История развития и символика
«КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»
День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В этот день 1930 года
во время проведения учений военно-воздушных сил Московского военного округа
(под Воронежем) впервые на парашютах была выброшена десантная группа, которая
была разделена на два отряда. После высадки первой группы самолет вернулся на
аэродром за второй группой.
Эксперимент прошел успешно. Итоги проведения в начале 30-х годов ряда
учений и маневров по высадке десанта позволили приступить к формированию
авиадесантных частей. Так, уже в 1935 году на учениях, проводившихся в Киевском
военном округе, был выброшен парашютный десант в составе 1 200 парашютистов.
Первые бои советские десантники провели на реке Халхин-Гол, в финской
войне, в освободительном походе Красной Армии в Бессарабии.
К началу 1941 года было сформировано пять воздушно-десантных (далее ВДВ) корпусов.
Исходя из опыта войны, было принято решение о выводе ВДВ из состава
Военно-Воздушных Сил и передаче их в Сухопутные войска.
А в 1964 году ВДВ перешли в непосредственное подчинение Министра
обороны СССР. В последующие годы мощь и численность, техническое оснащение
и подготовка ВДВ постоянно росли. Было создано огромное количество
авиадесантируемой бронетехники, артиллерийских систем для ВДВ. Так же были
созданы транспортные самолѐты, способные производить десантирование боевой
техники. Во время развития ВДВ в СССР впервые в мире были созданы воздушнодесантные войска, которые имели собственную бронетехнику и самоходную
артиллерию. Развитие ВДВ привело к тому, что Военно-транспортная авиация ВС
СССР позволяла производить десантирование 75% военной техники и личного
состава воздушно-десантной дивизии за один общий вылет.
Начиная с 1969 года, в связи с выводом ВДВ из состава Сухопутных войск, в
Сухопутных войсках началось создание десантно-штурмовых бригад (далееДШБр). Создание ДШБр обуславливается потерей легких мобильных частей
вследствие вывода ВДВ из состава Сухопутных войск. Всего было создано 15
бригад и в подчинение каждой бригаде передавался вертолетный полк.
Что касается воздушно-десантных дивизий, то за 40 послевоенных лет
существенных изменений штаты дивизий не претерпели.
В дивизию к концу 1980-х гг. входили следующие основные части: 3
парашютно-десантных и артиллерийский полки, зенитный ракетно-артиллерийский
дивизион (на вооружении из бронетанковой техники 4 БТР-ЗД 1 БМП-1КШ), 6
отдельных батальонов - инженерно-саперный (1 БТР-Д, 1 БМП-1КШ), связи (3 БТРЗД, 10 БМП-1КШ, 3 Р-440), ремонтно-восстановительный (1 БТР-Д), дорожного
обеспечения, материального обеспечения и медицинский, отдельная военнотранспортная авиационная эскадрилья (2 вертолета Ми-8). Парашютно-десантный
полк с поступлением на вооружение САУ 2С9 «Нона-C» лишился минометной

батареи и стал состоять из 3 парашютно-десантных батальонов, артиллерийской и
зенитной батарей - всего в полку по штату имелась 110 БМД 32 БТР-Д; 18 120-мм
САУ 2С9 «Нона-C» (и новейшие 2С23 «Нона-СВК»), 6 БТР-РД 13 БТР-ЗД; 8 БМД1КШ, 10 1В119.
Артиллерийский полк состоял из самоходно-артиллерийского (на вооружении
18 САУ
2С9 «Нона-C»)
и противотанкового (18 БТР-РД)
дивизионов,
артиллерийской (6 гаубиц Д-30 и 6 БТР-Д а качестве тягачей) и зенитной (3 БТРЗД) батарей, батареи и взводов управления дивизионов (3 БМД-1КШ, 10 1В119).1
К моменту распада СССР ВДВ в своем составе имели 7 развѐрнутых дивизий
и 14 воздушно-десантных бригад.
Плюс ко всему в составе ВДВ была одна бригада связи, школа прапорщиков и
Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище имени
Ленинского комсомола.
После распада СССР соединения и части ВДВ разошлись по бывшим
республикам.
Теперь перейдем непосредственно к символике ВДВ.
Эмблемой Воздушно-десантных войск ВС СССР является парашют,
окруженной двумя самолетами. Она стала основой для последующей разработки
всей символики частей и соединений ВДВ. Этот знак не только выражение
принадлежности военнослужащего к "крылатой пехоте", но и своего рода символ
духовного единения всех десантников.2
Автором эмблемы была Зинаида Ивановна Бочарова, которая работала
ведущим чертежником в штабе Воздушно-десантных войск.
Первым нарукавным знаком ВДВ ВС СССР, согласно приказа Министра
Вооружѐнных Сил СССР №52 от 18 августа 1948 года, был установлен нарукавный
знак: ромб из сукна защитного цвета с цветной окантовкой по роду войск
(малиновая – для стрелковых частей, красная – для артиллерийских частей, чѐрная –
для частей связи, инженерных и технических частей, голубая – для военнослужащих
парашютно-десантной службы) и металлической эмблемой: золотистого цвета – для
офицеров и серебристого цвета – для сержантов и рядовых. (рис.1,2,3,4) .3
Нарукавный знак нашивался на левом рукаве на 8-10см выше локтевого сгиба.
Впервые десантники (в том числе и офицеры) появились с нарукавными
знаками на левом рукаве на общевойсковых маневрах "Днепр", проходивших в
период с 15 сентября по 1 октября 1967г. На парадах в Москве, начиная с 7 ноября
1969г., нарукавные знаки носились уже на обоих рукавах, в том числе и офицерами
ВДВ (на рукавах мундира). (рис.5)
Официально нарукавные знаки по родам войск (в т. ч. и для ВДВ) были
установлены для военнослужащих сверхсрочной службы, сержантов и солдат
срочной службы, курсантов военно-учебных заведений, военных строителей и
суворовцев приказом МО СССР №190 от 26 июля 1969г.4 (рис. 6)
После распада СССР части ВДВ были разбросаны по всем бывшим союзным
республикам, но основные символы «голубых беретов» продолжают жить на
рукавах солдат и офицеров ВДВ на всем постсоветском пространстве.
Основные символы ВДВ ВС СССР (парашют, окруженной двумя самолетами)
используются, совместно с национальной символикой, в нарукавных эмблемах ВДВ

