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XVII ВЕКЕ состав военных оркестров России
был достаточно пёстрым. В полках, формировавшихся на периферии, ощущается
недостаток музыкантов и музыкальных инструментов, при царском дворе количество «государевых трубников» было внушительным. Хорошо
обученных барабанщиков, накрачеев и трубачей
постоянно не хватало, как и квалифицированных
инструкторов, способных обучить новобранцев
«мусикийской науке».
Начало XVIII века ознаменовано коренными
преобразованиями Петра I, направленными на
усиление экономической и военной мощи Русского государства. Поскольку Пётр I придавал большое значение созданию сильной армии и морского флота, его военная реформа (1699 – 1716 гг.)
не могла не коснуться и военных оркестров.
Безусловно, на развитие военной музыки оказал
влияние и общий уровень русской церковной и
светской музыкальной культуры. Не последнюю
роль в совершенствовании военных оркестров и
увеличении их числа сыграло и отношение к музыке самого царя, который видел в ней мощное
средство эмоционального воздействия на массы
людей, объединяющее их волю. К тому же царь и
сам был не чужд музыцированию.
В созданных Петром I первых гвардейских полках были достаточно многочисленные оркестры.
К 1702 году в Преображенском полку было уже
32 сиповщика и 40 барабанщиков, а в Семёновском – 16 сиповщиков и 35 барабанщиков.
В 1711 году произошло окончательное упорядочение военных оркестров с фиксированным
штатом, определённым инструментарием и количеством музыкантов. Так, в кавалерийских полках предусматривалось наличие 11 музыкантов,
в пехотных – 9. Через год были утверждены штаты военных оркестров артиллерийских полков в
количестве 10 человек. В каждом полку предусматривался один музыкант-иностранец, который должен был выполнять функцию руководителя оркестра, остальные музыканты – русские;
в артиллерии предусматривались 2 иностранца.
В привилегированном положении находились оркестры гвардейских частей, которые имели куда
больше предусмотренных 18 – 20 музыкантов.
Стремительный рост числа оркестров при
Петре I потребовал большого количества квалифицированных исполнителей. Подготовка
полковых музыкантов велась под руководством
наиболее опытных оркестрантов, главным образом из числа иностранцев, в специальных гарнизонных школах, которые находились в Петербурге, Москве и других городах и крепостях, где
дислоцировались крупные гарнизоны.
В XVIII веке окончательно складываются основные функции военной музыки: игра в походе, на
учении, в бою. В это же время проходят необычайно пышные триумфальные шествия, ставшие
прообразом военных парадов; погребальные
обряды. При Петре I возникли новые воинские
ритуалы, сопровождавшиеся военной музыкой:
производство в офицеры, развод почётного караула, военно-морской ритуал «Салют наций».
Почётный караул в XVIII веке состоял исключительно из гвардейцев Преображенского и Семёновского полков и использовался для охраны
царя и царской семьи. В его состав входили и
12 музыкантов. Ритуал состоял из встречи начальника караула, торжественного выноса знамени и церемониального марша. Каждая часть
ритуала сопровождалась специально установленной для этого музыкой.
Во второй четверти XVIII века официально штаты военных оркестров не менялись, однако их
фактический состав постепенно увеличился, особенно интенсивно процесс протекал с 40-х до 90-х
годов. Это связано с общей тенденцией стремления к роскоши, пышности и парадности не только
в дворянском быту, но и в армии. Упорядочение и
расширение состава военных оркестров, появление новых музыкальных инструментов, увеличение роли военной музыки в общественной жизни
и придворном быту сопровождались развитием и
расширением репертуара, возникновением новых жанров военно-прикладной музыки.
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Безусловно, на развитие военной музыки оказал
влияние и общий уровень русской церковной и
светской музыкальной культуры. Не последнюю
роль в совершенствовании военных оркестров и
увеличении их числа сыграло и отношение к музыке самого царя, который видел в ней мощное
средство эмоционального воздействия на массы
людей, объединяющее их волю. К тому же царь и
сам был не чужд музыцированию.
В созданных Петром I первых гвардейских полках были достаточно многочисленные оркестры.
К 1702 году в Преображенском полку было уже
32 сиповщика и 40 барабанщиков, а в Семёновском – 16 сиповщиков и 35 барабанщиков.
В 1711 году произошло окончательное упорядочение военных оркестров с фиксированным
штатом, определённым инструментарием и количеством музыкантов. Так, в кавалерийских полках предусматривалось наличие 11 музыкантов,
в пехотных – 9. Через год были утверждены штаты военных оркестров артиллерийских полков в
количестве 10 человек. В каждом полку предусматривался один музыкант-иностранец, который должен был выполнять функцию руководителя оркестра, остальные музыканты – русские;
в артиллерии предусматривались 2 иностранца.
В привилегированном положении находились оркестры гвардейских частей, которые имели куда
больше предусмотренных 18 – 20 музыкантов.
Стремительный рост числа оркестров при
Петре I потребовал большого количества квалифицированных исполнителей. Подготовка
полковых музыкантов велась под руководством
наиболее опытных оркестрантов, главным образом из числа иностранцев, в специальных гарнизонных школах, которые находились в Петербурге, Москве и других городах и крепостях, где
дислоцировались крупные гарнизоны.
В XVIII веке окончательно складываются основные функции военной музыки: игра в походе, на
учении, в бою. В это же время проходят необычайно пышные триумфальные шествия, ставшие
прообразом военных парадов; погребальные
обряды. При Петре I возникли новые воинские
ритуалы, сопровождавшиеся военной музыкой:
производство в офицеры, развод почётного караула, военно-морской ритуал «Салют наций».
Почётный караул в XVIII веке состоял исключительно из гвардейцев Преображенского и Семёновского полков и использовался для охраны
царя и царской семьи. В его состав входили и
12 музыкантов. Ритуал состоял из встречи начальника караула, торжественного выноса знамени и церемониального марша. Каждая часть
ритуала сопровождалась специально установленной для этого музыкой.
Во второй четверти XVIII века официально штаты военных оркестров не менялись, однако их
фактический состав постепенно увеличился, особенно интенсивно процесс протекал с 40-х до 90-х
годов. Это связано с общей тенденцией стремления к роскоши, пышности и парадности не только
в дворянском быту, но и в армии. Упорядочение и
расширение состава военных оркестров, появление новых музыкальных инструментов, увеличение роли военной музыки в общественной жизни
и придворном быту сопровождались развитием и
расширением репертуара, возникновением новых жанров военно-прикладной музыки.
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Острогожск –
город на Тихой Сосне

