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Неужели нашему Клубу уже 25 лет?! Кажется, что
та, первая встреча, которая состоялась 17 сентября
1988 г., была совсем недавно… Да и события, этому
предшествовавшие, я помню очень хорошо. В январе
1985 г. я, тогда аспирант кафедры новой и новейшей
истории УрГУ, увидел в газете «Московские новости»
малюсенькую заметку о Петре Федоровиче Космо)
линском, художнике)реставраторе, собравшем кол)
лекцию из 1300 оловянных солдатиков. Несколько
дней после этого я не мог прийти в себя, перечитывал
эту заметку и с сожалением вспоминал свое огромное
пластилиновое войско, уничтоженное мною еще в сту)
денческие годы, в пору «взросления». То, какой шок я
испытал от этой статьи, свидетельствует о тех под)
линно «доисторических» дикости и варварстве, в ко)
торых пребывало тогда  наше общество, считавшее
увлечение взрослого мужчины солдатиками делом
недостойным и даже постыдным.

В марте 1985 г. умер К.У. Черненко и генеральным
секретарем ЦК КПСС стал М.С.Горбачев. Начались
перемены. Для меня как историка тоже и, как оказа)
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лось, не только для меня, начиналась весна… В мар)
товском номере за 1985 г. журнала «Наука и жизнь»
была опубликована статья П.Ф.Космолинского и
А.И.Таланова о том, как изготавливать оловянных
солдатиков. Я немедленно отправил в редакцию жур)
нала письмо с мольбой свести меня с Космолинским.
За этим «низменным» увлечением детской игрой
скрывалось бoльшее – жгучая жажда припасть ис)
сушенным «диалектическим материализмом» ртом к
живительному роднику подлинной, одушевленной ис)
тории. Играя в солдатики, я и мои друзья не только
проникали в хитросплетения военных действий, ощу)
щая на себе «альтернативность истории», но и стали
настоящими (как нам тогда по наивности казалось)
знатоками мундиров, знамен, особенностей быта во)
инов XVII, XVIII, XIX, а то и ХХ веков. Эта подлин)
ная, живая (или казавшаяся нам живой, по крайней
мере, на время ожившей), расцвеченная всеми крас)
ками мундиров, история считалась какой)то марги)
нальной, неофициальной, непризнанной, и даже про)
сто недостойной историка)профессионала. Но мы)то
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чувствовали, что именно она и есть
то подлинное прошлое, ради сохра)
нения и восстановления которого и
существуют историки. «Эмансипа)
ция» такого взгляда на науку исто)
рию и призвание историка требо)
вали немалых усилий и даже где)
то риска. Вместо того, чтобы писать
диссертацию по теме «Английская
политика на Балканах накануне
Второй мировой войны», я с голо)
вой ушел в производство солдати)
ков, поиск информации по мунди)
рам, лошадиной сбруе и солдатско)
му быту былых времен. Думаю, что
это пережили в те годы и сотни
других молодых людей, для кото)
рых приоткрылся волшебный мир
военной истории.

Не буду описывать все перипе)
тии поисков «братьев по ору)

жию»… То были блаженные вре)
мена! Все те, кто занимался, не)
редко таясь от общества, все еще
зараженного бациллой социализ)
ма, реальной, «живой» военной ис)
торией, были в те годы по отноше)
нию друг к другу открыты, при)
ветливы и дружелюбны. Мы похо)
дили на первых христиан, членов
какого)то тайного общества, в ко)
тором все были братьями. Среди
тех замечательных людей, под)
линных подвижников, с кем тогда
удалось познакомиться, хочу на)
звать П.Ф.Космолинского, А.И.Та)
ланова, В.К.Некрасова, А.А.Васи)
льева, В.П.Турусова, Г.Э.Введен)
ского, Б.Я.Трескова, А.Р.Аболса…

Как же появилась идея созда)
ния нашего военно)исторического
клуба? Впервые я задумался о са)

мой возможности появления по)
добного клуба благодаря П.Ф.Кос)
молинскому, когда в один из дней
начала 1986 г. мы с ним сидели на
кухне его московской квартиры.
Петр Федорович рассказал, что
еще в 1982 г. при Центральном со)
вете Всесоюзного общества охраны
памятников и культуры (ВОО)
ПИК) он с ребятами создал Воен)
но)историческую комиссию, в ко)
торой и концентрируются любите)
ли подлинной военной истории, что
они собираются послушать докла)
ды, обменяться литературой и, в
целом, пообщаться. «А почему бы
и вам, на Урале, не создать подоб)
ное объединение?» – спросил он.
«Это было бы здорово, – сказал я,
– но где они, энтузиасты? У нас на
Урале их почти нет». И все же
мысль о том, что надо создавать
подобный московскому, клуб и у
нас, зародилась.

Фактически два года ушло на
то, чтобы найти в Свердловске и
области тех, кто интересуется во)
енной историей и мог бы стать уча)
стником подобного объединения. И
только в начале 1988 г. я и трое
моих товарищей – Андрей Тепло)
танских, Иван Шейфлер и Алек)
сандр Волков – стали «пробивать»
через ВООПИК идею создания во)
енно)исторического клуба. Через
полгода (!), к концу лета 1988 г., мы
наконец)то получили «добро». Ме)
стом заседаний был определен ДК
им. Горького, а в «Вечернем Сверд)
ловске» было опубликовано объяв)
ление о первом организационном
собрании.

Радость моя была беспредель)
на. Обзвонил всех известных мне
любителей военной истории, со)
общил о встрече и начал сам к ней
готовиться. Волнение было огром)
ным. В моем воспаленном вообра)
жении рисовались толпы людей,
которые, узнав, что они наконец)
то могут реализовать себя в воен)
ной истории, придут на встречу,
и не очень маленького зала, кото)
рый нам предоставила админис)
трация ДК, будет мало! Заранее
заготовил указатель, куда этим
живым потокам любителей воен)
ной истории нужно будет дви)
гаться, когда они появятся на по)
роге ДК.

А.И.Таланов.
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17 сентября приехал часа за два
до назначенного срока, осмотрел
зал и начал нервно прохаживать)
ся в фойе. Безбрежных людских
толп не было. Пришли Г.Н.Шапош)
ников, В.К.Некрасов, А.В.Волков,
на лестнице встретил поднимав)
шегося наверх В.А.Ляпина. Кроме
этих моих четырех друзей появил)
ся высокий крупный мужчина – им
оказался Н.Б.Неуймин. Он беседо)
вал, входя в ДК, с мальчиком
школьных лет – Сергеем Сакарой.
Оба они увидели объявление в га)
зете и решили прийти. Появились
еще двое: высокий молодой муж)
чина – Александр Минкевич – и,
тоже молодой, интеллигентный че)
ловек, по виду старшеклассник или
студент первых курсов, Сергей
Дорохов. Кроме них было еще три
человека – К.А.Трофимов, И.В.Вик)
торов и С.А.Немировский, которые
в дальнейшем в клубе уже не по)
являлись.

Так как нас оказалось только
двенадцать (!) человек, то мы «за)
бились» в уголок огромного зала, и
эта первая встреча прошла очень
камерно, а разговор был довери)
тельным. То был счастливый день.
Появился Свердловский клуб во)
енной истории, позже названный
Екатеринбургским военно)истори)
ческим клубом. Тем же вечером
17)го сентября, когда я пришел до)
мой, мне позвонил Александр Ми)
хайлович Кручинин. Номер «Ве)
черки» попал к нему с опозданием,
и он узнал о встрече любителей во)
енной истории слишком поздно.
Неведомым мне образом (вероятно,
через ДК Горького) он достал мой
телефон и сейчас вежливо осве)
домлялся о следующей встрече. Он
придет на второе заседание и сра)
зу станет подлинной душой наше)
го коллектива...

