В обществах в целом и в воинских коллективах, в частности, крайне болезненно воспринимаются случаи
гибели женщин-военнослужащих в ходе отдельных операций, локальных и региональных конфликтов.
Надо учитывать и то, что на боевых кораблях случаются и происшествия с
гибелью кораблей и экипажей, как это случилось 15 ноября 2017 года с дизельэлектрической подводной лодкой " Сан-Хуан" Военно-Морских Сил Аргентины.
С экипажем в 44 человека была одна женщина - офицер Элиана Мария Кравчик
(аргентинка польского происхождения). Она - первая в истории Аргентины и всей
Южной Америки женщина - подводник в звании офицера, которую у себя на родине
прозвали " Королевой морей". В 2012 году Элиана окончила школу дайверов и
подводников. На подлодке она отвечала за вооружение, была третьим по рангу офицером
на корабле. Как говорила сама Элиана, её цель - однажды стать командиром подводной
лодки. Она призывала своих подруг и всех женщин без страха идти по жизни, потому что
каждая из них "может делать то же самое, что делает мужчина".
Поиск места гибели аргентинской субмарины долгое время вели 14
кораблей из разных стран, 9 самолётов, было задействовано более 4-х тысяч человек.
Министерство обороны России, по распоряжению Президента Владимира Владимировича
Путина, направило в зону поиска океанографическое судно "Янтарь" с новейшим
глубоководными аппаратами на борту, способными вести поиск затонувших объектов на
глубине 6000 метров. Спустя продолжительное время, когда место гибели подлодки было,
наконец, определено, надежд на спасение экипажа уже не осталось: все люди погибли.
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден, заявил, что подводная
лодка "Сан-Хуан" затонула в результате взрыва в одном из отсеков. У погибшей вместе с
экипажем лейтенанта ВМС Аргентины Эмилии Марии Кравчик 17 ноября 2017 года
должна была состояться свадьба.
Рассматривая проблемы службы лиц женского пола в армиях зарубежных стран, нельзя обойти
вниманием вопрос о деятельности женщин в качестве гражданских министров обороны, поскольку их
полномочия напрямую связаны с руководством вооруженными силами целого государства. Такие примеры не
являются единичными, однако необходимо иметь в виду, что женщины занимают посты гражданских министров
обороны только в тех странах, где эти должности не предполагают непосредственного управления войсками,
сводятся к политическому и административному контролю над этим элементом военной организации.
Современная история государств доказывает: руководить силовыми ведомствами могут и
представительницы слабого пола. Многие эксперты считают это вполне логичным: женщина способна улаживать
конфликты мирным путем, так как ей в силу своей природы больше свойственно созидать, чем разрушать. Кроме
того, женщины очень хорошо знают цену человеческой жизни и стремятся сделать все, чтобы избежать военных
действий.
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Первопроходцем среди женщин, стоявших у руля
военного ведомства, считается бывший министр обороны Финляндии Элизабет Рен. Она руководила
министерством обороны с 1990 по 1995 годы. Впоследствии занимала пост помощника Генерального секретаря
ООН.
Любопытный случай имел место несколько лет назад в Испании, когда в правительстве
социалистов пост министра обороны был доверен 37-летней Карме Чакон. Сам факт ее назначения не вызвал
бы удивления, если бы в тот момент она не находилась на седьмом месяце беременности. Между тем, несмотря
на свое положение, она активно изучала все премудрости военного дела, самоотверженно инспектировала
испанских генералов, присутствовала на всех важных мероприятиях. Благополучно родив мальчика, Карме
продолжала руководить военным ведомством – она находилась на посту министра с апреля 2008 по декабрь
2011 года.
На весну 2017 года 10 женщин были действующими министрами обороны в странах мира. А до
этого еще 11 женщин возглавляли оборонные ведомства своих государств. С 21 июня 2017 года
министром вооружённых сил Франции является Флоранс Парли.

Флоранс Парли (род. 8 мая 1963) — французская бизнес-леди и
политик, министр вооружённых сил Франции.

