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Уважаемые читатели!
Вы можете оформить
подписку на «Военноисторический журнал»
в отделениях связи Почты
России.

Художник Г. Неллер

Медаль «В память
учреждения флота
в России. 1696 год».
На медали надпись:
«Почитай исполненным,
что повелеваешь.
Начало Российского
флота. 1696»

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
Рождение флота Российского

Индекс
журнала для
российских
подписчиков
по каталогу
российской
прессы
«Почта
России» —
12754.
Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошёвское шоссе,
д. 38д, редакция «Военноисторического журнала».
Тел. редакции для справок:
(495) 693-57-45;
8-906-751-06-97
E-mail: Mil_Hist_magazin@mail.ru
Электронная версия
«Военно-исторического
журнала» — на главной
странице сайта
Министерства обороны РФ
www.mil.ru и на сайте
Научной электронной
библиотеки www.elibrary.ru

Художник А.М. Самсонов. 1986 г.

Перевод
малых
фрегатов
«Курьер»
и «Св. Дух»
по Государевой
дороге
из Белого моря
в Онежское
озеро

Жители Москвы
и Подмосковья могут
приобретать отдельные
номера журнала в
Редакционно-издательском
центре Министерства
обороны РФ,
тел.: (495) 693-58-68.

Художник В. Якин

Иллюстрации из кн.: Губер К., Климовский С., Тронь А., Чернявский С. Балтийский флот три века на службе Отечеству. СПб.:
Издательский Дом «Измайловский». 2002. 255 с.
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Дело
Г.И. Теодори
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для ВВС Красной
армии
№ 10 октябрь
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(30) октября 1696 года по
настоянию Петра I Боярская
дума издала указ с судьбоносным решением: «Морским судам
быть!» С тех пор этот день по праву
считается датой рождения регулярного Российского флота.
В XIII веке порабощённую татаромонгольским нашествием и отрезанную от Чёрного моря Россию шведские, датские и немецкие феодалы
оттеснили и от берегов Балтийского
моря. Около трёхсот лет мореходство
не развивалось, и только после освобождения от татаро-монгольского
ига, после разгрома шведской армии
и флота в сражениях Северной войны страна получила выход к морям и
стала строить свой большой флот. В
многочисленных боях с иноземными
флотами русские моряки проявили
мужество и отвагу, бесстрашие и мастерство. Русский флот воспитал немало талантливых флагманов, показавших множество примеров искусного
ведения боёв и сражений на основе
разработанной ими оригинальной
морской тактики.
Создание регулярного военного
флота в России было обусловлено
настоятельной потребностью страны
в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции,
ставшей на рубеже XVII – XVIII вв.
главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Военно-морской
флот России – это не просто вид её
вооружённых сил, это знак её принадлежности к мировым державам, демонстрирующим свой флаг вдали от
собственных границ и берегов.

ОКТЯБРЬ

ИЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • WWW.MIL.RU

Военно-исторический журнал

Строительство кораблей на реке Сяси Художник А. Тронь
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Особого
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в 1915—1918 гг.
Русское
зарубежье
о Красной армии
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«Полтава». Первый корабль Балтийского флота
Художник В.Н. Щербаков.
1712 г.

20 (30) октября – День рождения Российского флота

Перейти на страницу с полной версией»

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

Перейти на страницу с полной версией»

• По страницам редких изданий

Русский военный

АКАНУНЕ празднования 300-летнего юбилея победы русской армии под Полтавой увидела свет первая книга из серии «Русский военный костюм», посвящённой истории русского военного мундира и охватывающей период от армии Московского государства до вооружённых конфликтов современной России.
«Русский военный костюм. От Петра I до Петра III» рассказывает о
становлении западноевропейского мундира в России в первой половине
XVIII века. Книга снабжена научно-справочным аппаратом, а значительная
часть опубликованных в ней данных вводится в научный оборот впервые.

Н

Шапка
офицерская
гренадерская
армейских
пехотных
полков образца
1731 г. Сукно.
Золотой галун.
Использовалась
в качестве
образцовой
вещи, поэтому
отсутствует
обязательный
налобник

Титульная страница

Ротное «повседневное» знамя
лейб-гвардии Преображенского
полка. 1700 г.
Рисунок по оригиналу

Шапка гренадерская нижних чинов
Кроншлотского пехотного гарнизонного
остзейского полка образца 1731 г.

Премьер-майор
Пермского драгунского
полка Г.Ю. Лесли
Портрет неизвестного художника.
1749 г.

