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боевые действия в зоне 
суэцкого канаЛа в 1914–1916 гг.

Рассматривается военное столкновение, про-
ходившее с 26 января по 4 февраля 1915 г. во 
время Первой мировой войны: Османская ар-
мия под руководством Германии выдвину-
лась из южной Палестины в направлении Си-
найского полуострова для того, чтобы ата-
ковать Суэцкий канал, находившийся под за-
щитой Великобритании. Боевые действия 
в зоне Суэцкого канала послужили началом 
Синайско-Палестинской кампании. 

Ключевые слова: Османская империя, Первая 
мировая война, Суэцкий канал, АНЗАК.

После вступления османской импе-
рии в Первую мировую войну резко ослож-
нилась ситуация на Ближнем востоке для 
военно-политического альянса великобрита-
нии, Франции и россии. военное руководство 
османской империи первостепенным считало 
кавказский фронт, но помимо этого в его пла-
ны входило не допустить вторжения войск ве-
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ликобритании и ее союзников в Месопотамию, 
сирию и Палестину. суэцкая операция послу-
жила началом синайско-Палестинской кампа-
нии Первой мировой войны. военные дейст- 
вия и события развернулись на синайско-
Палестинском фронте в период с 26 января по 
4 февраля 1915 г., где под руководством гер-
манских генералов 2-я и 4-я армии османской 
империи выдвинулись из южной Палестины 
для того, чтобы захватить суэцкий канал, на-
ходившийся под протекцией великобритании.

со времени своего основания в 1869 г. су-
эцкий канал, соединяющий средиземное и 
красное моря, а также на 1000 км сократив-
ший морской путь между лондоном и индией, 
стал занимать важное место в политике вели-
кобритании. одним из главных преимуществ 
являлось его выгодное расположение для во-
енной базы с выходами в порты, осуществляв-
шие заправку проходящих судов: александ- 
рию, простирающуюся на 32 км вдоль побе- 
режья средиземного моря, и Порт-саид [7,  
с. 8], находящийся на северо-востоке египта.

5 ноября 1914 г. правящий хедив египта и 
ярый противник британской оккупации аббас 
хильми II был выдворен из страны, 19 декабря 
новым султаном был назначен принц хуссейн 
камиль I [Там же, c. 17], вследствие чего еги-
петский султанат был объявлен британским 
протекторатом, что положило конец осман-
ского суверенитета над египтом.

еще 2 августа 1914 г., с момента начала мо-
билизации, в планы османской империи вхо-
дила атака на суэцкий канал [Там же, с. 34]. за-
хват канала позволил бы прервать кратчайший 
морской путь из Франции и великобритании в 
их восточные колонии и сделал бы невозмож-
ным переброску войск и ресурсов с ее колоний 
и доминионов на поля сражений. кроме того, 
возвращение египта в состав османской им-
перии способствовало бы росту ее влияния на 
мусульманский мир. По мнению Г.з. алиева, 
обладание суэцким каналом османской импе-
рии обеспечило бы вступление арабов в «свя-
щенную войну» против стран великобритании 
и ее союзников [1, с. 243–245]. Таким образом, 
с самого начала войны было известно, что го-
товится экспедиция в египет.

После принятия решения о захвате кана-
ла в ноябре 1914 г. верховное командование 
османских войск начало наступление по на-
правлению синайского полуострова. в нем 
принимала участие 2-я османская армия, кото-
рой командовал вехиб-паша, чей штаб нахо-
дился в алеппо, и VI военный корпус, вклю-
чавший в себя 16-ю и 26-ю дивизии. они дви-

гались по направлению к стамбулу, но из-за 
плохого состояния железных дорог османской 
империи переброска войск шла медленно, по-
этому было принято решение создать в си-
рии новое формирование в рамках подготов-
ки к крупному наступлению. вследствие этого 
были образованы 4-я сирийско-палестинская 
армия, состоящая из VIII военного корпуса, 
включавшего в себя 23-ю, 24-ю и 27-ю диви-
зии, и XII военного корпуса, содержавшего 
41-ю, 42-ю и 46-ю дивизии, разместившиеся в 
ираке и сирии [6, с. 70; 8, с. 318]. Первые бо-
евые действия произошли 20 ноября 1914 г., 
когда 20 человек патрульной службы Биканер-
ского верблюжьего корпуса**были атакова-
ны в Бир-эн-нюсев 32 км восточнее кантара 
200 бедуинами. 