Представленные в 7 номере
журнала «Веси» публикации чле)
нов Екатеринбургского военно)ис)
торического клуба в общих чертах
отражают те направления, по ко)
торым шло и идет развитие наше)
го объединения. Как убедится доб)
рожелательный читатель, наши
клубники не лишены и известных
литературных талантов и пробу)
ют себя в различных жанрах – от

хвалебных од до забавных паро)
дий. Талантливые люди – талант)
ливы во всём…

С любовью к Клубу и его под)
вижникам,

Владимир Земцов,

первый председатель
Екатеринбургского военно�

исторического клуба

П.Ф.Космолинский.
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В далекие восьмидесятые годы
прошлого века группа энтузиастов
создала в городе Свердловске во)
енно)исторический клуб. С самого
начала в клубе все строилось на
демократической основе, часто в
жарких спорах и дискуссиях, но,
как показало время, в основном
правильно. В ходе развития клуба
нас подстерегали различные со)
блазны: ведь можно было стать
замкнутым, элитарным образова)
нием, либо удариться в коммер)
цию, либо в политику. Клуб выдер)
жал все эти искусы и живет в том
виде, как он задумывался, – обще)
ственной организации культурно)
просветительского характера,
объединяющей людей, увлекаю)
щихся изучением военной истории.
Несмотря на все трудности и не)
взгоды, мы остались единомыш)
ленниками и друзьями – это и есть
самое главное достижение клуба.

Клуб «Горный щит» выступил
продолжателем традиций создан)
ного в 1907 г. Императорского рос)
сийского военно)исторического об)
щества, целью которого провозгла)
шалось изучение и сохранение све�
дений о военной истории, поиск и
археологические исследования
мест сражений прошлого, созда�
ние и описание военно�историче�
ских музеев, коллекционирование
формы, оружия и атрибутики и
публикация сведений о наследии
предков и о текущих событиях.
Едва ли 25 лет назад мы могли
сформулировать цели клуба так
же красиво, как это сделано в про)
цитированном уставе Император)
ского общества, но, видимо интуи)
тивно, мы все эти годы шли в этом
направлении.

Одним из основных направле)
ний деятельности клуба стало на)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÌÓ
ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÊËÓÁÓ

«ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ» – 25 ËÅÒ

С.А.Токарев является признанным
в Екатеринбурге специалистом по
военно)исторической миниатюре
Античности и Средневековья.

Большое внимание клуб «Гор)
ный щит» всегда уделял научно)
просветительской деятельности –
выступлениям в школах, библио)
теках и архивах, консультациям
музеев по вопросам униформоло)
гии, фалеристики и оружиеведе)
ния. Пропаганде изучения военной
истории в Екатеринбурге способ)
ствует регулярное участие уни)
формированной группы клуба в го)
родских праздниках, особенно в
Дне города и Дне Победы. С 2002 г.
значительную роль в просвети)
тельской деятельности клуба стал
играть клубный интернет)сайт
«Bergenschild», разработчиками
которого являются А.В.Лямзин,
К.В.Якимов и А.В.Емельянов. Сайт
стал и средством популяризации
идей клуба, и рекламой его дости)
жений, и способом вовлечения в
круг наших единомышленников –
многих любителей военной исто)
рии, проживающих в России и за
рубежом.

Не менее важно и другое на)
правление клубной деятельности –
реконструкторское. С 1992 г. мы
регулярно участвовали в ежегод)
ных Бородинских баталиях и были
на хорошем счету среди провинци)
альных клубов по организованно)
сти, внешнему виду, знанию стро)
евой службы и тактики пехоты
эпохи 1812 г. Помимо Бородино
клуб побывал и на других, не ме)
нее знаменитых реконструкциях
Наполеоновской эпохи: Ватерлоо,
Маренго, Корсике, Гданьске.

В 2001 г. три реконструктора,
один из Екатеринбурга и два из
Перми, прошли от станции Тава)

учное и научно)просветительское.
С именем основателя клуба, теперь
уже доктора исторических наук
В.Н.Земцова связано изучение ис)
тории Отечественной войны 1812 г.
Его перу принадлежат изданные в
1999–2010 гг. книги: «Битва при
Москве)реке», «Великая армия
Наполеона в Бородинском сраже)
нии», «Бородино. Южный фланг» (в
соавторстве с А.И.Поповым), «Бо)
родино. Центр» (в соавторстве с
А.И.Поповым), «1812 год. Пожар
Москвы». Продолжили исследова)
ние этой темы в клубе А.М.Архи)
пов и ученица В.Н.Земцова А.А.По)
стникова.

С конца 90)х гг. в клубе начина)
ется изучение истории Граждан)
ской войны на Урале. За 2000–2012
годы А.М.Кручинин выпустил мо)
нографии «Падение красного Ека)
теринбурга», «Под бело)зеленым
знаменем», «Златоустовский инци)
дент», «Сражение за Нижний Та)
гил», «Невьянский набат», «Измен)
чивое счастье войны», «Златоус)
товский фронт». Одним из лучших
современных специалистов в исто)
рии пребывания и гибели на Урале
царской семьи является Н.Б.Неуй)
мин, сыгравший большую роль в
поиске останков цесаревича Алек)
сея и великой княжны Марии.
Большое внимание уделяется в
клубе военно)историческому кра)
еведению: изучению истории горо)
да Екатеринбурга и сформирован)
ных в нем в годы Русско)японской
и 1)й Мировой войн воинских час)
тей.

В работах Н.И.Шабурова и
С.А.Токарева нашла отражение во)
енная история древнейших времен.
И если Н.И.Шабуров выступает
как автор оригинальных статей по
истории военного дела коренных
народов Урала в Средние века, то
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туй до Верх)Нейвинска – по мар)
шруту действий обхватной колон)
ны чехословаков во время Граж)
данской войны на Урале. Они и не
подозревали, что походы продол)
жатся и станут популярными.
Именно в этих походах наш клуб в
полной мере использовал метод
ролевой игры и научного экспери)
мента для более глубокого изуче)
ния событий Гражданской войны.
Мы ходим по тем же самым лесным
дорогам, где ходили чехословаки и
красные, стараемся питаться так
же, как они в далеком 1918 г., как
они, мы так же испытываем жаж)
ду и в кровь сбиваем ноги. Для пол)
ноты эффекта условный против)
ник устраивает на нас засады, в
том числе и ночью.

Подобный опыт помогает по)
нять, что происходило в те далекие
годы, более ясно, нежели это могут
сделать историки, изучающие вой)
ны только в тиши кабинетов, архи)
вов и библиотек. Наверное, мы ста)
новимся духовно ближе к людям
прошлых эпох.

Таватуйские походы привели к
изучению языка и культуры Че)
хии и Словакии и к знакомству с
чешскими и словацкими военно)
историческими клубами. Мы нача)
ли участвовать в поиске и установ)
ке памятников павшим чехосло)
вацким легионерам и белым вои)
нам, стали ездить в эти страны на
реконструкции. Наш горизонт стал
намного шире. Там, в гостях, мы
действовали по эпохе 1)й Мировой
войны и были на Блосдорфе)1916,
на Зборове)1917 и в Словацких
Карпатах. Именно Карпатские
горы – хребты Бескид между
Польшей и Словакией, – куда про)
рвались полки Российской импера)
торской армии в 1914–1915 гг. и где
мы увидели многочисленные рус)
ские солдатские могилы и костни)
цы, произвели на нас самое глубо)
кое впечатление.

С 2011 г. наш клуб начал высту)
пать организатором реконструк)
ций по эпохе Великой Отечествен)
ной войны, которые удалось прове)
сти уже трижды. В отличие от ре)
конструкций по 1)й Мировой и
Гражданской они более трудны и
требуют гораздо больших затрат
на военную технику, на подготов)

ку поля и на пиротехнику. Они
труднее и в морально)этическом
плане, так как требуют участия
групп и клубов, одетых в форму
вермахта и СС, на что не все наши
современники могут смотреть бес)
пристрастно, но необходимо ло)
мать господствующие в обществе
представления о непрерывных по)
бедах РККА и знать, какой ценой
давались настоящие победы. Все
же в клубе нашлась группа энту)
зиастов, которая преодолела все
эти и многие другие проблемы и
сделала очень хорошую реконст)
рукцию. Это председатель клуба
А.В.Емельянов, секретарь клуба
М.А.Войдеславер, пресс)секретарь
М.Печерских и глава нашего клуб)
ного военно)промышленного комп)
лекса А.В.Порубенко.

Третьим важным направлением
работы является поисковое. Рекон)
струкция и изучение военной исто)
рии не могут существовать отдель)
но от вопросов увековечения памя)
ти павших солдат. Несмотря на то,
что прошли десятилетия, этот воп)
рос остается весьма актуальным,
особенно для войн, которые Россия
вела в XX веке. Практически нет
могил и памятников павшим в
Гражданскую войну белым солда)
там, а многочисленные красные
памятники в большинстве безы)
мянные, многие из них, особенно в
сельской местности, забыты и раз)
рушаются.

