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АВГУСТЕ 2001 года Православная церковь причислила к лику святых
адмирала
Фёдора
Фёдоровича
Ушакова.
Деянием
канонизации
Ф.Ф. Ушакова православная церковь подтвердила, что воинское деяние
реально совместимо с христианской праведностью.
Выдающийся русский флотоводец, адмирал Российского флота (1799)
Ф.Ф. Ушаков провёл на море сорок кампаний, в четырёх грандиозных битвах с
турками практически полностью уничтожил один из сильнейших по тем временам
турецкий флот и отвоевал для России Чёрное море. А в Средиземном – блестяще
освободил от французов Ионический архипелаг и две трети Италии в придачу.
Решающее содействие оказал в образовании Республики Семи Соединённых
Островов – первого греческого православного государства нового времени.
Ушаков проявил себя как искусный политик и дипломат при освобождении
от французов Италии. Он является основоположником манёвренной (взамен
линейной) тактики парусного флота, сторонник суворовских принципов обучения
и воспитания военных моряков. Адмирал постоянно заботился о людях, помогая
обездоленным и нуждающимся питанием, одеждой, деньгами. Моряки почитали
его, как родного отца, и знали: где Ушаков – там победа.
Выйдя в отставку, Ф.Ф. Ушаков поселился и жил в деревне Алексеевке
(Мордовия) рядом с Санаксарской обителью. По временам жертвовал обители
значительные средства, помогая бедным и нищим.
В 1944 году в СССР учреждены военные орден Ушакова и медаль Ушакова,
которые сохранены и в Российской Федерации. Имя флототворца носил
броненосец береговой обороны русского флота. В настоящее время это имя
носит атомный ракетный крейсер ВМФ России.

Публикацию подготовила И.В. НЕДОСТОЕВА
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ПОЕЗД ПАМЯТИ

Машинист В.С. Шуркин и помощник машиниста В.Н. Филин

Музыки полковые.
Ритуальная музыка

В

Поездная бригада Поезда Памяти

Проводы Поезда Памяти на Курском вокзале

Участники Курской битвы
у звонницы
на Прохоровском поле
Торжественная встреча
Поезда Памяти
на вокзале г. Белгорода

О

РГАНИЗАЦИЯ Поездов Памяти по маршрутам Великой Отечественной войны уже
стала доброй традицией. Это мероприятие – дань благодарности поколению
фронтовиков. Оно символизирует единство прошлого, настоящего и будущего.
В этом году, накануне 65-летия Курской битвы, на Курском вокзале столицы собрались
ветераны-железнодорожники. Они внесли весомый вклад в дело разгрома гитлеровцев
в битве на Огненной дуге летом 1943 года. По идее организаторов (железнодорожников
Курского узла и членов Курского областного краеведческого общества) вместе с другими
пассажирами Поезда Памяти – ветеранами Великой Отечественной войны, студентами
Московского института инженеров транспорта и представителями СМИ ветераныжелезнодорожники совершили поездку по памятному маршруту Москва – Белгород –
Прохоровка – Старый Оскол – Ржава – Касторное – Кшень – Мармыжи.
На станции Прохоровка ветераны вспоминали дни жестоких боёв на легендарном
Прохоровском поле, где проходило крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
Затем посетили Старый Оскол. Там свято хранят память о работниках тыла, построивших
отрезок железнодорожной ветки «Старый Оскол – Ржава» за рекордно короткое
время – 32 дня вместо трёх месяцев. Этим героям-железнодорожникам установлен
памятник в виде скульптуры, изображающей трёх женщин, занятых тяжёлой работой.

Перейти на страницу с полной версией»