командовавший 4-й армией зеки-паша 
разошелся во взглядах с военным министром 
Энвер-пашой, который требовал немедленно-
го нападения на египет и беспрекословного 
выполнения его приказов, в то время как зеки-
паша отказывался это сделать и просил под-
крепления. в личном разговоре Энвер-паша 
предложил ахмеду Джемаль-паше, министру 
морского флота, сменить зеки-пашу и при-
нять на себя командование 4-й армии. ахмед 
Джемаль-паша дал свое согласие и 21 ноября 
1914 г. выехал из стамбула в направлении си-
рии. 8-й, 10-й и 22-й пехотным дивизиям было 
приказано выйти из своих позиций во Фракии, 
измире и хиджазе соответственно и двигаться 
в направлении сирии и Палестины. в Дамас- 
ке к VIII военному корпусу была добавлена 
25-я армия, которая состояла из 25-го артил-
лерийского полка и 73-й, 74-й, 75-й пехотных 
дивизий [4, с. 8]. 

к декабрю османская армия заняла Эль-
ариш [7, с. 20–22], находившийся в 48 км от 
египетской границы. в начале декабря ахмед 
Джемаль-паша прибыл в Дамаск, своим шта-
бом он сделал Hotel Damascus Palace. вскоре 
ему нанес визит Мерсинли Джемаль-паша, ко-
мандующий VIII военным корпусом, который 
передал ахмеду Джемаль-паше кипы докумен-
тов, содержавших детальные планы военных 
действий, направленных на суэцкий канал. 
Джемаль-паша также получил германские ко-
пии документов от начальника штаба VIII во- 
енного корпуса Фридриха кресс фон крессен-
штейна по поводу захвата канала. 

из-за плохого состояния караванных пу-
тей в синайской пустыне было решено идти 

* Биканерский верблюжий корпус являлся едини-
цей индийской туземной кавалерии времен Первой и 
второй мировых войн.
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в два эшелона: первый – 25-я пехотная диви-
зия, 5 полевых пушек, 2 горные пушки, гау-
бица, один кавалерийский полк, четыре эскад- 
рильи боевых верблюдов, 1500 конных араб-
ских наемников, наплавные мосты, чтобы обе-
спечить одновременные переходы для трех ба-
тальонов; телеграфистов, полевых врачей – в 
общем количестве 12 642 человек, 968 лоша-
дей, 12 000 верблюдов, 328 быков; второй – 
10-я пехотная дивизия и разведывательный ба-
тальон [2, с. 147, 150]. в январе 1915 г. 20-ты-
сячный османский военный корпус захватил 
синайский полуостров и начал продвижение 
к суэцкому каналу с целью его захвата [Там 
же, с. 399].

суэцкий канал включал в себя Большое 
Горькое и Малое Горькое озера, расположен-
ные между северной и южной частями кана-
ла, и озеро Тимсах. По всей его длине 162,5 км 
пролегала железная дорога, было обеспечено 
водоснабжение, там же британцы создали сеть 
постов, которые состояли из индийских сол-
дат. с января 1915 г. защита канала раздели-
лась на три сектора: от суэца до горьких озер; 
от Деверзоира до Эль Фердана; от Эль Фер-
дана до Порт-саида, которые обороняли три 
главных пункта вдоль канала: суэц, исмаи-
лию и кантару. 

суэц защищали 30-я бригада, состоявшая 
из 24-й и 76-й пехотных групп армии Пенджа-
ба, 126-й пехотной группы армии Белужиста-
на (провинция Пакистана) и 7-го гарнизона не-
пальских солдат-гуркхов; одной артиллерий-
ской дивизии имперской службы кавалерий-
ской бригады; одного Биканерского верблю-
жьего корпуса, а также бригады саперов и ми-
неров; одной батареи королевской полевой ар-
тиллерии и одной бригады полевых докторов. 
войска были развернуты в Белуджистане, Эль-
кубре, Гуркхе, шаллуфе и суэце.