Еще печальнее положение дел
с павшими на Великой Отечествен)
ной войне. В своем стремлении
скрыть огромные потери наших
войск и тем самым нажить себе по)
литический капитал на Победе со)
ветская власть не только сама не
организовала поиск и захоронение
павших и пропавших без вести, но
и не позволяла делать этого дру)
гим. Равнодушными к этому оказа)
лись и большинство наших сограж)
дан. Но все)таки в конце 80)х – на)
чале 90)х годов положение стало
изменяться, возникло движение
поисковиков. Наша клубная поис)
ковая группа в составе А.А.Нови)
кова, С.О.Плотникова, Л.Г.Вохмя)
кова, С.Н.Малинникова, А.В.Бобро)
ва и других за 20 экспедиций, про)
веденных в волховских лесах и в

синявинских болотах, нашла в ста)
рых окопах и землянках, в засы)
панных траншеях и воронках ос)
танки 218 наших бойцов и коман)
диров, в том числе у 14 удалось ус)
тановить имена и фамилии.

Не менее впечатляющих ре)
зультатов добились поисковики и
дома, на Урале. Здесь были конк)
ретно определены места многих
боев и подтверждены теоретиче)
ские исследования по истории
Гражданской войны. Находка на)
ших поисковиков Л.Г.Вохмякова и
С.О.Плотникова оставила свой след
и в мировой науке. 29 июля 2007 г.
они сумели обнаружить останки
детей императора Николая II – це)
саревича Алексея и великой княж)
ны Марии, которые различные эк)
спедиции целенаправленно, но без)
результатно, искали 16 лет.

Как будет дальше развиваться
наш клуб и какую форму примет
движение военно)исторической
реконструкции, предсказать не)
просто. Но все)таки хочется ве)
рить, что все начинания будут про)
должены и будут открыты новые
пути для изучения военно)истори)
ческого прошлого нашего народа.

Совет клуба «Горный щит»

В
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ÁËÀÃÎÒÂÎÐÍÎÅ
ÂËÈßÍÈÅ ÐÓÆÅÉÍÛÕ

ÏÐÈÅÌÎÂ

После создания клуба в сентяб)
ре 1988 г. мы с удовольствием хо)
дили на заседания: общались, спо)
рили, слушали сообщения, уста)
навливали связи с музеями и биб)
лиотеками, провели первую выс)
тавку и уделяли большое внимание
миниатюре. Все было очень здоро)
во, но постепенно стало ощущать)
ся, что хорошо бы найти такое дело,
которое увлекло и объединило бы
всех: униформологов и фалерис)
тов, миниатюристов и оружейни)
ков, исследователей военной исто)
рии и поисковиков.

Видимо, идея носились в возду)
хе и даже обсуждалась, но решаю)
щий толчок в нашем настроении
был дан встречей с любителем во)
енной истории Володей Симоно)
вым. Не помню сейчас, откуда он
взялся в нашем городе, кем был и
где работал… Все это как)то ус)
кользнуло от моего внимания, но
одно я запомнил твердо.

На одном из клубных заседаний
в Доме культуры Горького, где мы
тогда квартировали, Володя выс)
тупил с увлекательным рассказом
о реконструкции Бородино, где он
побывал в сентябре 1990 г. Он сто)
ял на сцене и говорил о поле, о том
впечатлении, которое оно произво)
дит, и о реконструкторах. Он про)
демонстрировал нам макет крем)
невого ружья и ружейные приемы
начала XIX века. Мы слушали, как
завороженные, у многих горели
глаза, наверное, в нас закипела
кровь наших предков – российских
солдат. Эти минуты все решили.
Мы начали добывать сукно, шить
мундиры, фуражные шапки, де)
лать макеты ружей, тесаков и из)

готовлять солдатскую амуницию.
Через два года униформированная
группа «Екатеринбургский пехот)
ный полк» на эпоху 1812 г. поехала
на Бородино.

Настрой оказался столь мощ)
ным, что за два десятка прошед)
ших лет мы реконструировали
униформу более десятка различ)
ных российских полков, на разные
эпохи, вплоть до Великой Отече)
ственной войны 1941–1945 гг. Есть
ощущение, что и на этом клуб не
собирается останавливаться.

ÏÀÌßÒÈ ÊÎÑÒÈ
ËÎÙÅÍÎÂÀ

На празднование дня города в
1993 г. к нам в Екатеринбург при)
ехали наши коллеги из Москвы,
Уфы и Казани, среди которых
были одни из основателей движе)
ния военно)исторической реконст)
рукции в России П.Ф.Космолин)
ский, А.И.Таланов и А.И.Бегунова.
По Главному проспекту парадом
прошли екатеринбургские мушке)
теры, московские драгуны, егеря и
проехали гусары. Для многочис)
ленных зрителей это было уни)
кальное зрелище. Наш клуб блес)
нул действующими макетами
кремневых ружей, большой редко)
стью в те времена.

Все эти ружья сделал нам наш
товарищ Костя Лощенов. Он рабо)
тал в экспериментальном цехе
Уралмашзавода и был слесарем
высочайшей квалификации. Ру)
жейные ложа он сделал из березы,
пропитав их воском и покрыв ла)
ком, отчего они приобрели благо)
родную фактуру. Замки действо)
вали, и при выстреле из дула вы)
летал клуб дыма. Что еще было
нужно реконструктору – имитация
была просто заглядение! Правда,

Александр КРУЧИНИН,

зам. председателя
Екатеринбургского  военно3

исторического клуба
«Горный щит».

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÊËÓÁÅ
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мушкетеры были еще совсем не)
умелыми, медленно заряжали, при
вспышке пороха на полке закрыва)
ли глаза или откидывали головы
назад, травмировали руки о шты)
ки, но все это было преодолимо.

Когда мы приехали в сентябре
1993 г. на свое второе Бородино, вся
наша былая робость при общении
с другими клубами улетучилась,
как пороховой дым. Трудно опи)
сать ощущение, когда пехотный
строй дает удачный залп, просто
душа поет! Мы начали приобре)
тать вкус к настоящей реконструк)
ции, и в этом заслуга незабвенного
Кости. Мир праху твоему, наш ста)
рый товарищ!

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÏÅÕÎÒÍÛÉ Â ÐÎËÈ

ÎÌÎÍÀ

Третий день празднования 300)
летия Российского флота в 1996 г.
мы провели в Гатчине, где сначала
проходило шествие)парад по ули)
цам под оркестр, а затем реконст)
рукция в старинном парке. Одетые
в мундиры наполеоновской эпохи
отработали первыми. За нами свое
искусство показали реконструкто)
ры Гражданской войны в России, а
затем состоялся Рыцарский тур)
нир. Мы вместе с другими клубами
были в оцеплении.

Народу была тьма. Для проезда
к месту ристалища был нужен ко)
ридор, но публика стояла плотным
многорядовым кольцом и еще на)
пирала. К нам подбежал организа)
тор турнира и с волнением в голо)
се, воскликнул: «Ведь все сорвет)
ся! Ребята, отодвиньте толпу, хоть
немного!»

Два десятка мушкетеров вста)
ли в шеренгу против толпы и по
команде «Ружья, на руку!» взяли
ружья со штыками наперевес. Тол)
па с интересом загомонила. «Муш)
кетеры, слушай! Барабанщик, вни)
мание! Тихим шагом, марш!» Бара)
бан застучал и шеренга начала
двигаться на толпу. Народ попя)
тился, оживился и волей)неволей
начал осаживать назад. Лица муш)
кетеров были суровыми и отре)
шенными, а Геннадий Шапошни)
ков скороговоркой повторял: «Про)
стите православные, ведь нельзя

же офицера ослушаться!» Люди
смеялись и подавали назад. Скоро
коридор был готов и вновь прибе)
жавший организатор турнира не
смог скрыть своего удивления:
«Как это вы так ловко! И без авто)
заков?»

ÂÅÐÁÎÂÊÀ

К 2005 году наши Таватуйские
походы по Гражданской войне на
Урале приобрели уже некоторую
известность в реконструкторской
среде, и в гостях у нас, в числе про)
чих, были шотландские стрелки из
Москвы. В своих пилотках пирож)
ком и клетчатых килтах они выг)
лядели весьма живописно и пока
мы ехали в электричке до станции
Таватуй народ даже бросил луз)
гать семечки и глазел на шотланд)
цев. Вопросам не было конца. По)
ход был хорош, как всегда: ночной
марш по лесным дорогам, ночевки
в лесу, засады наших коллег)ново)
уральцев – все было исключитель)
но душевно.

