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1893 г. Духовой оркестр на императорской яхте
«Полярная звезда»

2009

2009

XVIII веке численный состав оркестров на флоте не
был стабильным. Однако
появилась общая тенденция к
увеличению штатов и росту числа
оркестров.
В 1711 году в Санкт-Петербурге
был организован первый оркестр
Балтийского флота. Он числился
при Главном адмиралтействе
и состоял из 11 человек – капельмейстера и 10 музыкантов.
Первое
официальное
представление оркестра состоялось
26 июня 1712 года на торжествах, посвящённых спуску первого
линейного корабля Балтийского
флота «Полтава». В 1766 году
«для музыки во флоте», был
учреждён оркестр Балтийского
флота в составе 218 человек:
26 музыкантов, 184 трубача,
4 литаврщика и 4 капельмейстера. Этот оркестр был разделён на
4 части по количеству флотских
дивизий кораблей. Оркестр каждой дивизии численностью около
50 человек, выполнял строевую
службу, принимал участие в
разводах караулов, строевых
мероприятиях,
разработанных
для полков русской армии. Оркестры дивизий распределялись
на все корабли: по 3 музыканта
на линейный корабль и по 2 – на
фрегат.
Однако как музыкальные коллективы они переставали существовать, поскольку такое распределение негативно сказывалось
на их профессиональной подготовке. Поэтому было предложено
отменить ранее существовавшую
систему, а иметь небольшие
оркестры на флагманских кораблях, флагманские же корабли
командующих эскадрами обеспечивать более крупными оркестрами. В Положении о музыкантах при Балтийском флоте были
предусмотрены штат оркестра,
жалованье, обмундирование в
виде парадного и повседневного
мундиров, продовольствие и
деньги на ремонт музыкальных
инструментов.
С основанием в 1783 году Черноморского флота был создан
оркестр и на Чёрном море.
После образования в 1810 году
Гвардейского экипажа его оркестр был определён как главный
в морском флоте России, создающий музыку флотских маршей.
К 1832 году в состав этого оркестра – законодателя флотской
музыки входили капельмейстер,
тамбурмажор, 60 музыкантов,
17 барабанщиков, 8 флейтщиков. Расширение штатов военных
оркестров и рост их числа увеличивали потребность в квалифицированных музыкантах.
18 апреля 1860 года Александр II утвердил новые штаты
военно-морских оркестров для
портов (военно-морских баз):
для портов 1-го разряда (Кронштадт, Архангельск, Николаевскна-Амуре) – 50 музыкантов, для
портов 2-го разряда (Свеаборг,
Ревель, Севастополь) – 25 музыкантов. В том же году были
утверждены штаты военно-морских оркестров флагманских
кораблей.
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40 лет спустя. Встреча ветеранов 46-го женского авиаполка
Художник С. Бочаров
Из коллекций Центрального дома авиации и космонавтики РОСТО (Москва)
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• Женщины в армии

Женщины-лётчики во время
олучив в первые дни Великой Отечественной войны множество писем
от женщин-лётчков с просьбой помочь им вступить в ряды действующей
армии, Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова вошла в
правительство с предложением использовать женские лётно-технические
кадры. Готовясь защищать Родину, девушки занимались в кружках
Осоавиахима, овладевали техникой пилотирования, получали свидетельства
пулемётчиков и к началу войны владели 2-3 военными профессиями.
Таким образом, 8 октября 1941 года появился приказ И.В. Сталина о
формировании и подготовке к боевой работе трёх маршевых женских
авиаполков: 586-го – истребительного, 587-го – ближних бомбардировщиков
(3 сентября 1943 г. переименован в 125-й гвардейский Борисовский
бомбардировочный) и 588-го – ночных бомбардировщиков (8 февраля 1943 г.
переименован в 46-й гвардейский Таманский ночной бомбардировочный).
Также некоторые женщины-лётчики служили в обычных авиаполках.
В тяжёлых условиях войны женщины-механики успешно обслуживали
боевые самолёты, женщины-лётчики участвовали в ожесточённых воздушных
боях, обеспечивали безопасность переброски наземных войск с воздуха,
вели напряжённую работу по перехвату разведчиков противника, штурмовали
наземные войска врага, прикрывали движение воинских эшелонов по
железным дорогам, несли охрану промышленных городов, железнодорожных
узлов, днём и ночью бомбили войска и укрепления врага.
За проявленные мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны
многие женщины-лётчики награждены орденами и медалями.
Осенью 1945 года женские авиаполки были расформированы.