исмаилию обороняли 22-я бригада, со-
стоявшая из 62-й и 92-й пехотных групп ар-
мии Пенджаба и 10-го гарнизона непальских 
солдат-гуркхов; 28-е пограничные войска, со-
стоящие из 51-й и 53-й армий сикхов, 56-й пе-
хотной группы армии Пенджаба и 5-го гарни-
зона непальских солдат-гуркхов; одной артил-
лерийской дивизии имперской службы кава-
лерийской бригады; одного Биканерского вер-
блюжьего корпуса; одной пулеметной секции 
египетского верблюжьего корпуса; одной ба-
тареи королевской полевой артиллерии; одной 
батареи индийской горной артиллерии; двух 
бригад полевых докторов. войска были раз-
вернуты в Деверзоире, восточном и западном 

серапиуме, Туссуфе, Гебель Мариаме и ис- 
маилии.

кантару обороняли 29-я бригада, состоя-
щая из 14-й армии сикхов, 69-й и 89-й пехот-
ных групп армии Пенджаба и 6-го гарнизона 
непальских солдат-гуркхов; одного батальо- 
на 22-й пехотной бригады; одной артилле-
рийской дивизии имперской службы кавале-
рийской бригады; бригады саперов и мине-
ров; двух батарей территориальной королев-
ской полевой артиллерии, 26-й бригады бата-
реи индийской горной артиллерии; бронепоез-
да с индийской пехотой; связистов; одной бри-
гады полевых докторов и отряда территори-
альной королевской армии медицинского кор-
пуса. войска были развернуты в Биллахе, вос-
точной и западной кантаре, Эль-кабе, Тине, 
рас-Эль-Эше и Порт-саиде [7, с. 30–32].

в 1915 г. развернулась борьба за суэц, од-
нако османо-германское командование не рас-
полагало достаточными силами, чтобы захва-
тить канал. османская империя смогла вы-
ставить 20 000 человек против хорошо во- 
оруженной 35-тысячной британской армии, 
защищавшей канал и поддерживаемой англо-
французским средиземноморским флотом. 

26 января 1915 г. 4-я армия начала попыт-
ки форсировать суэц. однако войскам велико- 
британии удалось отбить все попытки османов. 

с 31 января британцы ожидали нападе-
ние, к 1 февраля около 2 500 пехотинцев были 
на расстоянии 9,7 км восточнее серапиума с 
двумя пушками, другая их часть (8 000 пехо-
тинцев) расположились в Мойа харабе, тре-
тья часть (3000 пехотинцев) находилась в 
Бир-Эль-Махаде на расстоянии 16 км от Эль-
Фердана [Там же, с. 37]. османский экспеди-
ционный корпус двигался исключительно но-
чью и маскировался в дневное время от бри-
танской авиации. ко 2 февраля стало понят-
но, что атака будет направлена на местность, 
расположенную вблизи озера Тимсах, поэтому 
бронепоезд с четырьмя взводами новозеланд-
ской пехоты и двумя взводами 5-го гарнизо-
на непальских солдат-гуркхов расположился 
на восточном побережье озера. 22-я индийская 
пехотная бригада из 62-й и 92-й пехотных 
групп армии Пенджаба и 10-го гарнизона не-
пальских солдат-гуркхов; 2-я раджпутская  
пехотная группа, 19-я ланкаширская батарея, 
5-я батарея египетской артиллерии, имевшие 
при себе две горные пушки и два пулемета 
максима, а также бригада полевых докторов 
расположились между Большим Горьким озе-
ром и озером Тимсах. 2 февраля суэцкий экс-
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педиционный корпус креса фон кресенштер-
на прибыл к каналу и утром 3 февраля успеш-
но его пересек в районе исмаилии [6, с. 70–71].