На третий день, когда мы уже
садились на яхту, чтобы перепра)
виться через Верх)Нейвинский
пруд, один из шотландцев раздал
нам на память медные монеты в
один пенс. Монеты были разных
годов, времен 1)й Мировой и Граж)
данской воны, с профилем короля
Георга V, живо напомнившего нам
нашего императора Николая II, и
их можно было, припаяв ушко, но)
сить на память о походе. После раз)
дачи пенсов кто)то из наших ребят,
кажется, Миша Кирсанов, неуве)
ренно спросил: «Так это ведь сим)
волический “королевский шил)
линг”, и теперь мы все завербова)
ны в британскую армию?!» Шот)
ландцы подтвердили, что, мол, так
оно и есть!

С тех пор прошло уже восемь
лет, но британская королева поче)
му)то не напоминает нам об этом.

ÂÎÅÍÍÛÉ
ÃÅÐÀËÜÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÍÀÊ

В конце 2001 года тогдашний
начальник военно)исторического
музея Приволжско)Уральского
военного округа подполковник
Р.Т.Якупов, который тесно сотруд)

ничал с нашим клубом и всегда
очень хорошо к нам относился, по)
звонил, попросил зайти и обратил)
ся ко мне с любопытным вопросом.
Оказалось, что подполковник
Р.Т.Якупов, по заданию командова)
ния, работал над проектом военно)
геральдического знака, нарукавно)
го щитка для нашего округа. При
обсуждении вопроса я поделился с
ним идеей использовать в эскизе
находку нашего товарища по клу)
бу дизайнера и скульптора А.А.Но)
викова. К этому времени А.А.Нови)
ков изготовил и мы носили клубные
значки с аббревиатурой ЕВИК,
заключенной в пятиугольный ре)
дут. Идея редута, или пятиуголь)
ной фортеции как символа защиты
рубежей отечества понравилась
начальнику музея.

Как развивались дальнейшие
события в работе над геральдиче)
ским знаком, я не знаю, и конечно
над ним работало немало профес)
сионалов. 5 июня 2003 г. приказом
Министерства обороны РФ воен)
ный геральдический знак Привол)
жско)Уральского военного округа
был утвержден, и одним из его эле)
ментов стал пятиугольный редут.
Идея оказалась столь плодотвор)
ной, что поселилась и на знаках
Московского, Ленинградского, Се)
веро)Кавказского и Сибирского во)
енных округов. Хотя с 2010 г. назва)
ния округов изменились, но воен)
но)геральдические знаки сохрани)
лись. Висит щит с таким знаком у
парадного входа здания штаба на)
шего военного округа. Встречая в
городе какого)нибудь офицера, я
всегда приглядываюсь к его нару)
кавному щитку и, увидев пяти)
угольный редут, испытываю тай)
ное удовлетворение.

В
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Одной из основных целей рабо)
ты Екатеринбургского военно)ис)
торического клуба было изучение
и сохранение сведений о военной
истории. Все прошедшие десяти)
летия члены клуба оставались вер)
ны избранному направлению и сей)
час уже можно подвести некото)
рые итоги этой деятельности.

Наверное, самым первым среди
членов клуба начал заниматься 37)м
пехотным Екатеринбургским пол)
ком в середине 70)х гг. Г.Н.Шапош)
ников. Статьи об истории полка он
публиковал в газете «Уральский
рабочий». Уже после создания клу)
ба, в 1989 г. он составил каталог кол)
лекции оружейного фонда Сверд)
ловского областного краеведческо)
го музея, который не потерял свое)
го значения до сих пор. В 2000 г.
Г.Н.Шапошников участвовал в из)
дании обновленного и расширенно)
го каталога этого же музея «Ручное
огнестрельное оружие XVIII – на)
чала XX вв.». Все эти годы, Г.Н.Ша)
пошников занимался изучением
истории Екатеринбургского полка,
о котором опубликовал в 1997 г. (со)
вместно с В.Н.Земцовым) интерес)
ные материалы в Первых уральс)
ких военно)исторических чтениях.
В эти же годы у него выходил ряд
статей о стрелковом оружии и при)
зыве новобранцев на 1)ю Мировую
войну.

Самую значительную работу по
военной истории проделал первый
председатель нашего клуба
В.Н.Земцов. В первой половине
90)х гг. его интерес сосредотачивался
в основном на униформологии и, в
частности, как военный мундир ме)
нялся со временем и как он отра)
жал дух эпохи и даже личность ис)
торического деятеля. За эти годы
им было опубликовано более десят)
ка статей и тезисов на вышеука)

занные темы. В 1992 г. в Екатерин)
бурге вышла большая монография
В.Н.Земцова и В.А.Ляпина «Екате)
ринбург в мундире. Форменная
одежда в истории Екатеринбурга в
XVIII – начале XX вв.». Работа
была посвящена не только фор)
менной военной одежде, но и впер)
вые дала краткую историю много)
численных воинских частей, фор)
мировавшихся или квартировав)
ших в Екатеринбурге в течение
двух столетий. Книга была отлич)
но иллюстрирована членом наше)
го клуба художником)миниатюри)
стом Ю.В.Пятковым. Она до сих пор
служит незаменимым пособием
для музейщиков, искусствоведов,
краеведов и для многочисленных
любителей военной истории.

К концу 90)х гг. интересы
В.Н.Земцова изменились, и он по)
степенно перешел на изучение
Отечественной войны 1812 г., про)
работав огромный пласт российс)
ких и зарубежных исторических
материалов. Результатом этой ра)
боты стало более сотни статей и
тезисов по различным аспектам
войны 1812 г., опубликованные в
1997–2012 гг. в научных сборниках,
журналах и альманахах. Особенно
большое внимание В.Н.Земцов уде)
лил Бородинскому сражению, или,
как его называют французы, бит)
ве при Москве)реке. В 1999 г. в мос)
ковском издательстве «Рейтар»
вышел его первый труд на эту
тему: «Битва при Москве)реке». В
книге тщательно и скрупулезно
был исследован ход Бородинского
сражения с использованием боль)
шого количества французских, не)
мецких, польских, итальянских,
англо)американских и труднодос)
тупных отечественных источни)
ков. Описание сражения носит жи)
вой и увлекательный характер, а

Александр КРУЧИНИН

ÎÁÇÎÐ
ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ
«ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ»
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скрупулезность не заслонила об)
щего хода гигантской битвы. Кни)
га быстро разошлась и в 2001 г. из)
дательство выпустило второе, ис)
правленное и дополненное изда)
ние.

В мае 2001 г. В.Н.Земцов защи)
тил докторскую диссертацию по
теме: «Великая армия Наполеона в
Бородинском сражении». Моногра)
фия была выпущена издатель)
ством Уральского государственно)
го педагогического университета в
этом же 2001 г. Главной особеннос)
тью этой работы является подход
к феномену Великой армии в трех
измерениях: в общемировом масш)
табе, с разбором историографии
темы, в масштабе армии, как уни)
кальной структуры, и наконец, в
микроисторическом масштабе,
подробно исследующем поведение
солдата в Бородинском сражении.
А для издававшейся в Москве в
2004 г. энциклопедии «Отечествен)
ная война 1812 г.», им было напи)
сано 30 статей и 39 статей – для
трехтомной энциклопедии «Отече)
ственная война 1812 г. и освободи)
тельный поход 1813–1814 гг.», вы)
шедшей в Москве в 2012 г. В эти же
годы В.Н.Земцов плодотворно со)
трудничает с доктором историчес)
ких наук А.И.Поповым, в соавтор)
стве с которым были выпущены
новые работы о сражении: «Боро)
дино. Южный фланг» (2009) и «Бо)
родино. Центр» (2010). С 2004 г.
В.Н.Земцова привлекает тема пре)
бывания французов в Москве и
Московского пожара. Помимо зна)
чительного количества статей и те)
зисов он создал и выпустил в 2010
г. монографию «1812 год. Пожар
Москвы».

Своими трудами по истории
Отечественной войны 1812 г.
В.Н.Земцов развеял миф о мнимой
изученности этой темы и одним из
первых российских историков об)
ратился к живому человеку про)
шлого, который боролся, страдал и
умирал в тот грозный для России
год.