Гертруда фон дер Ляйен

С 2013 по 2019 годы министром обороны Германии являлась женщина - Урсула
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Урсула фон дер Ляйен - потомок барона Людвига Кнопа, торговца хлопком из города Бремен,
представителя обедневшего купеческого рода, который в 18-летнем возрасте переехал в Россию. В Российской
Империи он открыл хлопчатобумажные мануфактуры во многих городах, за что 6 мая 1877 года Император
России Александр II пожаловал ему титул барона за большой вклад в развитие российской текстильной
промышленности. Урсула фон дер Ляйен возглавляла одну из самых мощных армий НАТО, вооруженные силы
ФРГ. А по профессии дама… гинеколог. К тому же она — мать семерых детей! Летом 2019 года на саммите
в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали решение утвердить Урсулу фон дер Ляйен на
должность руководителя Еврокомиссии. Российские политики считают ее худшим кандидатом для России,
так как она — проамериканский политик, никогда не пытавшийся сблизиться с Москвой.
А летом 2019 года новым министром обороны Германии стала тоже женщина - Аннегрет
Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет
Крамп-Карренбауэр (род. 9
сентября 1962) —
немецкий политик, председатель Христианско-демократического союза. С июня 2011 года
являлась
председателем
земельного
отделения Христианско-демократического
союза в Сааре. С ноября 2010 года входила в состав президиума ХДС. С 26 февраля по 7
декабря 2018 года занимала должность генерального секретаря ХДС. 7 декабря 2018 года
Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС. С 17 июля 2019 года —
министр обороны Германии.
В последние годы в руководстве иностранных разведок также просматривается женское лицо. Это
видно, например, в государственных структурах США.

Джина Чери Хаспел (род. в 1956 году) —директор ЦРУ с 17
мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Была заместителем директора
ЦРУ в 2017—2018 годах.
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Сью Гордон - первый замдиректора
Национальной разведки США, которую президент США Дональд Трамп называл
возможным кандидатом на пост главы этого ведомства (по политическим мотивам с 15
августа 2019 года ушла в отставку).
4 года возглавляла службу безопасности (контрразведку) Великобритании
Стелла Римингтон.

Стелла Римингтон (род. в 1935) - первая женщина - генеральный
директор MI5 (занимала пост с 1992 по 1996 годы).
В кильватер этим странам идет и нынешняя Украина. Так новый президент
В.Зеленский в июле 2019 года назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы
внешней разведки.

Екатерина Сляднева (1986
года рождения) - заместитель главы Службы внешней разведки Украины. Она стала
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первой женщиной, вошедшей в состав руководства украинских разведывательных
органов.
Анализ исторического опыта и современного состояния проблем привлечения женщин к военной
службе в вооруженных силах зарубежных государств и конкретно в ВМФ позволяет сделать некоторые выводы.
Первое. Привлечение женщин к военной службе имеет глубокие исторические корни. Женщины привлекались к
выполнению военных задач в различные исторические эпохи и в различных регионах мира. Однако следует
заметить, что это явление не носило системного характера и, как правило, распространялось только на военное
время. Активное назначение женщин на военные должности в мирное время в зарубежных странах началось в
период после окончания Второй мировой войны.
Второе. Активизация процесса привлечения женщин на службу в рядах вооруженных сил – устойчивая
тенденция в кадровом обеспечении военного строительства во многих странах мира. При этом растет как доля
военнослужащих женского пола, так и число специальностей, по которым предусмотрена подготовка женщинвоеннослужащих и процент женщин, занимающих офицерские должности. За редким исключением прием
женщин на военную службу в мирное время осуществляется на добровольной основе.
Третье. Важнейшими причинами более активного привлечения женщин к военной службе в армиях зарубежных
стран являются: особые условия обеспечения национальной безопасности; неблагоприятная демографическая
ситуация в отдельных странах; стремление обеспечить реальное равноправие полов в жизни стран в целом, и в
вооруженных силах, в частности; стремление продемонстрировать демократичный характер политических
режимов, преодолеть некорректное восприятие ислама как религии, дискриминирующей женщин; появление в
вооруженных силах должностей, на которых в силу своих психологических качеств женщины способны
выполнять обязанности лучше мужчин.
Четвертое. В большинстве зарубежных стран женщины достаточно мотивированы к поступлению на военную
службу в рядах вооруженных сил. Как, показывает проведенный анализ, основными мотивами служат: желание
служить своей Родине, материальные стимулы, продолжение семейных традиций, желание испытать себя в
сложных условиях и другие.

И, тем не менее, в XXI веке стремительно растет “феминизация» военноморских флотов мира. Привлечение женщин к службе на флоте – устойчивая тенденция
последних двух десятилетий, охватившая большинство развитых стран мира. Конечно, это
связано, прежде всего, с культурой и традициями конкретной страны.

Женщины - адмиралы в современных
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военно-морских флотах мира
Настала пора рассказать о современных женщинах, которые носили или
носят сейчас адмиральские погоны, служили и продолжают службу в военно-морских
силах и на флотах в своих государствах. Речь идёт о женщинах, занимающих высокие
военные посты и ответственные руководящие должности на боевых флотах и в других
органах государственного и военного управления. Это адмиралы прекрасного пола.
Начнем с Великобритании. В своё время Англия была самой большой и
мощной морской державой. Нынешняя правящая Королева Елизавета II, полное имя
которой - Елизавета Мария Александра, родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне и взошла
на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Она является рекордсменкой среди всех
монархов Великобритании по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
Королева Елизавета II одновременно выступает Главой Содружества наций,
а также действующим монархом в 15 независимых государствах, в том числе, таких, как
Австралия, Канада, Новая Зеландия, Ямайка и других. Она также Глава Англиканской
церкви и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Великобритании.
Впрочем - это общеизвестные факты.