После прибытия кресс фон крессенштей-
на и майора Франца фон Папена 3 февраля 
османские войска возобновили атаки [1, с. 244; 
6, с. 43–47, 51–52; 8, с. 319–320]. в Туссуме и 
серапиуме шло движение к суэцкому каналу, 
однако египетская батарея и 62-я армия Пен-
джаба остановила все попытки продвижения 
вглубь. на рассвете попытки пересечь канал 
были закончены. ранним утром Туссум под-
вергся артиллерийскому обстрелу с британ-
ских позиций, военные корабли пришварто-
вались к озеру Тимсах. в течение всего дня 
около 350 османских солдат были атакованы 
92-й армией Пенджаба. в британские траншеи 
было поймано около 287 человек [7, с. 41]. не-
большой отряд османских солдат предпринял 
попытку атаковать, но попал под обстрел бри-
танских и французских кораблей, и ему при-
шлось отступить к Беэр-шеве, где 600 чело-
век, которые смогли форсировать канал, были 
окружены англичанами и взяты в плен при по-
пытке перехода на другую сторону канала.

на рассвете 4 февраля две бригады 92-й ар- 
мии Пенджаба патрулировали восточное по-
бережье от серапиума до Туссума. в пол-
день имперская служба кавалерийской брига-
ды, два пехотных батальона и индийская гор-
ная артиллерия вышли из паромной перепра-
вы исмаилии. к утру следующего дня авиа-
ция великобритании наблюдала сосредоточе-
ние сил османской империик востоку от Бир-
хабейта, отходившие через катию [Там же, 
с. 46–50]. османские траншеи под исмаилией 
и кантарой были найдены брошенными. Та-
ким образом, все попытки османской армии 
захватить суэцкий канал провалились.

После провала первого наступления на 
суэцкий канал османские войска отступили 
от канала на восток. кресс фон крессенштейн 
отправился в иерусалим, где решил занять-
ся подготовкой османских войск и дожидать-
ся прибытия на синайский фронт германских 
военных специалистов для организации второ-
го наступления на канал. Угроза нового насту-
пления на суэцкий канал со стороны осман-
ских войск заставила британское командова-
ние наращивать свои силы в египте [6, с. 68–
71]. 1915-й год закончился неудачно, британ-
ским войскам удалось отбить попытки осман-
ской армии захватить канал.

в начале 1916 г. после завершения Дарда-
нелльской операции в египет были эвакуиро-
ваны значительные британские силы. к марту 

1916 г. в египте находилось около 400 000 че- 
ловек в составе 13 пехотных дивизий. После 
возрастания важности синайского фронта и 
увеличения числа британских войск в данном 
регионе было принято решение о создании 
египетской экспедиционной армии под коман-
дованием арчибальда Мюррея. в это же время 
британское командование переместило оборо-
нительные позиции на 15–30 км на восток от 
суэцкого канала и укрепило их [3, с. 232]. во-
енный министр великобритании лорд китче-
нер согласился увеличить число британских 
войск на синайском фронте. в это время вер-
ховное командование османских войск сфор-
мировало несколько диверсионных подразде-
лений, которые занимались небольшими ата-
ками суэцкого канала. 

По завершении Дарданелльской операции 
главнокомандующий османской армией Эн- 
вер-паша принял решение осуществить второе 
наступление с целью захвата суэцкого кана-
ла. Германское командование поддерживало 
эти планы, рассчитывая сковать здесь как мож- 
но больше британских войск. Для проведения 
операции по овладению каналом османское 
верховное командование создало экспедици-
онный корпус под командованием кресса фон 
крессенштейна. в него вошли 3-я и 14-я пе-
хотные дивизии, а также австро-германский 
артиллерийский отряд. Британские силы, на-
ходившиеся в районе канала, состояли из 42-й, 
52-й и 53-й пехотных дивизий, одной кава-
лерийской бригады и кавалерийской дивизии 
анзак**.*кроме того, поддержку сухопут-
ным частям оказывали девять больших воен-
ных кораблей и несколько миноносцев. 

