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Обложка
журнала

Новые разработки Академии
русской символики «МАРС»

Вы можете оформить
подписку на «Военноисторический журнал»
в отделениях связи по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги. Учебные пособия»
агентства «Роспечать».

Участие женщин
в разминировании
Карелии.
1944—1945 гг.

Медаль
«Чернобыль.
1986—2006»

Знак Московского
пограничного
института

Индекс журнала для
российских и зарубежных
подписчиков — 70137.
Вы можете подписаться на
«Военно-исторический
журнал» также в киосках по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги» на всей территории
России.
Стоимость одного
экземпляра журнала
по каталогу во втором
полугодии 2007 года —
39 рублей.
В розницу цена свободная.
Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе,
д. 38д, редакция «Военноисторического журнала».
Тел. редакции для справок:
(495) 157-84-50
Электронная версия
«Военно-исторического
журнала» и интернет —
приложений «Военно —
исторического журнала» —
на главной странице сайта
Министерства обороны РФ
www.mil.ru

Развитие
униформ
прусской
и австрийской
пограничной
стражи
(слева
направо:
конный хорватграничар
на австрийской
службе, 1650 г.;
прусский гусар
5-го полка,
1744 г.;
австрийский
солдатпограничник,
1760 г.)

Жители Москвы
и Подмосковья могут
приобретать отдельные
номера журнала в
Редакционно-издательском
центре Министерства
обороны РФ,
тел.: (495) 157-80-47.

Ежемесячное
издание
Министерства
обороны
Российской
Федерации

Военно-исторические раритеты Отечества

Академическая
наука в годы
Великой
Отечественной
войны
1941—1945 гг.
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Знак
«Почетный
сотрудник
погранслужбы»

2007 год

И.В. Сталин:
«Армия должна
не только
обороняться,
она должна
наступать,
защищать
интересы
государства всеми
способами»

2007

Нагрудный знак
Краснознаменного
Райчихинского
погранотряда

№3

ИЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • WWW.MIL.RU

Военно-исторический журнал

У

ВИДЕЛ свет 4-й номер журнала-альманаха «МАРС». Номер посвящен
Пограничной службе нашего Отечества. Выпуск открывает приветственное
слово первого заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Рожкова.
Граница — одна из важнейших основ нерушимости территориальной целостности государства. Символика пограничников имеет давнюю историю и богатые
традиции. Образ воина-пограничника,
стоящего с оружием в руках у красно-зеленого пограничного знака с изображением Государственного герба Советского
Союза, а сегодня — Российской Федерации, давно стал узнаваемым всеми символом и олицетворением надежно охраняемой государственной границы. В специальном выпуске альманаха охвачена
лишь небольшая часть обширнейшей темы о российских пограничниках, их истории, традициях и символике.
Редакционная коллегия журнала-альманаха с благодарностью отнесётся к отзывам и предложениям по концепции, тематике и содержанию публикуемых материалов, а также приглашает к сотрудничеству заинтересованных лиц, коллекционеров, любителей и специалистов, занимающихся изучением вопросов геральдики и символики Погранвойск.
Журнал издается РОО Академия русской символики «МАРС».
Адрес редакции: Москва, 127106, а/я 3;
e-mail: mars@oss.ru, almanah-mars@mail.ru,
www.simvolika.org; тел/факс: 8-501-48522-02, (495)477-04-16.
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Возвращение
генерала
от инфантерии
графа
А.И. ОстерманаТолстого
(1772—1857)
в Россию
Генерал-майор
А.Т. Григорьев:
«Нельзя
под видом борьбы
с едоками
уничтожать
систему
управления
в Красной Армии»

ISSN−0321−0626

Подвиг гренадера Коренного под Лейпцигом в 1813 году
Фрагмент картины художника П.И. БАБАЕВА
Неизвестный копиист

8 марта — Международный женский день
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• Эпоха в биографиях

ШВЕЙЦАРСКИЙ «ОХОТНИК

Военно-историческое наследие•
«ВЕРУЙ, ЧТО
ЖИЗНЬ НАША ПРИНАДЛЕЖИТ
ДЕРЖАВНОМУ ОТЦУ ТВОЕМУ И ТЕБЕ…»
Холодное оружие
российских цесаревичей П

ä 350-ÎÂÚË˛ ÒÓ ‰Ìﬂ ÓÊ‰ÂÌËﬂ î. ãÂÙÓÚ‡
Родовой герб Ф. Лефорта
и гербы,
пожалованные
ему за военные заслуги

Цесаревич
Алексей
Николаевич

Цесаревич Николай Александрович
в форме Атаманского полка
1889 г.

Обложка книги

Портрет Ф.Я. Лефорта
в адмиральском мундире
Литография. Вена, 1864 г .