Королева Елизавета II в 2015 году.
А вот то, что в 2011 году Королева Елизавета II отказалась от титула Лорда
Верховного адмирала и присвоила это почетное звание своему супругу принцу Филиппу в
день его 90-летия, знают, наверное, немногие. Принц с большой благодарностью принял
это высшее в английском военно-морском флоте звание, хотя до этого он уже имел титул
адмирала флота. Кстати, родился принц Филипп в 1921 году на славном греческом
острове Корфу. В 1939-1940 гг. он учился в Королевском военно-морском колледже в
Дартмуте , где и познакомился со своими четвероюродными сёстрами принцессами
Елизаветой и Маргарет, посещавшими это учебное заведение вместе с королем Георгом
VI. После выпуска получил звание мичмана. Во время Второй Мировой войны служил в
Военно-Морском флоте. В 1950 году он был назначен командиром шлюпа "Мэглай", но в
следующем году завершил активную службу на флоте. В дальнейшем получал лишь
почетные звания: адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС, генералкапитан Королевской морской пехоты (все эти звания ему были присвоены в 1953 году).
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Чин адмирала носит и Королевская принцесса Анна
(единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа).
Она родилась в 1950 году. С первым мужем - капитаном Марком
Филлипсом прожила 18,5 лет. От этого брака родилось двое детей. После развода с
Филлипсом Анна вышла замуж за коммандера, ныне вице-адмирала Тимоти Лоренса.
Принцесса известна своей благотворительной деятельностью, была президентом
Международной федерации конного спорта. Член МОК с 1988года, глава Комиссии по
выборам членов МОК.
Из членов британской королевской семьи именно принцесса Анна чаще
всех посещала Россию. Она побывала в СССР в 1973 и 1990 годах, а в Российской
Федерации - в 1993, 2000, 2014 и 2016 годах. Именно она представляла Великобританию
на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Принцесса Анна очень целеустремленна, ответственна и организованна,
успевает больше всех в королевской семье. Ее рабочий график очень насыщен. Так в 2016
году принцесса Анна вместе с супругом приняла участие в Архангельске в торжествах в
честь 75-летия прихода первого союзнического конвоя "Дервиш", выступила на митинге
перед ветеранами войны и жителями города, моряками Северного флота, передала в
Северный морской музей государственную награду Великобритании - медаль "
Арктическая звезда", которая вручается за службу в северных конвоях в 1941-1945 годах.
Делегация Великобритании была самой многочисленной из иностранных гостей. Аннаадмирал - президент Королевской Ассоциации Яхтинга, покровительница National Sailing
Academy.

Морскую форму и погоны, соответствующие званию контрадмирала, носила ещё одна представительница английской королевской семьи - ныне
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покойная Марина Греческая и Датская, герцогиня Кентская, умершая в 1968 году от
рака головного мозга.
Она была греческой принцессой из рода Глюксбургов; дочь принца
Николая Греческого и Датского и Великой княжны Елены Владимировны, жена герцога
Кентского Георга, сына короля Великобритании Георга V. По матери приходилась
правнучкой Российского императора Александра II. Она же доводилась двоюродной
сестрой принцу Филиппу, супругу Елизаветы II.
Герцогиня Кентская была шефом Корпуса электриков и инженермехаников, а также носила звание Почетного коменданта Австралийской женской
королевской военно-морской службы.