практически всеми странами бывшего СССР. (рис.7 – 11 Украина, Россия, Беларусь,
Узбекистан, Казахстан).
Основным элементом эмблем ВДВ в большинстве стран мира, является
парашют. Он является характерным видом снаряжения именно ВДВ и хорошо
узнаваем. Вот для примера несколько подразделений имеющих парашют в своей
символике: подразделение 6 десантно-штурмовой бригады ВС Польши (рис. 12), 4
бригада быстрого развертывания ВС Чехии (рис. 13), 1 аэромобильная дивизия ВС
Украины (рис. 14).
Также, часто используются изображение орла. Орел является символом
солнца, небесной силы, бессмертия и духа, так же изображение орла указывает на
то, что десантник приземляется с неба на землю стремительно, как этот крылатый
хищник. К эмблемам в которых используется изображения орла, относятся: 101
воздушно-десантная дивизия ВС США (рис. 15), ВДВ ВС Ирака (рис. 16), Рязанский
институт ВДВ ВС России (рис. 17), 95 отдельная аэромобильная бригада ВС
Украины (рис.18).
При разработке символики для «крылатой пехоты» не обходят стороной и
изображения вертолетов военно-транспортной авиации, самолетов, т.е. техника,
предназначенная для транспортировки и десантирования личного состава. Ярким
примером для этого может служить нарукавная эмблема 25 отдельной парашютнодесантной бригады ВС Украины, на которой изображен самолет ИЛ-76 (рис. 19) и
эмблема 79 отдельной аэромобильной бригады ВС Украины, на которой изображен
вертолет Ми-8 (рис. 20).
А если подробно рассматривать нарукавные эмблемы ВДВ ВС России, то
можно обнаружить, что в символике очень распространены изображения хищный
зверей. Использование изображения хищный зверей, подчеркивает агрессивность
ВДВ, символизирует бесстрашие и доблесть, а также готовность сразиться с любым
врагом. Вот некоторые из них, 83 отдельная воздушно-десантная бригада (рис. 21) и
56 десантно-штурмовой полк (рис. 22).
Иногда встречаются изображения мифический персонажей, примером может
являться нарукавная эмблема 508 парашютно-пехотный полк 82-й воздушнодесантной дивизии ВС США (рис. 23), а вот нарукавная эмблема 106 гвардейской
воздушно-десантной дивизии ВС России содержит в себе изображение кентавра
(рис. 24). 40 отдельная аэромобильная бригада ВС Украины, тоже содержит в своей
нарукавной эмблеме мифический персонаж. (рис. 25).
Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что не зная языка, и
используя язык символов и знаков можно понять, что данная нарукавная эмблема
принадлежит парашютистам.
Но на нарукавных эмблемах подразделений ВДВ могут встречаться образцы,
не включающие в себя ни один из общеизвестных символов. А их смысл можно
расшифровать только изучая конкретные подразделения ВДВ различных государств
мира.
Примером могут служить нарукавная эмблема 82-й воздушно-десантной
дивизии ВС США (рис. 26). На ней изображены две большие английские буквы А,
эта надпись означает «All American», что в переводе – «всеамериканская».
Прозвище — «Всеамериканская» (All American), возникло при создании дивизии,
когда в ней служили представители всех 48 (на тот момент) штатов США.

В завершении можно сказать, что нарукавная эмблема является неким
оберегом для солдат и офицеров, которые по специфике ВДВ идут по службе плечо
к плечу с опасностями и риском. А самое главное, что нарукавная эмблема несет в
себе те традиции, мужество, доблесть и честь, которые предаются и сохраняются
поколениями «десантного братства».
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