П

Форма одежды чинов
жандармерии во второй половине XIX века

• Мундир Отечества

первые жандармерия была создана в 1791 году во Франции, затем – в Пруссии, позже – в Германии. Во Франции,
Турции, Аргентине и других государствах жандармерия является частью вооружённых сил, на которую возложено
выполнение полицейских функций и проведение внешних военных акций. Французская жандармерия подчиняется
непосредственно министру национальной обороны и подразделяется на департаментскую и мобильную (до 1955 г. называлась республиканской гвардией). Департаментская жандармерия состоит из территориальных бригад, рот, легионов, групп, специальных частей и подразделений. Мобильная жандармерия фактически является оперативным резервом сил безопасности и подразделяется на группы, которые состоят из эскадронов. Кроме того, в состав французской
жандармерии входят республиканская гвардия Парижа, жандармерия ВВС и морская жандармерия. Всего в составе
французской жандармерии, по данным на 1990 год, насчитывается 88 тыс. человек. В Турции войска жандармерии состоят из штаба полевых и территориальных войск, частей коммандос, морской патрульной службы, а также учебных
заведений и других учреждений. Всего турецкая жандармерия насчитывает около 140 тыс. человек (1990 г.).
В России жандармерия появилась в 1792 году в Гатчине как особый конный отряд в войсках, подчинённых наследнику
престола, будущему императору Павлу I, и в качестве военной полиции существовала до 1796 года. В 1815 году были
сформированы первые жандармские части (полк и гвардейский полуэскадрон), предназначенные для наблюдения за
порядком и настроениями в армии. С 1817 года в составе корпуса внутренней стражи учреждены жандармские команды
(дивизионы). Численность корпуса жандармов в 1880 году составляла: офицеров и чиновников – 521 человек, вахмистров, унтер-офицеров и рядовых – 6187 человек. К октябрю 1916 года значительно увеличилась (соответственно на 1051
и 14 667 человек). В начале XX века полевая жандармерия состояла из одного гвардейского и шести армейских полевых
эскадронов, которые подчинялись штабам военных округов и несли полицейскую службу в войсках. В России жандармерия была ликвидирована после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года.
Подробнее о формировании жандармских корпусов в России читайте в номере статью Н.В. Макаровой «Особенности
формирования жандармского корпуса в России».
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Л. Литвяк
Эскадрилья
на занятиях
по тактике
воздушного боя

И. Осадзе,
Е. Ерёменко,
А. Кривоногова

Подготовка
самолёта к
боевому вылету
Обер-офицер лейб-гвардии
Жандармского полуэскадрона и
рядовой Жандармского полка в
парадной форме. 1857 г.

Обер-офицер и унтер-офицер
лейб-гвардии Жандармского
полуэскадрона в парадной форме:
походной и городской. 1867 г.

Жандармские командиры при штабах
военных округов в парадной форме.
1867 г.

Кириллова, Волкова, Быстрова.
586-й иап. Июнь 1944 г.
Л. Смирнова, Е. Буданова, К. Нечаева.
586-й иап
Саратов. Декабрь 1942 г.

Жандармские командиры в парадной
и походной формах. 1872 г.
Лётчики-истребители Екатерина Буданова
и Лилия Литвяк

Зимняя форма одежды лётчика. 1941 – 1945 гг.

Лейб-гвардии Жандармский
полуэскадрон и жандармский
командир при военном округе в
праздничной форме. 1874 г.

Лейб-гвардии Жандармский
полуэскадрон. 1874 г.
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• Памятные даты

«Ледяной поход»

Великой Отечественной войны
Лётчики 46-го
Таманского
авиаполка
Е. Никулина,
А. Акимова

К 200-летию героических переходов
русских войск по льду Ботнического
залива на территорию Швеции
10 – 19 марта 1809 года

8 марта –
Международный
женский день

Командир
46-го гв. нбап
Е.К. Бершанская

М.Б. Барклай-де-Толли
Художник
Джордж Доу,
1829 г.

Переход по льду русских
войск под командованием
М.Б. Барклая-де-Толли
через Ботнический залив
10 -15 марта 1809 г.

П.И. Багратион
Копия с портрета художника Джорджа Доу,
конец XIX в.