Герцогиня инспектирует кадетов офицерских
тренировочных курсов Женской вспомогательной службы ВМС, 1941 год
Женская вспомогательная служба ВМС (англ. Women's Royal Service),
сокращённо WRNS, официально называлась "Рены"- женское подразделение королевских
ВМС Великобритании, существовавшее во время Первой и Второй мировых войн, также
функционировавшее после Второй Мировой войны до полной интеграции в Королевские
военно-морские силы в 1993 году. К Женской вспомогательной службе относились
поварихи, клерки, шифровальщицы, женщины-операторы радиолокационных станций и
дальномеров, женская обслуга орудий, женщины-электрики и авиамеханики. В 1944 году
численность этой службы достигала 75 тысяч. Девиз Женской вспомогательной службы
гласил: "освободи мужчину для флота". Директор и заместитель директора Женской
вспомогательной службы именовались, как верховный командир (командант) и командир,
что соответствовало флотским воинским званиям контр-адмирала и коммодора. По
вероисповеданию она осталась православной, а её сын принц Майкл Кентский не плохо
говорит по-русски, неоднократно приезжал в Советский Союз и потом уже в Российскую
Федерацию. В частности, он приезжал в столицу Северного Флота город Североморск, где
на интернациональном мемориальном кладбище возложил венок в память моряков
союзнических конвоев, погибших в годы Второй мировой войны.
Франция. Во французских военно-морских силах сегодня служат две
женщины, носящие адмиральские звания. В 2001 году Совет министров страны присвоил
капитану 1 ранга Шанталь Деборд звание контр-адмирала, и она стала первой женщиной
в истории Франции, удостоенной этого звания в военно-морских силах Пятой республики.
Шанталь Деборд была первой девушкой, поступившей в 1970 году в военно-морское
училище. После его окончания она проходила службу, в основном, в учебных заведениях,
а с 1 января 2002 года уже в звании контр- адмирала была назначена заместителем
директора Главного управления кадров ВМС Франции.
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Первой женщиной-адмиралом,
занявшей не штабную, а командную должность в ВМС Франции, связанную с
оперативным управлением силами, стала Анн Кюллер.
3 сентября 2012 года она была назначена командующим Вооружёнными
Силами Французской Полинезии. Ей было тогда 54 года, начала она службу в ВМС в 1981
году после лингвистического образования. Когда для женщин была разрешена служба на
кораблях (за исключением подводных лодок), Анн Кюллер служила на фрегате "ЛатушТревиль", затем на гидрографическом и океанографическом кораблях " Le Laperouse" и "
Le D'Entrelasteaux". Далее проходила службу в штабах Вооруженных сил на Антильских
островах и в зоне Индийского океана.
В мае 2013 года в должности Командующего французского объединенного
командования в Тихом океане контр-адмирал Анн Кюллер на фрегате ВМС Франции
"Вандемьер" с неофициальным визитом посетила порт Владивосток, где французские
моряки приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
Контр-адмирал Анн Кюллер также побывала в Хабаровске, где имела встречу и беседу с
Командующим войсками Восточного военного округа адмиралом Константином Сиденко.
Норвегия. В 2008 году впервые в истории военно-морских сил Королевства
Норвегии звание контр-адмирала было присвоено женщине. Им стала 44-х летняя Луисе
Катрине Дедикен Баствикен. В её подчинении находится штат в 340 человек, а также
слушатели Образовательного центра норвежского Министерства обороны (Высшей
школы Вооруженных сил - ВШВС). Это событие стало историческим не только для ВМС
Норвегии, но и для Вооруженных сил страны, т.к. звание контр-адмирала соответствует
генерал-майору в армии. Поэтому госпожа Баствикен может считаться и первой
женщиной Норвегии, удостоенной генеральского чина вообще. В своём интервью газете
"Афтенпостен" контр-адмирал Баствикен заявила, что "присвоение высокого звания
может стать сигналом для других женщин" и добавила, что "не хотела бы
сосредотачиваться на том, что она женщина. Работа важнее".
В октябре 2012 года во главе делегации слушателей Высшей школы
Вооруженных сил Норвегии контр-адмирал Луисе Баствикен побывала на Северном
флоте и в Мурманской области. Данный визит проводился с ознакомительной целью в
рамках программы курса подготовки старшего командного состава Вооружённых сил
Норвегии и был приурочен к 68-годовщине освобождения Северной Норвегии войсками
Красной Армии от немецкой оккупации в октябре 1944 года. В ходе поездки состоялись
встречи с представителями командования Северного флота, других силовых структур,
военных комиссариатов, Министерства экономического и социального развития
Мурманской области, промышленных предприятий и бизнеса.
Япония. В 2001 году первой женщиной-адмиралом в Японии стала Хикару
Саэки после того, как она возглавила Главный военный госпиталь страны. А в марте 2016
года впервые в истории японских ВМС женщина капитан 1 ранга Реко Адзума назначена
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на адмиральскую должность и приступила к командованию группой боевых кораблей.
Церемония вступления в должность 44-х летней Адзумы состоялась на военно-морской
базе Йокосука, расположенной у входа в Токийский залив. Под началом этой женщиныфлагмана находятся 4 боевых корабля, включая вертолетоносец "Идзумо"(полное
водоизмещение 27000 т.). На этих кораблях насчитывается в общей сложности около
тысячи военных моряков.

