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3-фунтовая пушка, 
изготовленная тульскими
оружейными мастерами 
в честь победы 
в Полтавской битве

Полтавское сражение 27 июня 1709 г. 
Художник Л. КАРАВАКК, 

1718 г.
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7 и 21 июля — 200-летие Тильзитского мира (1807)
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Медаль «За победу 
при Полтаве. 1709 г.»
Т. ИВАНОВ, Б. СКОТТ. 
Санкт-Петербург, середина XVIII в.

Ружье кремневое шведское
Трофей Полтавской баталии, 

1709 г.

Памятный
жетон,
изготовленный 
к 200-летию
Полтавской
битвы
1909 г.

Торжественное вступление русских 
войск в Москву 21 декабря 1709 г. 
после Полтавской битвы

«И ТАКО, МИЛОСТИЮ ВСЕВЫШНЕГО, 
СОВЕРШЕННАЯ ВИКТОРИЯ… ОДЕРЖАНА»

10 Ë˛Îfl — ÑÂÌ¸ ÔÓ·Â‰˚ ÛÒÒÍÓÈ ‡ÏËË ÔÓ‰ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ 
èÂÚ‡ I Ì‡‰ ¯‚Â‰‡ÏË ‚ èÓÎÚ‡‚ÒÍÓÏ Ò‡ÊÂÌËË (1709).

10 июля — День воинской славы России

ПОЛТАВСКАЯ битва — решающий эпи-
зод Северной войны — состоялась
27 июня (8 июля) 1709 года. В ней уча-

ствовали русская армия Петра I и шведская
армия Карла XII. Решительная победа рус-
ских привела к перелому в войне в пользу
России и положила конец господству Шве-
ции как главной военной силы в Европе.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII
Ливонию и основал новый город-крепость
Санкт-Петербург, Карл принял решение ата-
ковать центральную Россию и захватить Мо-
скву. Он повел свою армию на Москву с юга,
через Украину. Однако неблагоприятные кли-
матические условия помешали ему осущест-
вить план. Когда шведская армия подошла к
Полтаве, Карл был ранен, потерял треть ар-
мии, его тылы были атакованы казаками и
калмыками. Сражение Карлом было проигра-
но, и он бежал в Османскую империю.
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САБЛЯ появилась на Востоке и
получила широкое распростра-
нение у кочевников Восточной

Европы и Средней Азии 
в VII—VIII вв. С этого периода сабля —
рубяще-колющее оружие. С XIV века
сабля приобрела свойства преиму-
щественно рубящего оружия, имею-
щего относительно малую кривизну
клинка. Сочетание кривизны клинка
со значительным отдалением центра
тяжести от эфеса увеличивало силу
удара и площадь поражаемого про-
странства. Эта особенность сабли
была наиболее эффективна в случае
применения клинков из твердых ста-
лей, обладавших большой упругостью
и вязкостью. 

В европейских армиях XVIII—XIX вв.
сабли имели клинки средней кривиз-
ны. Эфесы в XVIII веке — простые, с
крестовиной, перекрестием и перед-
ней дужкой, в XIX веке, как правило, с
громоздкими гардами из нескольких
дужек. Ножны с начала XIX века –
обычно металлические. 

Холодное оружие зарубежных госу-
дарственных деятелей, руководите-
лей отдельных флотов мира не может
не обратить на себя внимание. На-
пример, шпага первого морского лор-
да и начальника Морского штаба Ве-
ликобритании адмирала сэра Джули-
ана Освальда. Она была подарена
Центральному военно-морскому му-
зею во время визита в Советский Со-
юз и посещения Ленинграда 9—14
июня 1991 года. 

Командующему ВМС Индии адми-
ралу Лакшли Рамдэйсу принадлежала
шпага, которая была передана в дар
Центральному военно-морскому му-
зею 30 декабря 1992 года.

В период с 18 по 23 июня 1979 года
эскадренный миноносец «Воклен» и
фрегат «Де-Грасс» французских ВМС
посетили с дружественным визитом
Ленинград. Командир отряда кораб-
лей — командующий Атлантической
эскадрой — контр-адмирал Брак де
Ля Перьер по поручению начальника
Генерального штаба ВМС Франции
адмирала Ляннузеля вручил на доб-
рую память морскую саблю Адмиралу
Флота Советского Союза С.Г. Горшко-
ву. 15 мая 1985 года С.Г. Горшков пе-
редал ее на вечное хранение в Цент-
ральный военно-морской музей. 

В 1995 году главнокомандующий
ВМС ЮАР контр-адмирал М. Трейнор
подарил Центральному военно-мор-
скому музею морскую офицерскую
саблю в ножнах с темляком и кожа-
ным чехлом.

От президента Арабской Республи-
ки Египет (АРЕ) Гамаль Абдель Насера
в 1967 году при посещении Египта
крейсером «Октябрьская Революция»
и большим противолодочным кораб-
лем «Образцовый» С.Г. Горшкову была
подарена офицерская морская сабля
Арабской Республики Египет.

• Военно-историческое наследие Из истории вооружения и техники•àëíéêàü äìãúíìêçé-

Иллюстрации из сборника 50-лет культурно-просветитель-
ному и благотворительному обществу «Родина» 1954—2004.
Лейквуд — Москва. Общество «Родина» — Центральный музей
Вооруженных сил, 2007.

