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О журнале «Новый Часовой»
Название журнала «Новый Часовой» восходит 

к замечательному опыту русской эмигрантской 
военной периодики, поскольку широко извест-
ный в Русском Зарубежье журнал «Часовой» 
размещал на своих страницах в высшей степени 
интересные, зачастую уникальные материалы. 
Первый номер «Часового» увидел свет в 1929 
году в Париже. Позднее он издавался в Брюсселе 
и просуществовал до 1988 года. «Новый Часо-
вой» обрел своих заинтересованных читателей 
в 1994 году, начиная с 2020 года журнал выходит 
регулярно – два номера в год. Мы исходим из 
того, что задача бережного сохранения истори-
ческой памяти, объективного освещения реалий 
прошлого сегодня приобретает особое значение. 
Ее актуальность, помимо всего прочего, обуслов-
лена участившимися попытками фальсифици-
ровать, извратить в угоду политической конъ-
юнктуре прошлое нашего Отечества, особенно 
в его военно-исторической ипостаси. В каждом  
номере представлена отдельная рубрика, по-
священная значимому юбилейному событию из 
отечественной истории. Особое внимание уде-
ляется публикации исторических источников – 
воспоминаний, писем, архивных документов 
и пр. Некоторые материалы будут публиковаться 
в порядке дискуссии. Думаем, они могут вызвать 
общественный резонанс и стать импульсом к ак-
туализации альтернативных подходов к решению 
спорных вопросов исторического прошлого. Мы 
надеемся на конструктивное сотрудничество 
и будем с нетерпением ждать читательских от-
кликов, чтобы совместными усилиями сделать 
наш журнал еще лучше и содержательнее.

В юбилейном (№ 24) номере журнала (см. 
обложку) нашли свое отражение разные темы. 
О путешествии А. П. Измайлова (Великой осо-
бы) и его дневнике подробно рассказывается 
в статье Д. и И. Гузевичей; о деталях адми-
нистративного управления Адмиралтейским 
округом – в работе В. Г. Данченко; событий, 
связанных с похоронами сестры царя Натальи 
Алексеевны, касается А. В. Морохин; зарож-
дению горнодобывающей и металлургической 
промышленности на территории Карелии по-
священа работа А. М. Пашкова; о своеобраз-
ном масонском путеводителе по Петербургу 
А. П. Башуцкого, главным героем которого был 
Петр, рассказывается в статье М. М. Сафоно-
ва. Судьбам современников Петра посвящены 
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статьи Н. Р. Славнитского (Б. П. Шереметев 
и Н. И. Репнин) и В. В. Яковлева (митрополит 
Корнилий, митрополит Парфений, архимандрит 
Гедеон Одорский).

Интересен раздел, в котором впервые на рус-
ском языке представлены публикации важных 
для изучения петровского царствования доку-
ментов и сочинений. Представлен большой фраг-
мент из малоизвестной широкому русскоязыч-
ному читателю книги знаменитого английского 
писателя Д. Дефо, полностью посвященной Пе-
тру. В нем подробно рассказывается о деле, свя-
занном с оскорблением русского посла А. Матве-
ева в Лондоне. Целиком издается такой важный 
источник, как «Записки о северных перегово-
рах» французского дипломата, посла при дворе 
Карла XII, в дальнейшем – полномочного пред-
ставителя Франции в России Ж. де Кампредона, 
сопровождаемые «Заметкой о доме Кампредо-
нов». Малоизвестной странице военно-морской 
истории петровского времени (Мадагаскарской 
экспедиции 1724 года) посвящено исследование 
Д. Н. Копелева, сопровождаемое публикацией 
документов вице-адмирала Д. Я. Вильстера из 
архива РГА ВМФ.

В разделе «Материалы и заметки» помеще-
на публикация, которая, на первый взгляд, не 
имеет непосредственного отношения к царство-
ванию Петра. Но в ней речь идет об одной из 
страниц истории его любимого творения – о Лет-
нем саде, причем странице трагической – угрозе 
взрыва бомбы, вероятно, оставшейся там со вре-
мен Великой Отечественной войны. Существо-
вала угроза уничтожения большей части сада. 
Г. А. Хвостова, которая от музея занималась ор-
ганизацией всех мероприятий по поиску бомбы 
и сохранению реликвий от возможного разру-
шения, на основе сохраненных ею документов 
подробно рассказывает об этих событиях.

В традиционной рубрике «Отзывы и рецен-
зии» дается характеристика нескольких книг, 
выпущенных к юбилею Петра: Д. и И. Гузеви-
чей «Парадигма Герберштейна, или От Царя 
к Императору: Пролог ко Второму путешествию 
Петра I», первого научного издания на русском 
языке биографии Петра итальянского литера-
тора и богослова А. Катифоро, опубликованной 
в Венеции еще в 1736 году, а также серии книг 
«Петр I в Европе».
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