Контр-адмирал Реко Адзума
Китай. В Китае также появились женщины адмиралы. Ян И – китаянка,
которая служит в военно-морском флоте НОАК в звании контр-адмирала. Несмотря на
свой достаточно молодой для адмиральских звезд возраст, она уже успела стать членом
инженерной академии КНР и одним из ведущих кораблестроителей. Свою карьеру она
начала в 1992 году, а уже в 1997 году получила определенную известность за создание
ракетного катера оригинального катамаранного типа. Сейчас этот проект является,
пожалуй, одной из основных составляющих боевого потенциала китайского флота. Эти
катера строятся в больших количествах (уже более 80 единиц в серии) и, по сути,
перекрывают любые возможности атакующего флота вероятного противника. Для более
близкого знакомства с нуждами флота Ян И в 2012 году добровольно принимала участие в
боевом патрулировании китайскими военными кораблями Аденского залива.

Ян И у модели ракетного катера проекта
022, главным конструктором которого она являлась
Кроме Ян И на благо КНР создает военную технику и адмирал Фань Сяохун,
сферой деятельности которой является создание программного обеспечения для крылатых
и противокорабельных ракет. В свое время она даже проходила стажировку в США в
Университете Алабамы, но в 1986 году вернулась в КНР и с тех пор трудится над
созданием противокорабельных ракет. Несмотря на наступивший пенсионный возраст
(адмирал родилась в 1946 году), специальными указами срок ее службы постоянно
продлевается.
.
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Фань Сяохун, контр-адмирал ВМС
НОАК

Опыт КНР в продвижении женщин
на солидные посты на флоте не является редким исключением. Ранее, национальные
правительства особо не доверяли женщинам ведение важных конструкторских проектов.
Но мир меняется и вот уже даже и во вполне традиционной Индии национальный
ракетный проект возглавила Тесси Томас. Сейчас она возглавляет лабораторию по
разработке баллистической ракеты «Агни-II».
Венесуэла.

Кармен Мелендес – адмирал вооруженных сил, министр обороны
Венесуэлы (2013 год)
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Адмирал Кармен Тереса Мелендес Ривас родилась 3 ноября 1961 года в
штате Баринас. С 1979 года она начала службу в венесуэльской армии. Окончила
Военную Академию Национальных Боливарианских морских сил. Будучи одной из
ближайших соратников президента Уго Чавеса, она занимала различные ответственные
государственные и военные должности. 3 июля 2012 года Чавес присвоил ей звание вицеадмирала, и Мелендес стала первой венесуэльской женщиной, получившей такое звание.
Помимо военного образования, она имеет ученую степень в области экономики. 5 июля
2013 года президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Кармен Мелендес министром
обороны. Это первая женщина в истории Венесуэлы на таком посту. Через полтора года
последовало новое назначение министром внутренних дел, а ещё, спустя всего полгода
Мелендес назначили Руководителем аппарата президента Венесуэлы. С 16 октября 2017
года по итогам состоявшихся выборов Мелендес вступила в должность губернатора штата
Лара.
9 августа 2017 года Министерство финансов США ввело санкции против
Мелендес за её позицию в отношении Конституционного собрания, собранного Мадуро,
где она занималась командой "уличного правительства". Месяцем позже, 22 сентября 2017
года Канада также ввела санкции против Мелендес из-за якобы "разрушения
конституционного порядка Венесуэлы". 29 августа 2018 года в отношении Мелендес
правительством Панамы введены санкции из-за её якобы причастности к "отмыванию
денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового поражения».
Австралия. В 2011 году на Пятом континенте появилась первая женщина
адмирал. Право носить контр-адмиральские погоны получила Робин Уолкер – начальник
медицинской службы вооруженных сил Австралии.

Котр-адмирал Робин Уолкер
Уолкер начала свою медицинскую практику в системе здравоохранения в
Квисленде. В 1991 году, после 9 лет гражданской профессиональной деятельности,
поступила на флот в звании лейтенанта и, пройдя службу на кораблях, спустя несколько
лет, возглавляла различные должности в медицинских структурах Министерства обороны
Вплоть до 15 декабря 2011 года служила в должности начальника управления в
департаменте здравоохранения Минобороны. Является специалистом по подводной и
гипербарической медицине.
Соединенные Штаты Америки. Мировым лидером по числу женщин ,
занимающих высшие посты в военной иерархии, безусловно, являются на сегодняшний
день Соединённые Штаты Америки. Генералов и адмиралов женского пола в
Вооруженных силах США насчитывается около 60-и человек, больше, чем во всех
остальных армиях мира вместе взятых. Одной из первых, старейших, очень заслуженных
и известных женщин в американских ВМС была контр-адмирал Грейс Хоппер,
урожденная Грейс Брюстер Мюррей. В 1944 году Грейс Хоппер, успешный ученый и.
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преподаватель, адъюнкт-профессор колледжа Вассар, доктор математических наук, стала
лейтенантом ВМС США. Хоппер говорила, что к такому шагу её побудила
наследственность - её прапрадед был контр-адмиралом Флота США, и, если бы она не
пошла на войну, "он бы поднялся из могилы и задал ей жару".