Член клуба А.М.Архипов из)
брал для себя изучение одного из
узловых пунктов Отечественной
войны 1812 г. – сражения при реке
Березине. Он постигает военную
историю «от земли», занимаясь во)

енной археологией и исследуя поля
сражений. Свои находки на мест)
ности он сопоставляет с описания)
ми боев и мемуарами участников,
и выстраивает оригинальную кар)
тину событий. Весь клуб в 2005–
2010 гг. сопереживал А.М.Архипо)
ву в его поисках ставки Наполеона
на правобережье Березины. Его
подвижнический труд вылился в
изданную им в 2010 г. книгу «Бере)
зина 1812. Правобережье без зага)
док». Не менее плодотворно тему
Березины развивает и А.А.Постни)
кова. Помимо кандидатской дис)
сертации «Великая армия Наполе)
она на Березине: событие – па)
мять», в которой А.А.Постникова
предприняла интересный экспери)
мент выявления истоков истори)
ческой памяти целого ряда народов
(французов, немцев, швейцарцев,
поляков, русских и др.) о ключевом
событии 1812 года, она опубликова)
ла ряд статей об отступлении на)
полеоновской армии из России, о
Стендале в период Русской кампа)
нии и др.

Большой интерес в клубе прояв)
ляется к изучению истории ураль)
ских военных формирований в годы
Русско)японской, 1)й Мировой и
Гражданской войн. С 1995 г. этой те)
мой начал постоянно заниматься ав)
тор этих строк. В то время я решил
написать историю 195)го пехотного
Оровайского полка. Некоторый ма)
териал по истории полка я публико)
вал и раньше, начиная с 1993 г., в га)
зетах «Вечерний Екатеринбург» и
«Уральский рабочий». В 2000 г. вы)
шла в свет монография «Российский
полк с финским именем. Очерки
истории Оровайского полка 1811–
1920 гг.» Книга, продолжившая ста)
рую, дореволюционную традицию
написания полковых историй, была
хорошо принята моими товарищами
по клубу, краеведами и любителями
военной истории.

Тот, кто занимается изучением
участия России в 1)й Мировой вой)
не, почти неизбежно переходит на
изучение Гражданской войны в
России, настолько тесно они взаи)
мосвязаны. Уже в полковой исто)
рии две последних главы были по)
священы участию оровайцев в
Гражданской войне на востоке Рос)
сии, и естественно, что мне захоте)

лось серьезнее разобраться в тех
событиях. И как результат иссле)
дования – в 2005 г. вышла моногра)
фия «Падение красного Екатерин)
бурга. Военно)исторический очерк
о событиях на Среднем Урале и в
Зауралье с 13 июля по 12 августа
1918 года». 2008 г. оказался особен)
но урожайным, в издательстве
«Банк культурной информации»
сначала вышла небольшая книж)
ка «Под бело)зеленым знаменем.
Очерки истории боевых действий в
Зауралье летом и осенью 1918 г.»,
а затем книга «Сражение за Ниж)
ний Тагил в 1918 г.». И если первая
была в форме популярных очер)
ков, то вторая – уже обстоятельной
работой, написанной на базе об)
ширного документального матери)
ала. В ней впервые был разобран
ход этого знакового для Среднего
Урала события. В том же году в г.
Златоусте в библиотечке «Златоу)
стовской энциклопедии» вышла
еще одна работа о нападении мес)
тных красногвардейцев 27 мая
1918 г. на чехословацкий штабной
эшелон: «Златоустовский инци)
дент».

С этих лет я стал заниматься пре)
имущественно исследованиями по
Гражданской войне на Урале. Ак)
тивно сотрудничая с редакцией аль)
манаха «Белая армия. Белое дело»,
я почти каждый год, начиная с
1999 г., публиковал статьи и очерки,
из которых наиболее крупными
были: «От Уральских гор до Щеглов)
ской тайги. Краткая история 7)й
Уральской дивизии горных стрел)
ков.», «Меч и лира» биография пол)
ковника Б.А.Герасимова (в соавтор)
стве с Н.Б.Неуйминым и Н.И.Дмит)
риевым), «12)я Уральская стрелко)
вая дивизия в борьбе на востоке Рос)
сии». К этому же времени относится
сотрудничество с редакцией журна)
ла «Веси», выходящего в издатель)
стве «Банк культурной информа)
ции», в котором за 2003–2012 гг. было
опубликовано 32 различных работы,
из которых наиболее значительны)
ми были: «Ножка от чугунной печ)
ки. К 90)летию выступления Чехо)
словацкого корпуса», «Хроника поис)
ков останков цесаревича Алексея и
великой княжны Марии», «Прошло)
го тени кружат давно… о Екатерин)
бурге в годы русско)японской вой)
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ны», «Дело о еврейском погроме. Па)
мяти екатеринбургских событий
июля 1919 г.», «Трагедия Алапаевс)
кого батальона», «Путешествие на
Бородинское поле».

В эти же годы ваш покорный
слуга участвовал в Романовских
конференциях, публиковал статьи
в пермском историческом журна)
ле «Ретроспектива», в краеведче)
ском альманахе «Уральская стари)
на» и в московских журналах
«Рейтар» и «Доброволец». В 2010 г.
в издательстве «Банк культурной
информации» вышла монография
«Невьянский набат. Народное вос)
стание на Среднем Урале в июне
1918 г.». В 2012 г., благодаря помо)
щи руководителя Шадринского
военно)исторического клуба
А.А.Педошенко, в свет вышли еще
две работы о Гражданской войне на
Урале: «Изменчивое счастье вой)
ны. Очерки истории боевых дей)
ствий на Шадринском направле)
нии летом 1918 г.» и «Златоустов)
ский фронт. Июнь 1918 г.».

Очень интересными являются
клубные сборники. В их написании

активное участие принимает чуть
ли не весь наш клуб со своими дру)
зьями, не поленюсь перечислить
все имена: Е.П.Алексеев, А.В.Анто)
шин, А.М.Архипов, Х.Бюргель,
Н.Б.Голицына, А.В.Емельянов,
Б.С.Жиганов, В.Н.Земцов, А.М.Кру)
чинин, Ю.Г.Курепин, Д.А.Лобанов,
А.В.Лямзин, В.А.Михеев, В.К.Не)
красов, Н.Б.Неуймин, А.Ю.Распу)
тин, Г.Г.Старченко 1)й, Г.Г.Стар)
ченко 2)й, С.А.Токарев, Е.Е.Тока)
рева, Е.В.Чирва, Н.И.Шабуров,
Г.Н.Шапошников, А.М.Шайханов,
К.И.Шищиц, К.В.Якимов. Всего за
2002–2011 гг. вышло семь сборни)
ков, которые часто оживлял свои)
ми юмористическими сказами
Г.Н.Шапошников. Редактировал
их, иллюстрировал и готовил к из)
данию нынешний председатель
Екатеринбургского клуба А.В.Еме)
льянов, который начал занимать)
ся военной историей со студенче)
ских времен и с 1997 г. публиковал
свои работы в Уральских военно)
исторических чтениях.

В заключение обзора о военно)
исторических работах клуба нельзя

не упомянуть о клубном сайте «Бер)
геншильд», название придумано
А.В.Лямзиным и означает немец)
кую кальку с имени нашего клуба
«Горный щит». Впервые сайт по)
явился в конце 90)х гг. и содержал
краткую информацию о клубе и не)
большое количество фотографий, а
его поддерживали Е.В. и Н.А. Кру)
чинины. С 2002 г., когда к сайтост)
роению подключился член клуба
А.В.Лямзин, вид и объем его суще)
ственно изменились. Возникли
странички «Фотоальбом», «Публи)
кации», «Баннеры», «Гостевая кни)
га», «Форум» и ряд других. Еще
один скачок произошел в 2005 г. с
открытием странички «Реконст)
рукция», которую делает К.В.Яки)
мов и страничка «Проекты» –
А.В.Емельянов. С того времени про)
шло более десятка лет и сайт стал
весьма существенной частью нашей
клубной жизни.

В
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ÈÑÒÎÊÈ ÁÅÐÃÅÍØÈËÜÄÀ

Начать нужно с предыстории.
Несмотря на то, что сейчас БШ –
основной сайт клуба «Горный
щит», клубное сайтостроение нача)
лось несколько раньше. В 2000 году
появился сайт «ЕВИК» http://
web.etel.ru/~evik/ . Через несколь)
ко лет он поменял адрес: http://
album.web.ur.ru/ . Сайт был и ос)
тается небольшим: информация о
клубе, адрес, где собираемся, пере)
чень работ, изданных членами
клуба, объявления о мероприяти)
ях, проводимых клубом, фотоаль)
бом. Через год добавилась ссылка
на сайт альманаха «Белая армия.
Белое дело». В то время это была
единственная информация о на)
шем клубе во Всемирной паутине.
Ссылка на него размещалась на
сайте «Международной военно)ис)
торической ассоциации» (МВИА).