Золотой медальон
на пяте казачьей шашки
великого князя Николая
Александровича
с изображением казака
на лошади

Серебряное позолоченное блюдо
с гербом Ф. Лефорта
Из собрания Государственного
исторического музея
(Москва)

Челобитная
Ф. Лефорта
о проведении
«розыска»
по поводу
«воровских
людей»,
проникших
на его двор

Клыч офицерский
лейб-гвардии Казачьего полка (детский)
цесаревича
Алексея Николаевича

Шашка
офицерская
пехотная
образца 1881 г.
цесаревича
Алексея
Николаевича

Шашка драгунская офицерская образца 1881/1909 г.
цесаревича Николая Александровича

РЕДСТАВИТЕЛИ императорской
фамилии получали немало подарков от дворянства, чиновничества, офицерства, купечества. Так
как многие из них являлись шефами
воинских частей, среди этих подарков было художественно украшенное
холодное оружие, которое полагалось носить в строю и вне строя при
парадной и повседневной военной
одежде.
Холодное оружие, подаренное цесаревичам, отличалось малыми размерами. Например, казачья шашка
(детская) образца 1881 года была
поднесена 12-летнему цесаревичу
Николаю Александровичу (будущему
Николаю II) в ноябре 1881 года по
случаю его назначения атаманом Казачьих войск России. Она соответствовала стандартному образцу, за исключением размера: длина шашки —
76,5 см, клинок — 67 см. На обухе тушированная золотом надпись — Мастеръ Романъ Алексеевъ, СПб 1881 г.;
в нижней части тушированный золотом стилизованный растительный
орнамент; на пяте с обеих сторон
врезаны 2 золотых медальона, на одном из которых – изображение казака на лошади, на другом — резной
вензель с буквами «Н» и «А» под императорской короной.
Сын Николая II цесаревич Алексей
Николаевич числился на военной
службе с первого дня жизни. Ему
принадлежал детский клыч офицерский лейб-гвардии Казачьего полка,
общей длиной 75,7 см, длина клинка —
63 см, ширина — 2,5 см.
Одну из офицерских шашек преподнесли цесаревичу нижние чины
лейб-гвардии Семеновского полка.
Она была изготовлена в мастерской
«Шаф и сыновья» и отличалась довольно скромным декором. Общая
длина – 98 см, длина клинка – 83,5
см, ширина — 3,3 см. Главное в ней –
надпись, наведенная золотом на
правой стороне клинка: «Ангел наш,
родимый красавчик, великий государь цесаревич, клянемся тебе быть
всегда и везде достойными милости
твоего батюшки. Веруй, что жизнь
наша принадлежит державному отцу
твоему и тебе, так будем завещать и
детям нашим – нижние чины семеновцы», на левой — «Завещаю сыну
моему так же любить Семеновский
полк, как я верю вам, семеновцы дорогие мои».

1686 г.

И
Обложка
«Военноисторического
журнала»
№ 12 (декабрь) 2003 г.
Ф. Лефорт
Реконструкция портрета А.С. Летина
Из собраний РГВИА
(Москва)
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СТОРИЯ официальных двусторонних дипломатических отношений
между Россией и Швейцарией не
столь уж древняя: первое швейцарское
консульство открылось в Санкт-Петербурге в 1816 году, а двусторонние контакты установились с 1906 года. Однако взаимосвязь двух стран продолжается уже несколько столетий. Швейцарское присутствие в России наиболее ярко проявилось в деятельности
уроженцев Швейцарии, чья жизнь в той
или иной степени была связана с нашей
страной. При этом одно из имен заслуживает особого внимания – это Франсуа Лефорт. С него началась история
швейцарцев в России в эпоху великих
преобразований Петра I.
Франсуа Лефорт родился в Женеве
2 января 1656 года. Отец, торговец

аптекарскими товарами, пророчил
сыну ту же карьеру. В 14 лет юноша,
бежав от своего наставника, поступил
кадетом в марсельский городской
гарнизон, но по воле отца был вынужден вернуться в Женеву. Однако после
приезда в 1673 году младшего брата
принца Курляндского Карла Якоба Лефорт добивается у родителей разрешения поступить в полк принца и отправиться на войну в Нидерланды. К
концу войны Лефорт оказался в трудном положении: не имея постоянной
должности в армии, он остался без
средств к существованию. В это время молодой офицер встретил голландского полковника Якоба ван Фростена, набиравшего от имени царя
Алексея Михайловича «охотников для
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«ВОЕННАЯ КНИГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В

ИТАЛИЙ Васильевич Костриченко — известный историк советского флота и Виктор Евстафьевич Кузьмичев - катерник с тридцатилетним стажем, отдавший службе на «Оводах» более двадцати лет, являются авторами книги «Пистолет у виска империализма. История кораблей
проекта 1234»* посвященной малым ракетным кораблям (МКР) проекта 1234 (шифр «Овод»), кораблям, несущим службу в составе Военно-морского флота РФ четвёртое десятилетие.
В издании представлен обширный материал
* Костриченко В.В., Кузьмичев В.Е. Пистолет у виска империализма. История кораблей проекта 1234. М.: ООО «Военная
книга», 2006. 44 с., ил.