Грейс Хоппер (1906 — 1992) — американская
учёная и контр-адмирал флота США. Была одной из первых, кто писал программы для
гарвардского компьютера Марк I. Разработала первый компилятор для компьютерного
языка программирования, развила концепцию машинно-независимых языков
программирования, что привело к созданию COBO, одного из первых высокоуровневых
языков программирования
Из-за многочисленных достижений и высокого звания на флоте её иногда
называли "Удивительная Грейс". Прослужив в общей сложности 43 года, она подала в
отставку (1986) в возрасте 79 лет и была на тот момент самым старшим по возрасту
морским офицером США. Через 4 года после того, как она оставила этот мир, на воду был
спущен новый ракетный фрегат «Хоппер», названный в честь «потрясающей Грейс». В её
честь назван и суперкомпьютер Gray XE6"Hoperr" Исследовательского центра
министерства энергетики (NERSC). Ее именем названо большое количество разных
объектов. Имя Грейс Хоппер носят улица, парк, здания.
Но первой женщиной-адмиралом в ВМС США стала Элен Дюрк, которая
получила это высокое звание в 1972 году. Она проходила военную службу с 1943 года.
Ряд адмиральских званий давался женщинам в США при выходе на пенсию.
Так, адмиральские звезды, помимо Элен Дюрк получила в 2005 году Кэтлин Пейдж,
которая в 2003-2005 годах являлась директором программы противоракетной обороны
AEGIS. Первой получила адмиральское звание при прохождении действительной службы
Фрэн Макки в 1976 году. Первой женщиной – двухзвездным адмиралом в США стала
Карен Хармейер – начальник штаба военно-морских операций в Вашингтоне. Первой
афроамериканкой в адмиральских погонах стала в 2001 году Лилиан Фишберн –
начальник отдела информации ВМС. Первая женщина – морской летчик США – Уэнди
Карпентер стала адмиралом при выходе на пенсию в 2011 году. Первым трехзвездным
адмиралом (аналог звания вице-адмирал в России) стала в 2004 году Патриция Трейси – к
моменту выхода на пенсию — начальник штаба ВМС США. Мишель Говард Джанин
стала первой афроамериканкой, дослужившейся до трех адмиральских звезд. Именно она
возглавляла экспедиционную ударную группу ВМС США в Аденском заливе, которая
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проводила операцию по спасению капитана судна «MV Maersk Alabama» Ричарда
Филипса, захваченного пиратами.
Равными правами обладают американки и в среде флотского командования.
Еще в 1967 году конгресс США принял закон, который давал женщинам право получать
генеральские и адмиральские чины. И они не преминули им воспользоваться. К началу
ХХI века в американском флоте было пять женщин в адмиральских погонах: вицеадмиралы Катерина Лафтон – командир военно-морской базы и Патриция Трэйси –
заместитель флотского помощника министра обороны; три контр-адмирала: Жаклин
Барнс – начальник инспекторского управления министерства ВМС, Барбара Барнс – глава
управления комплектования флота личным составом и Бонни Поттер – главный врач
атлантического флота.

Вице-адмирал Нора Тайсон – командующий 3-м флотом ВМС США. 2015 год
В сентябре 2017 года уволилась с военной службы первая женщина,
возглавившая ударную авианосную группу ВМС США вице-адмирал Нора Тайсон.
Церемония проводов ее на заслуженный покой прошла на борту авианосца "Теодор
Рузвельт" в Сан-Диего. Нора Тайсон оставила флот, находясь в должности командующего
3-м флотом ВМС США. Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт
Свифт, выступая на церемонии, отметил, что когда Нора Тайсон поступила на службу,
карьерные перспективы женщин были ограничены. "Женщинам не разрешалось служить
на боевых кораблях. Только за год до прихода Норы их допустили к службе на борту
вспомогательных судов. Но Нора никогда не сдавалась перед препятствиями на пути к
успеху", – сказал адмирал Свифт.
В июле 2010 года Нора Тайсон взяла на себя командование ударной
группой авианосца "Джордж Буш". Под ее началом оказались 13 кораблей, 80 боевых
самолетов и около 9 тысяч моряков. В первом развертывании под командованием Норы
Тайсон силы авианосной группы оказывали поддержку операциям "Несокрушимая
свобода" в Афганистане и "Новый рассвет" в Ираке. В 2015 году она еще раз вписала свое
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имя в историю, приняв командование 3-м флотом ВМС США. В своей речи Нора Тайсон
признала, что ей пришлось преодолеть немало препятствий, но она гордится, что стала
частью Военно-морских сил. Она также поблагодарила своих друзей, семью и тех, кто
поддерживал ее на протяжении всей карьеры. "Мы знаем, что ничто не удается само по
себе. Мы здесь из-за людей, которые верили в нас – наставников, которые сделали из нас
военно-морских офицеров", – сказал Нора Тайсон. Вице-адмирал вышла на пенсию после
38 лет службы
Но, пожалуй, одной из самых удивительных биографий и военной карьеры
является жизненный и служебный путь афроамериканки по рождению Мишель Жанин
Говард, ставшей первой женщиной достигшей 4-х звездного адмиральского звания в ВМС
США и 38- м вице-начальником военно-морских операций (с 1июля 2014 г. по 31 мая
2016 г.).