Авторами этого сайта являют)
ся А.М.Кручинин, его жена Екате)
рина и дочь Наталья.

ÏÎßÂËÅÍÈÅ
ÁÅÐÃÅÍØÈËÜÄÀ

Без ложной скромности могу
сказать, что я стоял у истоков но)
вого клубного сайта, который в на)
стоящее время является круп)
нейшим ВИР)проектом в уральс)
ком интернете и сохраняет уни)
кальность контента даже в масш)
табах нашей родины – России. Со)
гласно статистике сайта Народ.ру,
в первые месяцы существования
БШ в 2002 г. на его страницы захо)
дили 30–40 раз в месяц, в 2006 эта
цифра выросла до 14 000–15 000
посещений в месяц.

Тогда я полагал, что для разви)
тия военно)исторической реконст)
рукции недостаточно периодиче)

Андрей ЛЯМЗИН

ÈÑÒÎÐÈß ÑÀÉÒÀ
«ÁÅÐÃÅÍØÈËÜÄ»

(WWW.BERGENSCHILD.NAROD.RU)

ских личных встреч жителей Ека)
теринбурга в Доме офицеров. Нуж)
ны были новые инструменты, кото)
рые укрепили бы связи с нашими
единомышленниками на Урале (в
Перми, Уфе, Ижевске), а также
Москве и Петербурге.

Идея создания нового сайта за)
родилась после знакомства с сай)
том «ЕВИК». Его чересчур аске)
тичный дизайн и уже во вторую
очередь небольшой объем контен)
та побудили меня к изучению веб)
дизайна. Поскольку учиться было
не у кого, пришлось купить две
книжки)самоучителя. Я прочитал
их за один вечер, понял принцип
и начал тренироваться. Сначала
сделал личный сайтик со своими
стишками, а потом приступил к
клубному проекту. Надо сказать,
что поначалу эстетически это
было довольно унылое зрелище,
но постепенно я совершенствовал)
ся, консультировался с Андреем
Михайленко, тогда студентом
ФМО, и сайт становился все кра)
ше.

Открылась страничка 30 марта
2002 года. Ее внешний вид уже не
сохранился в связи с гибелью
жесткого диска моего компа, на ко)
тором все это начиналось. Но уже
тогда была заложена структура
сайта, в которой были такие стра)
нички, как Фотоальбом, Публика)
ции, Баннеры, Древности, Гостевая
книга, Форум. Со временем в 2003 г.
появилась страничка Юмор. Из)
начально была еще страничка Су)
воровщина, задуманная как ре)
сурс, посвященный работам Вик)
тора Суворова, но через несколь)
ко лет я от нее отказался, по)
скольку помещалась на ней един)
ственно моя статья, а делать
ссылки, искать их и помещать я
так и не собрался.
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Интересна история возникнове)
ния названия сайта и поиска хос)
тинга. Изначально сайт задумывал)
ся как клубный, поэтому название
я придумывал, переводя название
«Горный щит» на иностранные язы)
ки. На английском ничего путного не
получалось, тогда пришлось задей)
ствовать немецкий. Соединив слова
berg) гора и schild)щит получилось
искомое и довольно звучное назва)
ние. Впрочем, впоследствии, носи)
тель языка и член нашего клуба
Маттиас Бюргель авторитетно за)
явил, что название, с точки зрения
немецкой грамматики, неправиль)
ное, но звучит хорошо. А должно
быть что)то типа Gebirgenschild…
или нечто подобное.

Хостинг я выбирал бесплатный,
большой с запасом и чтобы мень)
ше рекламы. Поэтому были отверг)
нуты предложения местных про)
вайдеров, которые предлагали
плюсом к почтовому ящику всего
около 2 Мб пространства. Осталь)
ное платно. Именно эта схема была
на ЕВИКе. Выбор пал на Народ.ру,
который не обременял рекламой,
давал большое дисковое простран)
ство и имел удобный графический
веб)интерфейс для загрузки фай)
лов на сайт, что удобно для непро)
фессионалов.

В июне 2004 г. гостевая книга и
форум БШ впервые сыграли орга)
низующую роль в процессе подго)
товки уфимского фестиваля «Гро)
за над Белой». Через сайт оказа)
лось довольно удобно координиро)
вать деятельность трех ВИКов –
нашего, Пермского и Уфимского.

В разделе Публикации выкла)
дывались статьи членов клуба и
сборники, которые начал выпус)
кать наш клуб, что облегчало зна)
комство с ними для иногородних
любителей военной истории.

Важную роль сыграл сайт в
клубном летописании. Ибо на стра)
ничке Новости в открытом досту)
пе сохранились основные вехи
(иногда с датами) истории клуба.

ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ

Без преувеличения Большой
Скачок в строительстве сайта на)
чался с января 2005 года, когда

была открыта страница Реконст)
рукция. Ее начал с энтузиазмом
готовить Кирилл Якимов. Важней)
шей частью этой работы стала пуб)
ликация приказов и чертежей для
пошива формы русской пехоты на
период Первой мировой и Граж)
данской войн, публикация различ)
ного рода наставлений и уставов.
Именно эта коллекция сделала
наш сайт по настоящему уникаль)
ным ресурсом и резко повысила
посещаемость. С 15 апреля 2005 г.
начала работать страничка Проек)
ты, за подготовку которой взялся
Александр Емельянов.

Тогда же появляется новый фо)
рум, гораздо более эстетичный и
совершенный, кроме того, находя)
щийся на дружественном нам сер)
вере ФМО (факультета междуна)
родных отношений УрГУ). Этот
форум просуществовал несколько
лет, но в ходе реконструкции сер)
вера, к глубочайшему сожалению,
был безвозвратно утрачен.

Новый форум «49)я пехотная
дивизия» пришлось разместить
также на бесплатном хостинге по
адресу http://pehota.zbord.ru. 12
сентября 2008 г. форум открылся и
быстро начал набирать популяр)
ность. В последние годы он в не)
сколько раз более посещаем, чем
основной сайт объединения «49)я
пехотная дивизия». На нем насчи)
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тывается около 400 пользователей,
которые оставляют, в среднем, по
12 сообщений в сутки.

Форум сыграл огромную роль
организационной площадки, благо)
даря которой было проведено мно)
жество ВИР)фестивалей в Уфе,
Перми, Екатеринбурге, Ново)
уральске, Шадринске, Чехии и
Словакии. Продолжается коорди)
нация деятельности поисковых от)
рядов, защита памятников истории
и культуры.

Сайт не стоит на месте. В бли)
жайшее время планируется его
переезд на новый хостинг и приоб)
ретение нового доменного имени
www.bergenschild.ru, более удоб)
ного. История «Бергеншильда»
продолжается.

График посещаемости форума (201032013 гг.)

А.В.Лямзин.

В
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В 2010 году накануне двухсот)
летнего юбилея 195)го пехотного
Оровайского полка Екатеринбург)
ский военно)исторический клуб
«Горный щит» решил отметить эту

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ,

Председатель
Екатеринбургского

военно3исторического
клуба «Горный щит».

Î ÂÎÑÑÎÇÄÀÍÈÈ ÇÍÀÌÅÍÈ
195-ÃÎ ÏÅÕÎÒÍÎÃÎ

ÎÐÎÂÀÉÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ

славную дату серией мероприятий.
В течение юбилейного года мы ре)
шили переиздать историю полка,
составленную А.М.Кручининым,
подготовить выставку о героях)
оровайцах в Свердловском област)
ном краеведческом музее, выпус)
тить памятный нагрудный знак,
открыть мемориальную доску на
здании Оровайских казарм и про)
вести Вечер памяти в честь солдат
этого полка.

Вскоре к мероприятиям доба)
вился еще один пункт – сделать
точную копию знамени полка и
полностью воссоздать весь цере)
мониал, связанный с его прибив)
кой к древку, освящением и вру)
чением.

Для начала необходимо было
понять, какое знамя мы собираем)
ся воссоздать и как оно выглядело.