Обложка книги

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

по истории создания кораблей, их строительству, конструкции, вооружению. Широко освещена служба черноморских и тихоокеанских
МРК, приведены некоторые аспекты их тактического предназначения. Книга составлена по
материалам отечественной и зарубежной печати насыщена воспоминаниями ветеранов
отечественного флота, иллюстрирована большим количеством уникальных фотографий и
содержит схемы всех модификаций проекта.
Эту книгу, а также номера «Военно-исторического журнала» за 2005, 2006 и 2007 годы можно приобрести в магазине «Военная книга».
Адрес магазина «Военная книга»: 123308,
Москва, ул. Зорге, 1 (метро Полежаевская).
Тел.: (495) 195-24-90, тел./факс. (495) 195-24-14.
www.voenkniga.ru; e-mail: voenlit@bk.ru.
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Из
неопубликованных
рукописей
Военная
летопись Отечества

ДЛЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В МОСКОВИИ»
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Н.А. МОНАСТЫРЕВ: «

ÉéÑõ, èêÖÜÑÖ óÖå
çÄêéÑõ åàêÄ éñÖçüí
çÄò èéÑÇàÉ»
Иконы с кораблей
Русской эскадры
Карта устья Дона с изображением
Азовской крепости

Православный храм
Александра Невского
в Бизерте

XVIII в.

Рисованный портрет Петра I
с аллегорическими фигурами
на титуле рукописи
Ф.И. Соймонова «Экстракт
журналов описания
Каспийского моря»

Ф.Я. Лефорт
Гравюра Шенка. 1698 г.

Первая половина XVIII в.

Герб
Российской
Империи на
кожаной
обложке
книги из
фонда
«Кабинет
Петра I»

Н.А. Монастырев
Место стоянки
русских кораблей
в Бизерте

В ближайших номерах
«Военно-исторического журнала»

XVIII в.

Н.А. Монастырев
Мемориал русским
морякам в Бизерте

В «Военно-историческом журнале» за март (№3) 2006 года
опубликован материал «Минное заграждение, имеющее
важное значение для хода наших операций»,
в котором рассказывается история награждения
капитана 2 ранга Н.А. Монастырева Георгиевским кортиком.
После выхода журнала в редакцию обратились прямые
наследники Нестора Александровича, известного подводника,
редактора Бизертинского «Морского сборника», историка
и летописца русского флота и эмиграции.
Оказалось, что его дело продолжается потомками:
по их инициативе на государственном уровне развернута работа
по организации в доме Монастыревых в Табарке (северо-запад
Туниса) музея русского флота в эмиграции.
Кроме того, благодаря его правнучке — Галли Монастыревой,
предоставившей нашей редакции не публиковавшиеся ранее
рукописи Н.А. Монастырева, читатели «Военно-исторического
журнала» смогут в рамках проводимой журналом акции
одними из первых узнать малоизвестные факты истории
отечественного флота. Начать их публиковать
журнал планирует в ближайших номерах этого года.
В полном объеме воспоминания Н.А. Монастырева
предполагается опубликовать в «Военно-историческом
журнале. Интернет-приложении» (www.mil.ru).
Дом Монастыревых в Табарке, где планируется
создать музей русского флота в эмиграции

Восемь гравированных
изображений разных
судов с подписями
на голландском языке.
Под каждым –
собственноручная
подпись Петра I
на русском языке
военной службы в Московии». Обещание капитанского чина с высоким жалованьем в России определило выбор Лефорта. В последнем
письме матери из Нидерландов он
писал: «Могу уверить вас, что вы услышите или о моей смерти, или о
моем повышении». В начале сентября 1675 года в компании еще нескольких наемных офицеров он
прибыл в Архангельск.
В связи с 350-летием со дня рождения Ф. Лефорта между Российским государственным архивом
древних актов (РГАДА) и Посольством Швейцарии в Москве достигнута
договоренность о проведении совместной культурной акции для ознакомления общественности наших
стран с историей их отношений.
Этой цели должно послужить изда-

ние сборника*, куда вошли документы из полутора десятков фондов
РГАДА, а также документы, предоставленные швейцарскими коллегами из Государственного архива Женевы. Здесь переписка Лефорта с
родителями и братом, первые документы русского происхождения —
челобитные на имя государей московских, переписка с Петром, где
шутки чередуются с серьезной политикой, официальные подлинные
грамоты Женевской республики к
русским царям, отражающие дружественные межгосударственные отношения, установившиеся благодаря влиянию Ф. Лефорта. Особое ме-

сто отводится документам о деятельности Лефорта в качестве первого посла Великого посольства в
Европу. Наконец, представлены документы о строительстве Лефортовского дворца, выдающегося памятника истории и архитектуры, где ныне расположен Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
О жизни и деятельности Ф. Лефорта в России читайте в статье члена
редакционного совета «Военно-исторического журнала» директора
РГАДА кандидата исторических наук
М.Р. Рыженкова «Франц Лефорт —
друг и наставник Петра Великого».