Мишель Говард – первая женщина – четырех звездный
адмирал ВМС США
В 2014 году в США появилась первая четырех звездная женщина-адмирал
ВМС. Ею стала 54-летняя темнокожая военнослужащая американского флота Мишель
Джанин Говард. Досье этой женщины может вызвать зависть любого карьериста. После
окончания учебы в военно-морской академии США и в колледже командного и
генеральского состава она прошла все ступени морской службы. В 1999 году Говард
командовала военным кораблем USS Rushmore и, кстати, тогда была первой в истории
ВМС США женщиной-капитаном. К 2012 году она стала трех звездным адмиралом.
Принимала участие в иракской войне и была награждена тремя федеральными наградами
"Легион почета” и многочисленными медалями.
Она родилась 30 апреля 1950 года на авиабазе в Калифорнии в семье мастер
- сержанта Военно-воздушных сил США. Ещё в детстве столкнулась с дискриминацией по
цвету кожи и полу. В возрасте 12 лет, посмотрев документальный фильм о Военноморском флоте США, Мишель твёрдо решила стать военно-морским офицером. После
снятия ограничений на службу женщин в Вооруженных силах поступила на учебу и в
1982 году окончила Военно-морскую Академию США в Аннаполисе со степенью
бакалавра в области математики и со званием энсина (первое офицерское звание). Затем
она также окончила школу офицеров по боевым надводным действиям в Ньюпорте, штат
Рой -Айленд.
В начале своей карьеры Говард служила на плавучей базе подводных
лодок, затем на авианосце "USS Lexington". Поначалу ей пришлось столкнуться с
предрассудками из-за её афроамериканской идентичности. Но, благодаря своей
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коммуникабельности, доброжелательности, отличному профессионализму и чувству
юмора, она постепенно завоевала авторитет и уважение сослуживцев.

