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Военно-исторический журнал

АК уж исторически сложилось, что на
• Книжная полка военного историка
протяжении достаточно большого периода времени отношения России и Китая
развивались по-разному: было и открытое
противостояние, и добрососедские отношения. Именно в период дружественных
отношений зародилось военно-техническое
сотрудничество между нашими поистине
великими странами.
Однако достаточно длительная независимость Поднебесной империи от иностранного влияния долгое время не позволяла подробно изучать развитие китайской военной
истории и военного сотрудничества Китая с
другими странами.
В последнее время в связи с открытием
Китаем ряда источников одна за другой стали
появляться публикации, статьи, книги, посвящённые данной тематике. К этому ряду книг,
без сомнения, можно отнести монографию
А.А. Дёмина «Авиация великого соседа»*,
повествующую о зарождении и развитии
национальной китайской авиации и авиапромышленности. Книга рассматривает период
начиная с первых попыток китайцев подняться
в воздух и заканчивая началом 1940-х годов.
В издании впервые обобщены сведения из
китайских и тайваньских источников, ряда
западных публикаций, а также многочисленных документов российских и китайских
архивов.
Основу китайской авиации в течение многих
десятилетий составляли импортные военные и
гражданские самолёты из многих стран мира —
СССР, США, Англии, Германии, Франции,
Италии и др. В монографии приводятся примеры их боевого применения и эксплуатации
в авиации Центрального правительства и на
службе у провинциальных властей.
Особое внимание уделено российско-китайскому сотрудничеству в области авиации, в
том числе технической помощи в создании
национальной авиапромышленности, организации в Китае лётно-технических авиационных центров, участию советских лётчиковдобровольцев в составе ВВС Китая в ряде
войн и конфликтов на территории Китая.
Книга
проиллюстрирована
уникальОбложка книги
ными фотографиями из архивов Российской
Иллюстрации из книги
Федерации и личных коллекций. Издание
будет интересно не только историкам, китаеведам, но и авиационным специалистам, а
также всем интересующимся историей мировой и отечественной авиации.
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• Мундир Отечества

Русский морской мундир
Из коллекций Центрального военно-морского музея

Императрица Екатерина II в морском
мундирном платье

Адмирал и вице-адмирал. 1764 г.

105-летие героического боя крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец» с японской
эскадрой 9 февраля
(27 января по старому стилю) 1904 года

• Памятные даты

Флота капитан 1 ранга. 1764 г.
Вторая половина XIX в.

Вторая половина XIX в.

Художник С.В. Пен, 1998 г.

Крейсер “Варяг”

ЗДЕСЬ, В 500 МЕТРАХ ОТ БЕРЕГА НАШЁЛ
СВОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ
РУССКИЙ КРЕЙСЕР «ВАРЯГ», СТАВШИЙ
СИМВОЛОМ НЕПОБЕДИМОСТИ
ВОИНСКОГО ДУХА В РУССКО-ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЕ 1904 – 1905 ГГ.

Художник П.Т. Мальцев,
1955 г.

Канонерская лодка
“Кореец”
Хромолитография.
Конец XIX века

27 января 1904 года крейсер 1 ранга «Варяг» и
канонерская лодка «Кореец» были блокированы
японской эскадрой из пятнадцати кораблей в корейском
порту Чемульпо. Им было предложено сдаться и
спустить флаги, но «Врагу не сдаётся наш гордый
«Варяг», пощады никто не желает». Русские моряки
вступили в неравный бой. Во время сражения «Варяг» и
«Кореец» получили сильные повреждения. Убедившись,
что исправить их невозможно, русские моряки затопили
свои корабли. В 1905 году японцы подняли «Варяг» и
ввели в состав флота под именем «Сойя». В 1916 году
крейсер был выкуплен Россией и получил прежнее
название. В 1917 году он был направлен на ремонт в
Англию, но из-за произошедшей в России революции и
гражданской войны легендарный корабль был брошен
на произвол судьбы. В 1920 году «Варяг» был продан
Англией на лом. По пути следования на разборку он
сел на камни недалеко от Ленделфута и был затоплен.

Квартирмейстер
и баталёр. 1764 г.
Вторая половина XIX в.