Мундирные различия Брауншвейг-Люнебургского
Кафтан «венгерский»
(бывшего Беверенского) кирасирского полка. 1738 – 1743 гг. офицерский новоприборных
Компьютерная графика А. Шатулина
солдатских полков. 1700 г.
1. Штаб- и обер-офицеры в повседневном мундире
Рисунок C.А. Летина по оригиналу
2. Штаб- и обер-офицеры в колете и подколетнике для
из коллекции Нарвских трофеев,
конного строя
Кираса штаб-офицеров
хранящейся в Королевской
3. Нижние чины в повседневном мундире
Лейб-кирасирского и
Оружейной палате. Стокгольм
4. Нижние чины в колете и подколетнике для конного строя
Наследника (бывший
Браунгшвейг-Люнебургский) 5. Чепрак и чушки штаб-офицерские
6. Чепрак и чушки обер-офицерские
полков
1743 – 1761 гг.

Кафтан польского типа
1680-е годы
Протазан офицерский.
Предположительно с этим оружием Пётр I
участвовал в Азовских походах 1695 – 1696 гг.

Реконструкция С.А. Летина
по оригиналу, хранившемуся
ранее в «Гардеробе Петра
Великого»

Багинет к пехотной фузее
Россия. Конец XVII – начало XVIII в.

Протазан штаб-офицерский
(полковничий) гвардейских
пехотных полков

Иллюстрации из кн.: Летин С. А., Леонов О.Г. Русский военный костюм. От Петра I
до Петра III. М. Фонд «Русские витязи», 2008. 312 с.
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• Военно-патриотическое воспитание

Скобелевские
реликвии
в музеях
болгарских городов

Чернильницы М.Д. Скобелева
и жетоны в память о великом
полководце

костюм от Петра I до Петра III
Издание содержит 260 иллюстраций: картины и рисунки портретистов,
художников-баталистов. Многие цветные репродукции, выполненные
методом компьютерной графики, изображения мундиров, амуниции и
оружия из собраний ведущих музеев и коллекций России и зарубежья
ранее не публиковались, как и рисунки признанного мастера реконструкции
русского военного мундира С.А. Летина, позволяющие более ясно и красочно
представить образы российских воинов – безымянных героев громких
сражений Северной и Семилетней войн.

Публикацию подготовила Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА

ОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ музеи в Плевене, Пордиме, Бяле
и Горной Студене были основаны в 1903 – 1907 гг. на добровольные пожертвования болгарского народа комитетом
«Царь-Освободитель Александр II» под руководством револю- Чернильницы М.Д. Скобелева, альбом с его
ционера и общественного деятеля Стояна Заимова при учас- фотографиями, пули, куски гранат
тии государства. С. Заимов стал и первым директором музеев
после их передачи комитетом Военному министерству в 1909
году.
На поле боя «третьей Плевны», на Зелёных горах к югу от Плевена был разбит парк, получивший имя генерала М.Д. Скобелева. С. Заимов хотел создать при этом парке в специально
отстроенном здании Скобелевский кабинет. Старшая сестра
Скобелева Надежда Дмитриевна Белосельская-Белозёрская –
основательница Скобелевского комитета обещала подарить
некоторые вещи своего брата и предметы, связанные с ним, для
экспозиции в этом кабинете.
В 1907 году вещи были доставлены сюда подполковником
М.И. Полянским, который добавил к ним предметы из своей
личной коллекции. Они были получены представителем комитета Михлюзовым и выставлены в одной из витрин дома в парке,
где жил С. Заимов.
Все эти вещи находились там до 1946 года, после чего были
переданы для создания музея Скобелева при 4-м пехотном Плевенском полку, чьим шефом был Скобелев. В нём были представлены и другие тематически связанные материалы: иллюстрации, снимки, венки и т.д.
В 1957 году по настоянию Военно-исторических музеев эти
материалы были возвращены обратно без георгиевского темляка и бритвы. Часть предметов – 7 медалей в память о Скобелеве
и войне и 9 медалей в память об Александре II и Александре III
осталась в музее полка.
Оставшиеся вещи в 1957 году были выставлены в музее «Освобождение Плевена в 1877 году» (сейчас музею возвращено его
первоначальное имя – «Царь-Освободитель Александр II»).
После переустройства музея в 1982 году часть вещей Скобелева и связанных с ним материалов была перемещена в экспозицию, посвящённую Плевенской эпопее, где и находится в
настоящее время.
Памятник – бюст М.Д. Скобелеву в

Сума
гренадерская
офицерская
Воронежского
пехотного
полка

В

Публикацию подготовил В.И. ГУСАРОВ

музее «Царь-Освободитель Александр II» в
Плевене

1731 – 1755 гг.