ОЕННАЯ музыка является значительным
явлением русской культуры, однако не
всё из репертуара военных оркестров
можно назвать военной музыкой. Прежде
всего, военная музыка – это сигналы, марши
и песни, исполняемые в соответствии с
уставами и военными традициями. Сначала
она применялась для подачи сигналов, для
управления войсками и их воодушевления, для
устрашения противника, прославления князей,
воевод и дружинников, одержавших победу, на
пирах и похоронных церемониях.
Уже в Древней Руси существовали воинские
ритуалы,
неизменно
сопровождающиеся
музыкой: посвящение в воины, смотр дружины
перед походом, встреча князя, победителей и
др. Русские дружины располагали значительным
количеством
разнообразных
инструментов
как исконно русского происхождения, так и
заимствованных у соседних народов.
Одним из древнейших сигнальных инструментов
у всех народов мира были рога диких животных.
Славянские племена, населявшие Восточную
Европу, издавна использовали рога диких быков
(туров). Сочетание барабана с трубой (рожком)
было предпочтительнее при подаче сигналов,
так как оно обеспечивало звучание, хорошо
слышное на больших расстояниях. Флейта
(или гобой) давала возможность исполнять
более выразительные мелодии, чем трубы,
так как последние были натуральные и имели
ограниченные мелодические возможности.
В старинной сигнальной и так называемой
ритуальной музыке встречаются музыкальные
произведения для одного барабана и рожка, для
барабана, рожка и флейты, реже для барабана
и флейты.
Преобразования Петра I в начале XVIII века
направляют развитие военной музыки России
на европейский курс. В 1711 году произошло
окончательное упорядочение военных оркестров
с фиксированным штатом, определённым
инструментарием и количеством музыкантов;
появляется первый военный оркестр на флоте.
В первой половине XVIII века военные сигналы
получили дальнейшее развитие. Музыка,
звучавшая первоначально в виде сигналов
барабанов и труб, стала сопровождать церемонии
почётного караула и зари. В «Уставе воинском»
(1716 г.) целая глава «О бою барабанном» была
посвящена подаче сигналов и управлению с их
помощью войсками. Позже издаётся специальный
указ «Как бить зорю», где подчёркивается
регламентирующее и воспитательное значение
этого сигнала и подробно излагаются действия
войск после утренней и вечерней зорь.
Военной музыке было отведено значительное
место в «Своде правил о смотрах и парадах больших
отрядов войск» (1872 г.), «Своде правил для
парадов, торжественных встреч и нарядов войск
на погребение» (1886 г.) и других регламентах того
времени. Военная музыка являлась обязательным
атрибутом ритуала встречи высокопоставленных
гостей столицы и дипломатических представителей
иностранных государств.
В XVIII веке уже все гвардейские полки обзавелись
не только барабанщиками, флейтистами и
трубачами для исполнения сигналов, но и большим
количеством музыкантов, составивших целые
оркестры. Особым богатством и разнообразием
звучания отличалась военная музыка во время
торжественных церемоний, военных парадов.

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
Иллюстрации из книги: Вилинбахов Г.В., Тутунов В.И., Казанская Л.В., Лаптев Р.Г., Лабутин П.А. «Военная музыка в Санкт-Петербурге» СПб.: «Арт Деко»,
2003. 256 с., илл.

• Армия и культура

Барабанщик
лейб-гвардии
Семёновского
полка
1700-1801 гг.

Английский
рожок. XVIII в.

Флейта продольная, басовая. Италия XVI в.

Флейта поперечная, альтовая. Германия XVIII в.

Гобой.
Мундир музыканта конной
артиллерии.
1797-1801 гг.
Флейта поперечная.
Франция. XVIII в.

Труба натуральная, теноровая. Германия. XVII в.

Германия.
XVIII в.
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ФОРМА ОДЕЖДЫ
Из коллекций Центрального

ИДЁТ НА

ОГНЕННУЮ ДУГУ

Участники Поезда Памяти
в Старом Осколе
Ветераны и молодёжь возлагают венок и цветы к памятнику павшим
героям в г. Белгороде
Медаль нагрудная
из комплекта формы
одежды гребца придворной
гребецкой команды
времени Петра I

Команда придворных гребцов.
1716-1730 гг.

Придворная гребецкая команда.
1732-1739 гг.

Реконструкция начала XX в.

Губернатор Курской области
А.Н. Михайлов вручает памятные медали
"65 лет Курской битвы"

Возложение венков
к памятнику павшим
героям в г. Курске

Станция Мармыжи.
Митинг у Поклонного
креста на братской могиле
советским воинам
Форма одежды придворной
гребецой команды.1763-1765 гг.

Придворная гребецкая команда.
1770 г.

Форма одежды придворных
гребцов и команд яхт.1797 г.

П

РИДВОРНЫЕ гребцы появились в России на заре создания Российского флота. В 1696
году в Воронеже была создана команда царских гребцов. Они не только обслуживали
суда, но и участвовали в сражениях, захватах шведских кораблей в Северную войну.
В 1708 году для государя и его приближённых были определены специальные шлюпки с
постоянными гребцами, что было вызвано перенесением царской резиденции в СанктПетербург и необходимостью переправляться через Неву и её притоки. В 1716 году всех
гребцов объединили в постоянную команду, и ей была выдана особая форменная одежда.
В последующее время состав, количество и подчинённость придворной команды гребцов
изменялись. В 1730-е годы по повелению императрицы Анны Иоанновны прежние гребцы
были переданы цесаревне Елизавете Петровне и назывались «комнатными ея высочества»
гребцами, а для императрицы гребцы были набраны заново. Придворные яхты участвовали
в празднествах, прогулках по Финскому заливу. В царствование Елизаветы все гребцы
были объединены в одну команду и пользовались расположением императрицы.
При Екатерине II численность команды выросла до 160 человек, она была разделена
на придворную яхтенскую команду и придворную гребецкую команду. Яхтенская команда
обслуживала 6 яхт, часто выходивших в море. Гребцы сопровождали императрицу в её
путешествиях: в 1767 году на галерах по Волге, а в 1787-м – по Днепру при поездке в Крым.
При Павле I обе команды были вновь соединены, получили военную организацию и стали
называться придворной гребецкой командой придворных парусных судов. В 1797 году
для Павла I был построен сорокапушечный фрегат «Эммануил», на который назначался
экипаж из состава команды, чтобы улучшить её боевую подготовку.
Форменная одежда придворных гребцов, в отличие от формы матросов флота, была
более яркой, богато украшалась позументами, шили её из лучшего сукна. В 1722 году
гребцам царской шлюпки полагалось по зелёному суконному бострогу со штанами, а
также триповые (плюшевые) бостроги и штаны. Кроме того, каждому гребцу выдавали 2
рубахи из голландского полотна, 3 рубахи из макарьевского полотна, 3 кисейных
и 1 чёрный бархатный галстуки, по паре сапог и башмаков, 2 пары чулок – гарусные
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Возложение венков к памятнику
павшим на станции Поныри