Матросы:
в мундире,
в камзоле.
1764 – 1802 гг.
Вторая половина XIX в.

Шапка гренадерская
1-го Морского батальона
Балтийского флота
с 1788 по 1798 г.

Вторая половина
XIX в.

Шапка гренадерская кадета Морского
шляхетного кадетского корпуса. 1780 г.
Реконструкция 1900 – 1901 гг.

ЦАРСТВОВАНИЕ Екатерины II были проведены
значительные преобразования в русском флоте:
изменена
система
управления,
увеличено
количество кораблей и галер. Всеми этими вопросами
с 1763 года занималась Морская российских флотов и
адмиралтейского правления комиссия, в состав которой
входили вице-адмирал С.И. Мордвинов, генерал-поручик
И.Г. Чернышов, вице-адмирал Ф.С. Милославский и
контр-адмирал Г.А. Спиридов. 2 марта 1764 года был
утверждён новый Штат о мундире «всем во флотах и при
Адмиралтействах служащим». Согласно ему основные
цвета морского обмундирования остались прежними.
Флагманам было положено иметь кафтаны из белого
сукна с зелёными воротниками, обшлагами, камзолами
и штанами, с золотым шитьём в виде дубовых листьев по
бортам кафтана, камзола, по краю воротника, обшлагов
и карманных клапанов. На обшлагах у адмиралов было
по три золочёных пуговицы, у вице-адмиралов – по две, у
контр-адмиралов – по одной. Чёрная треугольная шляпа
украшалась по краю золотым шитьём и плюмажем из
белых перьев, а с левого поля крепилась белая шёлковая
кокарда с золочёной пуговицей.
Мундир офицеров флота был тех же цветов. У чинов,
соответствовавших майору в армии, по борту камзола

В

Флота
обер-офицер.
1764 г.

нашивали один золотой галун, у капитанов 2 ранга к
этому ещё добавляли два ряда галуна под карманами, у
капитанов 1 ранга – один узкий и один широкий галун по
бортам камзола. У капитанов генерал-майорского ранга
добавлялось по одной золочёной пуговице на обшлагах.
Офицерам корабельного состава было положено иметь на
левом плече вытканную золотую или серебряную тесьму
с кистью – прообраз эполета. Узор тесьмы определялся
командиром корабля. По нему можно было определить,
на каком корабле служит офицер. Офицерские шляпы
имели белую шёлковую кокарду и по краям украшались
золотым галуном.
Мундир офицеров морской артиллерии был таким
же, но с чёрным бархатным воротником, с чёрными
же лацканами, обшлагами и подкладкой кафтанов, а
шляпы – с золотым шнуром вместо галуна. У штурманов
и шкиперов кафтаны и штаны были зелёные, а
воротники, обшлага кафтанов и камзолы – белые, с
соответствующими различиями по чинам.
Унтер-офицерам
флота
обмундирование
было
положено тех же цветов, что и у шкиперов, с нашивками
из галуна: боцману – один ряд на воротнике, на обшлагах
в 3 ряда «змейкою», боцману – то же, но на обшлагах в 2
ряда, квартирмейстеру и баталеру – на обшлагах в 1 ряд.

Крейсер “Варяг”
Начало 1900-х годов

Легендарный крейсер, всколыхнувший чувство
высокого уважения к себе в сердцах людей,
заставивших даже противника преклонить голову
перед
воинской
доблестью
русских
моряков,
навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Мемориальная доска с надписью,
где указаны основные вехи истории
крейсера “Варяг”. Пос. Ленделфут.
Шотландия

Медаль “За бой “Варяга”
и “Корейца” 27 января 1904”

Командир крейсера
“Варяг” капитан
1-го ранга В.Ф. Руднев

Памятник легендарному крейсеру “Варяг”
в посёлке Ленделфут. Шотландия
Проект воспитанников Нахимовского училища
из Санкт-Петербурга. Скульптор Д. Суровцев,
архитектор В. Посенко

Памятник командиру
крейсера “Варяг” Всеволоду
Фёдоровичу Рудневу
в Тульской области
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• Военно-патриотическое воспитание