ХОДЕ Русско-шведской войны 1808 – 1809 гг. русским
командованием намечалось в 1809 году перенести боевые
действия на территорию Швеции, овладеть Стокгольмом и
уничтожить шведский флот.
По плану Аландской экспедиции 10 – 19 марта русскими войсками
под командованием генералов П.И. Багратиона и П.А. Шувалова
по льду был форсирован Ботнический залив, заняты Аландские
острова и город Грислехамн на территории Швеции. Одновременно
10 – 15 марта 1809 года русские войска под командованием
генерала М.Б. Барклая-де-Толли совершили переход по льду через
пролив Кваркен Ботнического залива от г. Васа к г. Умео.
«Ледяной поход» русской армии осуществлялся в нелёгких
Медаль
«За переход условиях, усугублявшихся началом таяния льдов залива.
на шведский Приходилось обходить полыньи и торосы. Во избежание
обнаружения солдаты не разводили костров и спали прямо на снегу.
берег»
Это был уникальный пеший переход, смелое решение, рискованная
Серебро
операция из числа невыполнимых, единственный случай в военной
истории.
19 марта 1809 года на о. Юмале Аландского архипелага
главнокомандующим русской армией в Финляндии генералом
от инфантерии Богданом Фёдоровичем фон Кноррингом и
командующим шведскими береговыми войсками начальником
Аландского гарнизона вице-ландсхевдингом Аландских островов
генерал-майором Георг-Карлом фон Дёбельном было подписано
Аландское перемирие.

В

Планы сторон в Русскошведской войне 1808 – 1809 гг.
Фрагмент карты

Постановка задачи. 46-й гв. нбап. 1943 г.

Вручение наград. 46-й гв. нбап. 1943 г.

40 лет спустя. Встреча ветеранов 46-го женского авиаполка. Художник С. Бочаров

Публикацию подготовил
старший лейтенант Р.И. ПАРФЁНОВ

Фото из Центрального дома авиации и космонавтики РОСТО (Москва) и книг: Кибовский А.В., Степанов А.Б., Цыпленков К.В.
Униформа Российского военного воздушного флота: В 2 т. М., 2007. Т. 2. Ч. 1; Сила слабых. Женщины в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг. СПб., 2005.
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• Военно-патриотическое воспитание

МУЗЕЙ ИМЕНИ
19 МАРТА – ДЕНЬ

1997 ГОДУ был создан Музей
подводных
сил
России
имени
А.И.
Маринеско,
раскрывающий историю создания,
развития и боевой деятельности
подводных сил ВМФ России более
чем за 100 лет их существования. В
его основу легло собрание коллекций
школьного музея «Боевые действия
подводных лодок типа С на Балтике
1941 – 1945 гг.». Сейчас музей
представляет
собой
историкокультурный комплекс и состоит из
двух экспозиционных залов, каюткомпании и внешней площадки с
рубкой подводной лодки, образцами
оружия и предметами флотского
назначения. Экспозиции охватывают
период времени от первых попыток
создать подводные корабли для
обороны прибрежных крепостей до
действий атомных подводных лодок
в современных условиях.
Собраны здесь и коллекции военноморских флагов, гюйсов, вымпелов,
применявшихся на протяжении ста
лет в подводных силах, моделей и
макетов подводных лодок 1903 –
2008 гг., государственных наград
и
знаков
отличия,
элементов
формы
одежды
российских
и
советских подводников, документов,
фотографий
и
личных
вещей,
элементов техники и вооружения,
применявшихся на подводных лодках
с 1903 года по настоящее время.
В музее широко представлены
материалы, посвящённые Великой
Отечественной войне. Значительное
внимание уделяется ознакомлению
посетителей с событиями, в которых
принимали
участие
советские
подводные лодки во время «холодной
войны» на море (1946 – 1992 гг.).
Есть в музее архив и научная
библиотека.
Музей
выпускает
историко-информационный бюллетень «Вестник подплава», объединяет
ветеранов-подводников ВМФ, является
центром
патриотического
воспитания молодёжи и готов
сотрудничать со всеми заинтересованными организациями страны.

А.И. МАРИНЕСКО
МОРЯКА – ПОДВОДНИКА

В

А.И. Маринеско
Директор музея капитан 1 ранга
запаса И.И. Пахомов

Фото, вероятно,
1944 года

Экспозиция, посвящённая периоду
«холодной войны» на море

Фирменный китель флагманского
инженер-механика бригады подводных
лодок Морских сил Балтийского моря
военного инженера 1 ранга Н.А. Петрова

Китель капитана 2 ранга
Р.К. Вальронда, командира подводных
лодок «Сом», «Пескарь», «Почтовый»,
«Аллигатор»

1939 год

1916 год

Бюллетень «Вестник подплава»

Общий вид экспозиции, посвящённой
Великой Отечественной войне

Макеты подводных лодок

На внешней площадке музея

Публикация капитана 1 ранга
С.Н. ГОЛОВКО
Фото Н.Н. КРАВЧЕНКО
и С.В. ИЛЬИНА
Перейти на страницу с полной версией»

Экспозиция, посвящённая
А.И. Маринеско
На внешней площадке музея