* Ф. Лефорт. Сборник материалов и документов.
М.: Древлехранилище, 2006. 586 с., ил.
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•Военная символика

В ЧЕСТЬ БЛАГОРОДНЕЙШЕЙ
ЕКАТЕРИНЫ

Ордена Российской
Империи: орден
Святой Екатерины
ВЯТАЯ Екатерина жила в
Александрии, была известна своей ученостью,
победила в диспуте 50 языческих философов и выступила
с осуждением гонений на христиан при императоре Диоклетиане. За отказ отречься от
христианства Екатерина в 307
году по приказу императора
Максимина была подвергнута
колесованию и обезглавливанию мечом. По легенде ангел
перенес тело Святой Екатерины на гору Синай, где она и
была погребена. На этом месте в 527 году византийский
император Юстиниан возвел
Синайский монастырь. После
Крестовых походов культ Святой Екатерины проник в Западную Европу, где она стала
считаться покровительницей
философов и всего учащегося
юношества, а также колесных
мастеров.
Петр I принимал непосредственное участие как в идеологическом, так и в художественном решении при учреждении российского ордена
Святой Екатерины. Знаком
ордена стал эмалевый крест
оригинальной
формы
—
овальный медальон с расходящимися от него в четыре
стороны лучами (подробнее
см.: Воен.-истор. журнал.
2002. № 1; 2005. № 12).
Предположительно, прообразом геральдического изображения креста ордена Святой Екатерины является икона
Святой Екатерины, украшающая иконостас в Синайском
монастыре. Эта икона была
выполнена мастером Иеремией Палладиусом в 1612 году. На иконе Святая Екатерина
изображена на фоне горного
пейзажа. В левой части – гора
Хорив, на вершине которой –
коленопреклоненный Моисей
в пламени Неопалимой Купины (ипостаси Бога Яхве) принимает скрижали; в центре горы — образ Марии с младенцем в красном круге — та же
Неопалимая Купина, но в христианской, новозаветной традиции: Дева Непорочная, родившая миру Свет Разума. Таким образом, красный диск с
буквой «R» означает соединение символов Бога и царя
(Reх).
Публикацию подготовил
капитан 3 ранга
В.Г. КИКНАДЗЕ
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Святая Екатерина и философы

Святая Екатерина
Икона. Средиземноморье, начало XVIII в.

Петр I
Екатерина I

Звезда ордена
Святой Екатерины.
Принадлежала
императрице
Екатерине II
Россия,

Портрет царевен Анны Петровны
и Елизаветы Петровны
Художник Л. КАРАВАК

Неизвестный художник,
1724 г.

Великий князь
Петр Федорович,
великая княгиня
Екатерина Алексеевна
и паж-калмычонок

вторая половина XVIII в.

Звезда ордена
Святой Екатерины. Принадлежала
императрице Елизавете Алексеевне
Россия, конец XVIII — начало XIX в.

Художник
А. ЛИСЕВСКАЯ

Портрет
императрицы
Екатерины II
Россия.
Неизвестный
художник, конец
XVIII—XIX в.

Великая
княгиня
Екатерина
Алексеевна

Крест ордена
Святой Екатерины
2-й степени с бантом

Знак ордена
Святой Екатерины
Санкт-Петербург,
1770—1780 гг.

Россия, после 1855 г.

Императрица
Елизавета
Алексеевна,
жена
императора
Александра I

Кубок
Санкт-Петербург.
Императорский
стекольный завод,
середина XVIII в.

Знак ордена
Святой Екатерины
в виде медальона.
Принадлежал
императрице
Марии Федоровне
(лицевая и
оборотная
стороны)

Продолжение. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2007. № 2.
Иллюстрации из кн.: Синай, Византия,
Русь: Каталог. СПб., 2001; Балязин В.Н. Тайны дома Романовых. М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2006.

Россия, конец XVIII в.
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Великая княгиня
Наталья Алексеевна,
первая жена
императора Павла I

Императрица
Мария Федоровна,
вторая жена
императора Павла I

Костел Святой Екатерины
Санкт-Петербург

Синайский монастырь Святой Екатерины