летом 1916 г. 4-я армия предприняла по-
пытку второго наступления на суэцкий канал. 
османские войска преодолели синайскую пу-
стыню и к началу августа достигли британ-
ских оборонительных позиций у катия и рома-
ни. с 3 по 5 августа турецкие войска атакова-
ли позиции британских войск у романи 37 км 
восточнее суэцкого канала. Подразделения 
52-й дивизии и конной дивизии анзак смог-
ли отразить удары османских войск. Британ-
ские подразделения контратаковали, нанеся 
османам ощутимые потери. Преследуемые ка-

* анзак (австралийский и новозеландский ар-
мейский корпус) – воинское формирование австра-
лии и новой зеландии, сформированное для участия 
в Первой мировой войне. анзак активно участвовал 
в боях в египте и в Галлиполи. командиром корпуса 
был назначен Уильям Бидвуд. в начале 1916 г. ан-
зак был расформирован, а вместо него были созданы  
1-й анзак корпус и 2-й анзак корпус.
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валерийскими частями противника, германо-
османские войска 12 августа возвратились в 
Эль-ариш. в ходе сражения у романи было 
убито около 300 военнослужащих британских 
войск и ранено более 900. Победа при рома-
ни позволила британским войскам отбить по-
пытки командования центральных держав за-
хватить суэцкий канал. После этого сражения 
османские войска перестали угрожать каналу 
и начали отступать на восток. 

28 декабря британцы вошли в Эль-ариш, 
который был оставлен османскими войсками. 
23 декабря 1916 г. в боях у Магдаба и 9 января 
1917 г. у рафы британские войска отбросили 
противника и подошли к границе южной Па-
лестины у Газы [9, с. 48–49]. несмотря на вто-
рую неудачную попытку захвата суэцкого ка-
нала, османским войскам удалось приковать 
значительные британские силы к синайско-

Палестинскому фронту, не позволив перебро-
сить их в другие районы.

одновременно с крушением планов по за-
хвату суэцкого канала османская империя по-
теряла надежду проникнуть в африку и под-
нять мусульманское население на борьбу про-
тив антанты.
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Military actions in the Suez Canal zone 
in 1914–1916
The article deals with the military conflict that took 
place from 26 January to 4 February 1915 the Suez 
Canal zone during the First world war, where the 
Ottoman army under the leadership of Germany 
moved from southern Palestine in the direction of 
the Sinai Peninsula in order to attack the Suez canal 
under the protection of Great Britain. The fighting in 
the Suez Canal zone was the beginning of the Sinai-
Palestine campaign. 

Key words: Ottoman Empire, First World War, Suez 
Canal, ANZAC.
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е.П. сухоруковА, Т.н. орешкинА 
(волгоград)

отражение стаЛинградской 
битвы в Фотодокументах 
военного времени  
(по материалам центра 
документации новейшей истории 
волгоградской области)

Приводится анализ более 70 фотодокумен-
тов из фондов ЦДНИВО, отражающих раз-
личные аспекты Сталинградской битвы: во-
енную героику, повседневность гражданско-
го населения, материальные потери города за 
годы военных лет. Раскрываются возможно-
сти и значимость данного типа аудиовизуаль-
ных источников для сохранения исторической 
памяти и расширения ее социальных рамок. 

Ключевые слова: Великая Отечественная вой-
на, Сталинградская битва, аудиовизуальные 
источники, историческая память.

в современной общественно-политической 
ситуации, когда проблема фальсификации ис- 
тории великой отечественной войны 1941–
1945 гг. и ее отдельных эпизодов стала край-
не актуальной, для научного сообщества вста-
ет вопрос о расширении круга источниковой 
базы, способствующей детальной реконструк-
ции важнейших событий, изменивших ход 
российской и мировой истории в целом. речь 
идет о введении в научный оборот аудиовизу-
альных источников, в частности фотодокумен-
тов военных лет. 

Традиционно исследователи, изучающие 
различные вопросы истории войны, базиру-
ются на письменных источниках, типы кото-
рых достаточно разнообразны. Подчеркнем, 
соотношение письменной и аудиовизуальной 
информации окружающей действительности 
резко изменилось уже в предвоенные годы в 
связи с техническими открытиями. однако фо-
тодокументы используются чаще всего в ка- 
честве иллюстративного материала. 

в последние десять лет ситуация нача-
ла меняться. наблюдается научное осознание 
роли аудиовизуальных документов в социо-
культурной жизни общества, их идеологиче-
ское и нравственно-эстетическое воздействие 
на массовую аудиторию, глубокое понимание 
необходимости дальнейшего теоретического 
и практического изучения военной истории с 
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