ЭКСПОНАТЫ "ЛЕЙБШТАНДАРТА". ЧАСТЬ II.

В

ЕЩИ, несущие на себе отпечаток истории, всегда уникальны, по-особому интересны и
привлекательны. Чтобы их увидеть, люди приходят в музеи, посещают выставки частных
коллекций. Приобщиться к истории позволяют и фирмы, занимающиеся популяризацией
антиквариата, так как предоставляют возможность не только увидеть редкий, подлинный
предмет, но и приобрести его.
Одной из крупных фирм в РФ по обороту военного антиквариата и предметов
коллекционирования является компания «Лейбштандарт», основная деятельность которой –
поиск и реализация уникальных и редких предметов. Главное направление – холодное
оружие, награды, униформа, и военные регалии России (Советского Союза), Германии,
Японии и других государств, где происходили значимые военные конфликты. Особое
внимание уделяется гарантии подлинности на продаваемые предметы, а также экспертизе
и консультациям.
В этом номере предлагаем вашему вниманию некоторые экспонаты «Лейбштандарта»,
относящиеся к периоду Союза Советских Социалистических Республик 1920 – 1940-х гг.
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Герб Острогожска
Первоначально утверждён
Екатериной I в 1729 году:
«В щите, в зелёном поле – златой
оржаной скоп, показующий
богатые жатвы областей сего
города»

РЕДИ малых городов России немало таких, где прошлое
настолько зримо связывается с настоящим, что создаётся
впечатление, будто перед тобой возникает сама история.
Таков Острогожск, в прошлом – крепость на Белгородской
засечной черте, а ныне районный центр Воронежской
области,
имеющий
развитую
аграрно-промышленную
структуру и занимающий важное место в экономической
жизни области. Острогожск широко известен и как культурноисторический центр края. Здесь родились и работали многие
деятели отечественной науки и культуры, внесшие вклад в
сокровищницу мирового искусства.
Подробнее о военной истории Острогожска читайте в номере
статью В.Т. Кулинченко.
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Макет острогожской крепости
Место встречи Петра I с Мазепой
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Вечная слава героям. Мемориальный
комплекс «Вечный огонь»

Памятник И.Н. Крамскому
На открытии в воинской части
храма Сретения Господня

В местном краеведческом музее
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Здесь шли упорные бои
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