Шапка кожаная нижних чинов гренадерских
рот лейб-гвардии Преображенского
и Семёновского полков. 1727 г. От
образца 1712 г. отличалась материалом
налобника. Оловянный герб в 1727 г. был
заменён золочёным из латуни

Генерал-фельдмаршал граф
Б.П. Шереметев
в сопровождении штабофицера и прапорщика
собственной драгунской
«домовой» роты
1710-е годы.
Реконструкция С.А. Летина

Лядунка к кавалергардскому
комплекту Лейб-кампании
1750-е гг.

Предметы мундирной одежды.
1702 – 1720 гг.
Реконструкция С.А. Летина

Кафтан офицера гвардейских
пехотных полков. 1720 г.
Принадлежал Петру I. Через
плечо повязан офицерский
шарф, по поясу – портупея с
офицерской шпагой

1. Кафтан лацканного покроя. 1702 – 1708 гг.
Варианты реконструкции по английским и прусским образцам

1а, 1б. Варианты погон для поддержания перевязи
патронной сумы
2. Кафтан лацканного покроя. 1702 – 1708 гг.
Вариант реконструкции по саксонским и австрийским образцам

3. Кафтан лацканного покроя. 1702 – 1708 гг.
Вариант реконструкции по прусским и баварским образцам

4. Камзол. 1702 – 1720 гг.
5. Длинный галстук
6. Короткий галстук. 1708 – 1720 гг.
Пуговица
мундирная с
изображением
российского
государственного
герба
Первая четверть
XVIII в.

Нагрудный
офицерский знак
1713 – 1740 гг. Пруссия

Памятная доска при входе в Скобелевский парк в Плевене

Музей «Царь-Освободитель Александр II» в Плевене.
На переднем плане бюст императора Александра II

Кафтан офицера лейб-гвардии
Преображенского полка.
1708 – 1709 гг. Принадлежал Петру I

Накладка на
нагрудный
офицерский
знак армейских
пехотных полков.
1710-е годы
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Гренадер 2-го Выборного
(Бутырского) полка в
«венгерском» кафтане.
1696 г.
Реконструкция С.А. Летина
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• Из истории вооружения и техники
РОИЗВОДСТВО на Урале
холодного оружия, предназначенного для вооружения российской армии и флота,
открыло новую страницу в истории отечественного оружейного
искусства.
Официальное открытие оружейной фабрики при Златоустовском заводе состоялось
«с высочайшего утверждения
в 15 день декабря 1815 года»,
а окончательное направление
её деятельности определялось
императорским рескриптом от
7 марта 1817 года, которым «повелено: потребное число белого
оружия для армии приготовлять
только на одной Златоустовской
фабрике».
Высокое качество образцового, строевого оружия и искусное художественное убранство
наградного принесли фабрике
широкую известность, закрепив
за ней статус единственного
отечественного предприятия по
производству форменного холодного оружия. Златоустовское украшенное оружие получило признание и высокие отзывы
современников, заняв достойное место в частных и музейных
собраниях.
Подробнее об этом читайте в
номере статью С.Н. Куликовских
«Производство холодного оружия Златоустовской фабрикой в
первой половине XIX века».

П

Златоустовское
холодное оружие

«высочайше утверждённое»
первой половины XIX века
Фрагмент сюжетной композиции украшения клинка «со сражением»

Сабля 1829 г. На клинке
изображены сцены взятия крепости
Варны во время Русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. Ножны и
рукоять украшены слоновой костью.
Эфес — художественное литьё

Фрагмент сюжетной
композиции украшения
златоустовского клинка

йте
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Ч
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Автор И.Н. Бушуев

Образцы златоустовского
украшенного холодного оружия
Из собрания Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск
связи. СПб.

Шлем

Образцы златоустовского клинкового оружия,
украшенного золотой и серебряной насечкой

Пирамида и ротонда составлены из образцов холодного оружия и его деталей. Фрагменты экспозиции музея,
организованного П.П. Аносовым в здании Арсенала Златоустовской оружейной фабрики. Существовал до 1917 г.

Фрагменты экспозиции музея в здании Арсенала
Златоустовской оружейной фабрики
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