У подножия памятника состоялся митинг, и участники акции возложили к нему цветы.
Потом – две короткие остановки в Кшени и Мармыжах, где в 1942 – 1943 гг. велись
ожесточённые бои за владение железнодорожным узлом. У поклонного креста,
установленного по инициативе Курского областного краеведческого общества, ветеранов
приветствовали глава Советского района Сергей Болотов и заместитель губернатора
Курской области Людмила Гребенькова. За прощальным братским ужином в сердечной
обстановке был провозглашён тост: «Чтобы никогда не прозвучал сигнал – один
длинный, три коротких». Однако несмотря на напряжённый график поездки: митинги,
выступления, воспоминания, встречи с другими участниками Великой Отечественной
войны и молодёжью, посещение мемориалов и памятных мест, экскурсии, возложение
цветов, вечером ветераны под музыку военных лет кружили в вальсе.
В Курске Поезд Памяти вместе с горожанами встречал губернатор Курской области
Александр Михайлов, который вручил гостям памятные знаки «65 лет Победы в Курской
битве». Такие же знаки были переданы всем участникам сражения на Огненной дуге,
живущим в других регионах.
Публикацию подготовила И.В. НЕДОТОЕВА
Фото И.Д. Вешнякова
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СИЯНЬЕ

ЗВЁЗД

В

настоящее
время многие
любители отечественной истории
увлечены изучением истории отечественных наград. Им
будет
интересна
вышедшая в свет в
этом году книга «В
сиянье звёзд»*, которая
отличается
информативностью
и очень умелой подачей материала и в
которой приводятся любопытные детали, интересующие знатоков. Книга читается с интересом ещё и потому, что
автор очень умело располагает специфический, профессиональный текст
параллельно с общеобразовательным,
удобным для далёких от фалеристики
читателей.
Книга написана театральным художником, заслуженным деятелем искусств,
который был ещё и превосходным знатоком фалеристики, одним из коллекционеров-исследователей, обладателем личной очень редкой коллекции
российских наград. Он стоял у истоков
создания наградной системы новой
России, был членом Комиссии по государственным наградам при Президенте
РФ, автором ряда публикаций по истории русских наград.
Труд – результат кропотливой исследовательской работы, которая складывалась из изучения источников, накопления
фотографий, репродукций и документов,
написания комментариев по поводу каждой из наград. Это итог многолетней работы не историка, не научного работника,
а просто любителя, увлёкшегося однажды своим родовым древом, затем историей и превратившегося со временем из
обычного собирателя московских фестивальных значков в специалиста по изучению орденов и медалей.
Издание содержит множество цветных иллюстраций, материалы об особенностях наградной системы Российской империи и получения наград этого
периода, о нагрудных полковых знаках,
традициях российских императорских
орденов, наградах Российской Федерации.

Нагрудный шифр гофдамы
при дворе императрицы
Марии Фёдоровны

Звезда ордена
Св. Владимира с мечами.
Серебро,
золочение,
период до
1899 г.

Предметы сервиза ордена Св. Андрея Первозванного
Сеид-Асфендиар-Богадур-хан. Хивинский хан 1911-1920 гг.
Награды: орден Белого орла для нехристиан с бриллиантами,
звезда ордена Св. Станислава для нехристиан,
бриллиантовый вензель
с изображением августейшего
имени (образца 1896 г.),
медаль "В память коронации
Николая II"

Портрет
генераллейтенанта
Донского
казачьего
войска 1867 г.
Неизвестный
художник

Орден Св. Анны
II степени
с императорской
короной

Знак отличия ордена
Св. Анны для нижних чинов
Мальтийский орден
Св. Иоанна Иерусалимского
Орден "Virtuti Militari"
("Воинская доблесть")
I степени с короной

Знак лейб-гвардии
Московского полка

Наградное
аннинское оружие
(офицерская
пехотная шпага)
с надписью:
"За храбрость"

Офицерский и солдатский
знаки 5-го гренадерского
Киевского его императора
величества наследника
цесаревича полка

* Авербах А.М. В сиянье звёзд. Записки старого любителя чужих орденов.
М.: ООО «АДРИС», 2008. 308 с.
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Знак 5-го гусарского
Александрийского её
величества государыни
императрицы
Александры Фёдоровны

Знак 13-го уланского
Владимирского полка

Ордена "За заслуги перед
Отечеством" IV степени
Ордена Красного Знамени с порядковыми номерами
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Наградной крест
для священников
за Крымскую войну
1853-1856 гг.

Георгиевский
крест
с веточкой

Знак 10-го
драгунского
Новгородского
его величества
короля
Вюртемберского
полка
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