Огни 6-й роты

в эпоху Екатерины II

Памятник героически погибшим
бойцам 6-й роты
104-го гвардейского
парашютно-десантного полка
76-й Псковской дивизии ВДВ
ночь на 1 марта 2000 года бойцы
6-й роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка
76-й Псковской дивизии ВДВ под
командованием
подполковника
Марка Евтюхина у селения Улус-Керт
вступили в неравный бой с крупным
бандформированием. Тогда 90
десантников сдерживали натиск
около 2000 чеченских боевиков
под командованием террориста
Хаттаба.
Бандиты
неоднократно предлагали российским
военнослужащим пропустить их, подчёркивая своё численное и
огневое превосходство, но всегда получали отказ. В бою бандиты
потеряли по разным оценкам от 500 до 700 человек убитыми, но
так и не смогли прорваться в направлении Ведено. Всего в бою в
районе высоты 776,0 погибло 84 российских военнослужащих, в
том числе 13 офицеров.
Указом Президента Российской Федерации 22 десантникам было
присвоено звание Героя России. 69 солдат и офицеров 6-й роты
награждены орденом Мужества, 63 из них – посмертно.
Героическому подвигу псковских десантников посвящён
памятник архитектора А. Царика в посёлке Черёха близ Пскова, у
автотрассы Санкт-Петербург – Киев, возле КПП Псковской дивизии
ВДВ. Открытие монумента, приуроченное к 72-й годовщине со
дня образования ВДВ России, состоялось 2 августа 2002 года.
Памятник представляет собой двадцатиметровую конструкцию в
виде раскрытого купола парашюта, стропы которого идут к земле.
В центре композиции стоят 84 бронзовые поминальные свечи,
в основании размещён Георгиевский крест, на каждой лопасти
которого по 21 фамилии. Внутри купола – 84 автографа погибших
десантников, скопированные с их личных документов. На подписи
направлена специальная подсветка – лампочки (по числу погибших
воинов), которые зажигаются в тёмное время суток.

В

Модель с рангоутом
66-пушечного корабля
«Св. Евстафий Плакида». 1763 г.
Изготовлена в 1977 г.
Л.И. Алёшиным в масштабе 1:48

Адмирал С.К. Грейг.

Офицер морских
Офицер артиллерийского
солдатских полков. 1764 г. батальона гребной
Конец XIX в. Статуэтка.
флотилии. 1786 г.
Скульптор А.Сафонов

Портрет. 1770 – 1780 гг.
Неизвестный художник

Конец XIX в.

Рядовой бомбардирского батальона
Черноморской гребной флотилии. 1794 г.
Статуэтка. Конец XIX в.

Генерал-адмирал
М.М. Голицын
Неизвестный художник.
Середина XIX в.

Матросы в рабочей одежде.
1764 – 1802 гг.

Рядовой морской
солдатской команды. 1764 – 1786 гг.

Вторая половина XIX в. Художник А.Н. Коргуев

Вторая половина XIX в.

Матросам и другим равным им чинам выдавали сроком
на два года бострог с брюками из зелёного сукна, а также
белый суконный камзол, тиковый полосатый камзол
и круглую шляпу. Кроме того, им полагалась рабочая
одежда сроком на три года: голландская рубашка с
брюками из канифаса (парусины), канифасная епанча с
рукавами на суконной подкладке. На сапоги, башмаки и
чулки выдавались деньги в командах.
Строевой мундир морских солдат состоял из
зелёного кафтана с красными лацканами, воротником,
обшлагами, на белой подкладке из каразеи, белого
камзола, зелёных штанов. На шляпах, обшитых по краю
белой шерстяной тесьмой зубчатого рисунка, имелись
кокарды в виде белого банта на пуговице. От непогоды
защищал суконный плащ-епанча василькового цвета.
Ноги были обуты в башмаки с чёрными штиблетами
на пуговицах или сапоги. Солдаты вооружались так
же, как и армейская пехота, – ружьями со штыками и
шпагами с тесачным клинком. Для работы им полагались
матросская шляпа, тиковый бострог и канифасные
брюки. Офицеры морских батальонов носили шарфы
и шейные офицерские знаки. В 1792 году для 1-го и
2-го морских полков Балтийского флота и некоторых
других частей было установлено новое обмундирование,