Церемония вручения погон четырех звездного адмирала Мишель Говард.
В 1987-1990 годах Говард училась в военно-морской амфибийной школе в
Коронадо, штат Калифорния, которую окончила с отличием, получив инженерное
образование. Далее занимала ряд ответственных должностей, стала в Бюро военноморского персонала начальником штаба по взаимодействию министерства Военноморского флота с Консультативным комитетом министерства обороны по делам женщинвоеннослужащих. Принимала участие в нескольких военных операциях, в том числе в
войне в Персидском заливе. В 1998 году Говард окончила Командно-штабной
генеральный колледж Армии США на базе Форт-Ливенворт, штат Канзас со степенью
магистра военного искусства науки с уклоном истории. 12 марта 1999 года она назначена
командиром 15000-тонного " USS Rushmore", возглавив команду из 400 моряков и 350
морских пехотинцев. Корабль под командованием Говард принял участие в операциях
"Стальная магия"и " Красный риф" совместно с военно-морскими силами Объединённых
Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также стал первым за последние 10 лет
американским военным кораблём, зашедшим в Доху, Катар. С ноября 2001 года по
февраль 2003 года Говард занимала должность начальника штаба по глобальным
операциям Объединенного Комитета начальников штабов в Пентагоне, затем в течение
года была ассистентом директора по операциям. Далее последовали другие ответственные
должности, в том числе пост командира 7-й амфибийный эскадры.
19 мая 2006 года Мишель Говард было присвоено звание одно звездного
контр-адмирала нижней ступени, и она стала первым адмиралом из класса Военноморской академии США - выпускников 1982 года. С июля по декабрь 2006 года Говард
занимала должность заместителя директора отдела экспедиционной войны Управления
начальника военно-морских операций, а затем находилась на посту старшего военного
помощника министра ВМС со штаб - квартирой в Вашингтоне. 19 июня она была
повышена до двух звездного контр-адмирала верхней ступени, после чего вернулась на
службу в плавсостав.
После этого она командовала оперативной группой кораблей Пятого
флота, затем Морской оперативной группой по балтийским операциям Шестого флота, а
затем находилась на посту начальника штаба директора по стратегическим планам и
политике Объединенного комитета начальников штабов. 24мая 2012 года получила звание
вице адмирала. Через некоторое время последовало новое назначение на должность
заместителя начальника военно-морских операций по операциям, планам и стратегии. 20
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декабря 2013 года Мишель Говард повысили в звании до адмирала. Благодаря этому
решению, Говард стала первой женщиной, достигшей звания 4-х звездного адмирала за
всю 236-летнюю историю ВМС США. 7 июня 2016 года адмирал Говард была назначена и
официально вступила в должность Командующего Командованием объединёнными
вооруженными силами "Неаполь" и Военно-морскими силами США "Европа- Африка". 1
декабря 2017 года в возрасте 57 лет и после 35 лет службы Говард вышла в отставку.
После избрания Президентом США Дональда Трампа Мишель Говард рассматривалась
новой администрацией в качестве кандидата на должность министра по делам ветеранов,
которую в итоге занял Дэвид Шулкин.
Сама Мишель Говард не считает, что её достижения зависели от
афроамериканской идентичности и принадлежности к женскому полу, так как "жизнь
состоит из того, что ты делаешь сам, и женщина может сделать все из того, к чему
стремится".
Ещё одним командующим, но другого рода, - командующим Командованием
кибер войсками Военно-Морских Сил США, которое также известно, как 10 - й флот,
была вице-адмирал Джен Тиге. Эту высокую и ответственную должность она занимала с
апреля 2014 по июнь 2016 года. В её непосредственном подчинении находились
управления радиоэлектронной разведки, защиты электронных сетей Военно-Морских
Сил, управление информационной войны ВМС, группа разработок информационных
операций (исследований) и объединённые специальные подразделения.
Её коллега, ныне контр-адмирал Гретхен Герберт, родилась в Норфолке ,
штат Вирджиния, окончила университет в Рочестере и в 1984 году поступила на службу в
Военно-Морские Силы в качестве офицера резерва. Она - специалист по сложным
технологическим системам. В её послужном списке должности Командующего военноморскими силами Кибер директора подразделения корпоративной сети ВМС США,
служба в Командовании и штабе морской пехоты.
С марта 2018 года и по настоящее время Командующим Шестым
оперативным флотом американских Военно-Морских Сил является вице- адмирал Лиза
Франкетти. Корабли, входящие в 6-й флот, меняются на ротационной основе. Зоной
ответственности флота являются Средиземное море и прилегающие воды Атлантики,
особенно подходы к Гибралтару. Тем не менее, с 2006 года район действия флота
расширен и включает также побережье Африки, в том числе Гвинейский залив.
А вообще, из почти 60-ти женщин генералов и адмиралов США более
половины - это адмиралы ВМС. Это звучит солидно. И еще раз подтверждает высокую
роль ВМС в жизни государства и его авторитета в обществе.

Контр-адмирал
ВС Норвегии Луиз Дедичен – член военного комитета НАТО
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В июне 2019 года Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета НАТО. Она
стала первой женщиной в истории Североатлантического альянса, которой удалось сделать
это. В военный комитет НАТО входят начальники генштабов государств-членов альянса.
Глава военного комитета является главным военным советником генсека альянса, он
доводит мнения военачальников до структур НАТО, которые несут ответственность за
принятие политических решений,
Из приведённых примеров мы видим, что женщины-адмиралы, наравне с
мужчинами, достойно несут военную службу, внесли и продолжают вносить большой
вклад в дело укрепления военно-морских флотов своих стран
Женщин в звании адмирала в ВМФ России пока нет. Что же касается
конструкторов кораблей, то в России женщины постепенно пробираются и на эти ведущие
позиции. А в октябре 2012 года крестной матерью спущенного на воду большого судна
«Яуза» была Яна Смирнова, которая по совместительству была и ведущим конструктором
этого проекта, создаваемого для Министерства обороны России. Но список российских
женщин адмиралов пока ограничен всего лишь одной гречанкой из XIX века.
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Заключение
Мы еще раз убедились, что, женщины во все времена и особенно в XX-XXI
веках занимали и продолжают занимать достойное место в мировой морской истории.
Многие из них своим ратным трудом, волевой целеустремлённостью и безупречной
службой на флоте добились высоких постов и дослужились до адмиральских званий.
Честь и хвала им, являющимся примером не только для других представительниц
прекрасного пола, но и для всех мужчин.
Однако, наверное, следует помнить, что профессия военного моряка за
романтическим ореолом и красивой внешней формой, таит в себе тяжелый, порой
изнурительный и опасный труд, долгий отрыв от семей, родных и близких, требует от
человека напряжения всех физических и духовных сил.