«Родина» — малый осколок Родины — России. 
Я не помню, кто сказал: «Истина, Мать и Родина
произносятся только чистыми устами». Поэтому 

прошу помогать, оберегать, а если нужно,
и защищать ее».

Н.А. Ковура, один из основателей и председателей 

общества «Родина» (1954—1970 гг.)

САБЛИ И ШПАГИ НА ВООРУЖЕНИИ ВМС
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Шпага 
первого

морского лорда
и начальника

Морского штаба
Великобритании

адмирала сэра
Джулиана
Освальда

Слева направо:
секретарь общества
А. Гарман, мэр 
г. Лейквуда Томсон,
председатель
общества О. Круминс

Морская офицерская
шпага  с темляком
образца 1951 года 

ВМС Индии

Сабля
офицерская
морская
Арабской
Республики
Египет

Гамаль
Абдель

Насер

Сергей Георгиевич
Горшков

Сабля офицерская 
с темляком ВМС Франции

Сабля
офицерская

морская 
с темляком

ВМС ЮАР

Афиша выставки
русского искусства 

в Нью-Йорке,
выполненная по

мотивам картины 
Б.М. Кустодиева

«Извозчик»

Художник Ф.И. ЗАХАРОВ,
Нью-Йорк, 1924 г.

На праздновании 50-летнего
юбилея общества «Родина» 

Октябрь, 2004 г.

Основатель и многолетний 
куратор музея В.П. Стеллецкий 

со своим помощником А.И. Кривошапко

Библиотека общества
«Родина»

Иллюстрации из кн. Шедевры и раритеты клин-
кового оружия из фондов музеев Санкт-Петербур-
га, художественных мастерских и частных коллек-
ций. Каталог. СПб.: ООО «Издательство "Атлант"»,
2004. 320 с.

17ИЮНЯ 1954 года группа из 78 че-
ловек, объединенная общей иде-
ей, вынесла резолюцию о необ-

ходимости создания организации, спо-
собной сплотить русскую колонию в
США. 26 сентября состоялось первое ор-
ганизационное собрание, на котором
было собрано 5000 долларов. Для осу-
ществления проекта сформировали ко-
миссию в составе Н.А. Ковуры, М.Т. Не-
валенного, С.С. Озерова, Б.И. Морозова,
Е.М. Букреева, Л.Л. Попова, Е.Е. Боб-
ровничего, Н.Ф. Соловьева, П.М. Близ-
нюка, В.Е. Малиновской, М.А. Лермонто-
ва, В.В. Пожидаева и М.В. Шлыкова. Ко-
миссия на своем заседании 1 октября
выделила троих для выработки устава
общества, двоих — для сбора средств и
продажи облигаций. 8 октября организа-
ционная комиссия вынесла решение ку-
пить участок М.Г. Минаева за 8000 дол-
ларов. 22 октября была избрана строи-
тельная комиссия. Основание общества
закончилось подписанием его чартера у
адвоката. 

В апреле 1955 года был заложен фунда-
мент здания. 63 человека на стройке рабо-
тали бесплатно, пожертвовав около 10 000
рабочих часов. Устав общества был утвер-
жден 20 августа того же года. 

Административным и исполнительным
органом в обществе стал совет старшин,
который избирался общим собранием и
перед ним отчитывался.

30 сентября 1956 года произошло освя-
щение здания, а 20 октября состоялось
официальное торжественное открытие. 26
июня 1958 года был открыт Исторический
музей общества «Родина». В 1962 году в
связи с большим поступлением в музей
экспонатов возникает идея построить спе-
циальное помещение. 

В обществе работали кружки. Они по-
стоянно пополнялись новыми членами.
Спортивный и молодежный кружки состо-
яли из целого ряда секций: пинг-понга;
шахматной, художественного чтения, ри-
сования, рукоделия, старинных танцев,
пения, резьбы по дереву, театральной.
Постепенно образовались хор и оркестр. 

Несмотря на неослабевающее внешнее
давление, родинцы остаются верными
своим традициям. Почти в каждый выход-
ной в помещении общества устраиваются
танцы, концерты, театральные представ-
ления. На сцену поднимаются артисты из
Австралии, России, Белоруссии, Украины
и Болгарии. 

Как и прежде, старейшины общества ак-
тивно занимаются благотворительной де-
ятельностью. Их помощь получают Кон-
гресс русских американцев, журнал «Рус-
ское Возрождение», церковно-приходские
школы, кубанское казачье войско за рубе-
жом. Общество выделило 5000 долларов к
1000-летию крещения Руси на храм-па-
мятник Святого Владимира. Также были
выделены деньги на сооружение памятни-
ка П.А. Дементьеву — основателю города
Санкт-Петербурга во Флориде, Свято-Сер-
гиевской гимназии, Союзу русских воен-
ных инвалидов в Нью-Йорке, обществу
«Дети эмиграции», Объединению калмы-
ков и на многие другие. Кроме того, обще-
ство помогало жертвам стихийных бедст-
вий. Поддержку получали и американские
организации. 

15 мая 1994 года было принято реше-
ние о передаче Исторического музея
России. 

В 2004 году родинцы решили издать
юбилейный альбом к 50-летию общества.
В этом году альбом вышел в свет. 

Публикацию подготовила 
А.Н. ЧАБАНОВА
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