Мушкетон малой пропорции
образца 1788 г. с кремневым замком
Россия

названное впоследствии «потёмкинским»: короткий
кафтан, шаровары с нашитыми кожаными крагами,
чёрные каски с широким козырьком и поперечным
шерстяным плюмажем. Это обмундирование зелёного
цвета с чёрными лацканами, воротником, обшлагами
было принято для артиллерийских батальонов гребного
флота, а в 1794 году такое же, но красное с чёрным было
введено для бомбардирского батальона Черноморского
флота.
По расписанию 1764 года полагалось выдавать
мундир в счёт вычетов из жалованья только тем, кто
получал не более 24 рублей в год, т.е. матросам,
солдатам, унтер-офицерам. Однако было разрешено по
усмотрению Адмиралтейств-коллегии, чтобы обеспечить
единообразие и сократить расходы, и для обер-офицеров
«неточию сукна и к ним прилежащее… но и позументы на
казённые деньги подрядом или покупками заготовляя.
Таковым выдавать, вычитая у них из окладного жалованья
по срокам вдаль не продолжая, чтобы казне никакого
убытка не последовало».

Публикацию подготовили
А.А. ТРОНЬ и А.В. АНАНЬИН

Перейти на страницу с полной версией»
Color_blok_4_08.indd 2-3

21.01.2009 14:33:07

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

• Военная летопись Отечества

СОХРАНЁННАЯ

ЭКСПОНАТЫ "ЛЕЙБШТАНДАРТА". ЧАСТЬ III.
ЕЩИ, несущие на себе отпечаток истории, всегда уникальны, по-особому
интересны и привлекательны.
Компания «Лейбштандарт», основной деятельностью которой является поиск и
реализация уникальных, редких, подлинных предметов, также помогает приобщиться к
истории. Холодное оружие, награды, униформа и военные регалии России (Советского
Союза), Германии, Японии и других государств, где происходили значимые военные
конфликты, – главное её направление. Особое внимание уделяется гарантии подлинности на продаваемые предметы, экспертизе и консультациям.
В этом номере предлагаем вашему вниманию некоторые экспонаты «Лейбштандарта»,
относящиеся к периоду Союза Советских Социалистических Республик после1945 г.
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1. Парадная офицерская пехотная фуражка образца 1955 года.
2. Будёновка с синей звездой, пошита специально для парада, проходившего в
1967 году на Красной площади по случаю 50-летия Октябрьской революции.
3. Парадная фуражка генералов Военно-воздушных сил (ВВС) образца 1955 года.
4. Китель старшего лейтенанта Министерства государственной безопасности
образца 1943 года, выпуска второй половины 1940-х годов.
5. Шинель пехотная из числа специально пошитых на торжественный парад, проходивший по случаю 50-летия Октябрьской революции. Шинель рядового состава
пехоты с малиновыми «разговорами» и тёмным воротником и обшлагами.
6. Генеральский мундир 1970-х годов.
7. Китель Маршала Советского Союза выпуска 1970-х годов. Судя по нагрудной колодке (8 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена Красного Знамени,
3 ордена Суворова и т.д.), возможно, принадлежал В.И. Чуйкову.
8. Знак за окончание общевойскового военного училища выпуска 1950-х годов.
9. Знак за окончание радиолокационного военного училища выпуска 1950-х годов.
10. Знак за окончание танкового военного училища выпуска 1950-х годов.
11. Нагрудный знак «Гвардия» военного выпуска.
12. Кавказский кинжал работы кубачинских мастеров 1950-х годов. Рукоять из слоновой кости, ножны деревянные, обтянутые кожей. Ножны и клёпки рукоятки изготовлены из серебра, украшены красивым чёрным орнаментом и золочением.
13. Кавказский кинжал работы кубачинских мастеров 1950-х годов. Ножны и рукоять изготовлены из серебра, украшены черневым орнаментом и золочением.
14. Шашка генеральская образца 1940 года. Клинок хромированный, рукоять из
жёлтой пластмассы. Шашка была изготовлена для генералов кавалерии, пехоты и
артиллерии взамен шашки образца 1927 года. До конца 1990-х годов оставалась
принадлежностью строевой парадной формы генералов, возглавлявших колонны на
парадах, а также офицеров – начальников почётных караулов.
Публикацию подготовила Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
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