Вообще в истории оровайцев
было два знамени. Первое, образ)
ца 1876 г., пожалованное еще Оро)
вайскому резервному батальону 18
марта 1880 г., с которым полк сра)
жался в Японскую войну. И второе,
образца 1900, пожалованное уже
переформированному 195)му пе)
хотному Оровайскому полку Высо)
чайшим Указом от 27 марта 1911 г.
в честь столетнего юбилея и погиб)
шее в Великом Сибирском ледяном
походе.

Собственно это второе знамя,
непосредственно связанное с Ека)
теринбургом, сражениями Вели)
кой войны (Первой мировой) и тра)
гическими событиями 1918–1919
годов мы и решили воссоздать.

Следует отметить, что подобная
идея посещала нас уже неодно)
кратно, но непосредственным тол)
чком к началу ее реализации по)
служила встреча в мае 2010 г. со
знаменитым уральским путеше)
ственником Владимиром Рыкши)

Высочайшая грамота на пожалование знамени.
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ным во время празднования Дня
Победы в городе Михайловске
Свердловской области. В ходе под)
готовки к мероприятию выясни)
лось, что у нашего клуба нет свое)
го «флага», который можно было
бы вывесить рядом с флагами орга)
низаторов и участников праздни)
ка. Поэтому Владимир предложил
нам простой выход – сделать мето)
дом шелкографии копию знамени
Оровайского полка. Мы были не)
сколько не готовы к такому пред)
ложению, так как хорошо пред)
ставляли, что изготовление знаме)
ни требует большой подготови)
тельной работы, тем более что у нас
не было даже качественных изоб)
ражений и рисунков полотнища.
Как бы то ни было, а пришлось мне
за один вечер отрисовать «священ)
ную хоругвь», и уже через не)
сколько дней мы стали счастливы)
ми обладателями «копии» знамени
Оровайского полка.

Но это было только начало эпо)
пеи, так как, «эрзац)знамя» нас ни)
коим образом не могло устроить ни
по качеству, ни по технологии ис)
полнения, ни даже по размерам,
которые при печати немного «гуль)
нули». Все пришлось начинать с
нуля.

Предваряя рассказ о воссозда)
нии знамени, полагаем нужным от)
метить, что вексиллология русской
императорской армии является не
самой изученной темой в ряду
вспомогательных исторических
дисциплин. Количество исследова)
ний по данному вопросу, к сожале)
нию, весьма ограничено. Поэтому
исключительно важное значение в
нашей работе имела та помощь,
которую нам оказали военные ис)

торики Т.Шевяков (Москва). И.Бу)
таков (Иркутск) и Д.Лобанов
(Пермь). На основе материалов,
любезно предоставленных ими,
удалось достаточно точно предста)
вить, как выглядели знамена Рус)
ской императорской армии на пос)
леднее царствование, уточнить их
размеры, а также прояснить ряд
технологических и церемониаль)
ных вопросов.

Итак, знамена данного типа, Вы)
сочайше утвержденного 21 апреля
1900, представляли собой белое
шелковое цельнотканое полотнище
размером 111 на 124,3 сантиметра1 ,
по краю которого с трех сторон шла
кайма по цвету приборного сукна (у
Оровайского полка – белая) шири)
ной в 8,9 см, образуя с четвертой
стороны запас. По внутреннему и
наружному краям кайму ограничи)
вали золотистые полоски. Парал)
лельно кайме по полотнищу шли
еще две полоски: одна рядом с кай)
мой, другая на расстоянии 15,5 см,
образуя как бы рамку этой же ши)
рины и среднее пространство 84,3
см в длину и 62 – в высоту.

С лицевой стороны знамени пе)
ресечение внутренних полос обра)
зовывали в углах квадраты той же
ширины, что и рамка, а с оборотной
стороны квадраты выступали за
рамку внутрь полотнища на 8,9 см,
имея, таким образом, сторону в 24,4
см.

На лицевой стороне полотнища
помещались следующие изобра)
жения: по кайме восьмиконечные
звезды – в углах по одной и на сто)
ронах по две. В рамке в углах и по
сторонам (кроме верха) – узор осо)
бого рисунка. В центре на лицевой

стороне знамени было выткано
изображение Спаса Нерукотвор)
ного, а над ним в рамке – надпись
«СЪ НАМИ БОГЪ». В углах рам)
ки, в центре узора, кроме того, по)
мещалась восьмилучевая звезда
особого рисунка.

На оборотной стороне, помимо
аналогичных восьмиконечных
звезд по кайме и узоров в рамке, в
середине полотнища помещался
вензель императора Николая II, а
по обеим сторонам от него – вось)
милучевые звезды. В квадратах по
углам рамки – Государственные
гербы. В нижней части рамки зна)
мени Оровайского полка, как у ча)
сти существующей более ста лет,
был нашит отрезок Андреевской
ленты с юбилейными датами
«1811–1911».

Все полоски и звездочки каймы,
звезды в углах рамки, звезды по
сторонам вензеля и сам вензель, а
также короны, клювы и лапы ор)
лов были золотистые, по цвету
приборного металла; прочие эле)
менты – красные.

Кроме того к реконструируемо)
му нами знамени полагалось еще
несколько элементов: древко, на)
вершие, скоба, подток, чехол, тем)
ляк и Александровские юбилейные
ленты.

Древко для знамен рассматри)
ваемого образца изготавливалось
из дуба или другого крепкого чис)
того дерева (березы, ясеня, клена).
Размеры и цвет древка регламен)
тировались «Правилами о знаках
отличия, жалуемых войскам», Вы)
сочайше утвержденными 5 авгус)
та 1860 года и уточненными в 1871
и 1875 гг. с тех пор оставаясь неиз)
менными: длина 320 см, диаметр –
4,45 см, расцветка – по полкам в
дивизии (у оровайцев – белое).

Сверху на древко насаживалось
простое армейское навершие об)
разца 1857 г. в виде двуглавого орла
в копье. Само навершие было ла)
тунное вызолоченное высотой 25,4
см и шириной 8,9 см.

На древко в 11 см под полотни)
щем крепилась знаменная скоба –
бронзовая вызолоченная пластина
высотой 6,7 см, на которой грави)
ровались следующие надписи: в
верхней строке – вензель Госуда)

Знаменная скоба (реконструкция).

1 Для удобства все размеры переведены из вершков в сантиметры.
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ря)основателя части, год основа)
ния и первоначальное название
части, в середине – вензель Госу)
даря (или Государей), пожаловав)
шего отличие (если знамя Георги)
евское или за отличие) и надпись
отличия. В нижней строке распо)
лагался вензель Государя, пожа)
ловавшего знамя, год пожалования
и название части на этот момент.

Применительно к 195)му пехот)
ному Оровайскому полку надпись на
скобе была следующего содержания:

«АI 1811 г. Внутренние губерн)
ские Витебский (с 1903 г. 213)й пе)
хотный резервный Оровайский
полк) и Могилевский и

АII 1877 г. 45)й Резервный пе)
хотный батальоны.

НII 1911 г. 195)го пехотного Оро)
вайского полка».

Снизу на древко надевался под)
ток – бронзовый вызолоченный
«стакан» конусовидной формы, за)
щищавший его от гниения и порчи.
Высота подтока – 8,9 см.

К каждому знамени полагался
двойной чехол образца 1891 г.: на)
ружный зеленый сафьяновый с
подбоем из серой хлопчатобумаж)
ной ткани и внутренний замшевый.

Еще одним элементом, полагав)
шимся к знамени, был черный ко)
жаный темляк офицерского пехот)
ного образца для завязывания чех)
лов у знамен. В тех случаях, когда
чехол был снят, темляк повязы)
вался на древко по скобе.

Юбилейные ленты в соответ)
ствие с Высочайшим указом от 25
июня 1838 г. жаловались на знамена
и штандарты тех частей, которые
существовали сто и более лет. 195)му
пехотному Оровайскому полку, как
имевшему старшинство с 27 марта
1811 г. (от Витебского и Могилевско)
го внутренних губернских батальо)
нов), такие ленты полагались.

Юбилейные Александровские
ленты на знамени Оровайского
полка представляли собой сложен)
ную пополам двойную ленту орде)
на Александра Невского длиной
151 см и шириной 11,9 см. На лице)
вой стороне верхней половины
ленты помещались название час)
тей предшественниц полка – Ви)
тебского, Могилевского и Нижего)
родского внутренних губернских
батальонов, годы их создания

(1811), а также вензель императо)
ра Александра I.

На нижней части второй поло)
вины ленты с внутренней стороны
внизу помещался кованый бронзо)
вый двуглавый орел, а с наружной
стороны ленты – год пожалования
ленты и название полка на тот мо)
мент: «1911 г. 195)го пехотного Оро)
вайского полка.».

Под навершием, из такой же
ленты был образован бант, на ко)
тором вышит год ее пожалования:
«1911 года». Бант крепился к самой
ленте при помощи мундирной пу)
говицы. Концы ленты обшивались
золотой бахромой. Ленты привязы)
вались особым серебряным шну)
ром с прошивкой черным и оран)
жевым шелком (аксельбантным)
на трубку навершия. Одевались на
знамена лишь на смотры в Высо)
чайшем присутствии и в других
особо торжественных случаях, а в
остальное время хранились за пе)
чатью полкового командира.

Кроме того, для проведения це)
ремониала прибивки знамени, необ)
ходимы были позолоченные гвозди
с полусферическими шляпками,
специальный молоток, белая шелко)
вая тесьма, а также «Высочайшая»
грамота на пожалование знамени.

Уже из приведенного описания
знамени и перечня основных эле)
ментов понятно, какая непростая
работа нам предстояла. Для того,
чтобы подступиться к ней, нами был
составлен достаточно развернутый
план из 19)ти пунктов, который
включал в себя основные этапы ра)
бот по изготовлению знамени, начи)
ная с подготовки точных эскизов и
чертежей полотнища и заканчивая
покупкой специальных гвоздей.

Значительную часть времени
заняли подбор более или менее
аутентичных материалов: ткани,
ниток, кожи. Немало усилий было
потрачено на изготовление мастер)
модели и отливки навершия знаме)
ни, знаменной скобы и подтока. Ог)
ромную признательность хочется
выразить членам и друзьям клуба,
принявшим активное участие в
этом этапе работ: Е.А.Вахрушевой,
С.А.Токареву, Г.Г.Старченко,
А.М.Архипову, Р.Н.Татаринцеву.

Однако самой сложной и трудо)
емкой оказалась работа по вышив)

ке полотнища. У замечательной
уральской мастерицы Э.Шамшу)
риной ушло в общей сложности
около года на составление компь)
ютерной программы и вышивку
всех этих бесчисленных звездочек,
орлов, полосок, орнаментов.

В общем, работа оказалась го)
раздо сложнее, чем мы изначаль)
но предполагали, и восемнадцать
пунктов нашей знаменной про)
граммы (по объективным причи)
нам Александровские ленты мы
изготовить так и не успели) оказа)
лись выполнены только уже в сле)
дующем 2012 году.

Тем не менее, идея торжествен)
ной прибивки, освящения и вруче)
ния знамени не была нами остав)
лена. В соответствии с «Правила)
ми для парадов и церемоний» Рус)
ской императорской армии цере)
мониал прибивки и освящения зна)
мен и штандартов включал в себя
двенадцать пунктов и разбивался
на два дня.

В первый день на квартире
шефа или командира части соби)
рались все офицеры полка, а так)
же полковой знаменщик и пред)
ставители каждой роты (фельдфе)
бель, унтер)офицер и по два рядо)
вых). Вместе с почетными гостями
они участвовали в церемонии при)
бивки. Первый гвоздь забивал
старший в чине из присутствую)
щих. Далее молоток передавался

Навершие знамени обр. 1857 г.
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следующему по старшинству и так
до последнего рядового.

На следующий день назнача)
лась церемония освящения знаме)
ни и парад по правилам для пара)
да в день полкового праздника.

После построения полка адъю)
тант и фельдфебель выносили зна)
мя, которое ставилось перед стро)
ем у аналоя. Вслед за этим, скоман)
довав «На краул!», командир час)
ти зачитывал Императорскую гра)
моту о пожаловании знамени и ста)
тьи из Устава о наказаниях, касав)
шиеся потери знамени в бою с не)
приятелем.

Далее следовал чин освящения
знамени, окропление святой водой
строя части и присяга на верность
службе, которую повторяли впол)
голоса все чины полка.

После этого старший из присут)
ствующих начальников, взяв знамя,
вручал его командиру части, кото)
рый передавал его знаменщику.

Затем обычно следовал парад по
случаю освящения знамени, а по
окончании церемониального мар)
ша – праздничный обед для чинов
полка и почетных гостей.

Как и в случае с изготовлением
самого знамени и его элементов, мы
прекрасно понимали, что воссоз)
дать на все сто процентов тот це)
ремониал, который состоялся 5 мая
1911 года в Офицерском собрании
Оровайского полка на Уктусской
улице и на следующий день на Ка)
федральной площади Екатерин)
бурга нам вряд ли удастся. Одна)
ко, мы постарались максимально
достоверно реконструировать его.

Во всяком случае, то меропри)
ятие, которое мы провели 2–3 но)
ября 2012 года в помещении Сверд)
ловского областного краеведческо)
го музея, включало почти все ос)
новные пункты вышеописанного
порядка, с той разницей, что основ)
ную церемонию прибивки и освя)
щения при стечении большого ко)
личества друзей и гостей клуба мы
провели во второй день, а накану)
не узким кругом старых членов
клуба подготовили знамя к церемо)
ниалу. Впрочем, подобный порядок
тоже имел прецеденты.

Когда все реконструкторы)оро)
вайцы из Екатеринбурга, Ново)
уральска и Шадринска вместе с
приглашенными собрались в боль)
шом зале дома Поклевских)Ко)

Клещи, молоток и гвозди для прибивки знамени.

зелл, право заколотить первые
гвозди было предоставлено внукам
последнего командира полка
П.К.Рожко – Андрею Львовичу
Рожко и Людмиле Григорьевне Бе)
логлазовой. Следом за ними заби)
ли свои гвозди все «строевые» и
«нестроевые» чины полка, а также
почетные гости А.Н.Авдонин,
Н.И.Дмитриев, А.А.Новиков.

Глубокое впечатление на всех
присутствовавших произвел цере)
мониал прочтения «Высочайшей»
грамоты и освящения знамени.

Закончилось мероприятие дру)
жеским фуршетом, на котором
были провозглашены тосты в честь
чинов оровайцев старой русской
армии и наследников их традиций
– реконструкторов нынешнего
времени.

***
Подводя итог, следует отметить,

что эпопея со знаменем 195)го пе)
хотного Оровайского полка, имела
для нашего клуба огромное значе)
ние. И дело не только в том, что нам
удалось с достаточно большой сте)
пенью достоверности и во всех воз)
можных деталях воссоздать знамя
и связанный с ним церемониал.
Главное – это то, что благодаря та)
ким акциям живет память о геро)
ях)оровайцах, о нашем славном
прошлом, которая объединяет нас.

Прибивка знамени.

В



Знаменные ленты 195	го пехотного Оровайского полка.

Полковой знаменщик Н.Крутаков.

Рисунок знамени 195	го пехотного Оровайского полка.

Фото на память после окончания церемониала.



Алебардист (1995 г.).



Воины средневековья 1:20 (2002 г.).

Гоплит (1990 г.).

Восковка для пресс	формы (2009 г.).

Пресс	форма для фигуры 1:12 (туловище).



Оправки кирас и кирасы.

Фигурки воинов 1:12 (2000 г.).

Доспехи и оружие (2007 г.). Ландшафтный макет (2008 г.).
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В свердловский клуб любителей
военной истории я пришел в октяб)
ре 1989 г. Я давно искал единомыш)
ленников, увлекающихся военной
историей. Меня всегда привлекала
мелкая пластика на военно)исто)
рическую тематику, и всегда хоте)
лось делать фигурки, соответ)
ствующие настоящим. И вот моя
мечта осуществилась. В клубе со)
брались люди не только знающие,
но и еще по)настоящему увлечен)
ные историей.

В конце 80)х гг. на волне пере)
стройки, в стране стали возникать
многочисленные неформальные
объединения, объединившие в сво)
их рядах многих людей, увлекаю)
щихся различными направления)
ми творческой деятельности. В
числе таких объединений по ини)
циативе В.Н.Земцова был создан и
наш клуб. Клуб объединил людей
разных профессий, интересов и
возрастов. Были среди них и люби)
тели военно)исторической мини)
атюры. В значительной степени
вокруг этого вида творческой дея)
тельности складывались первые
интересы членов клуба. Информа)
ции по этим, да и по многим другим
интересующим нас вопросам воен)
ной истории, в тот период было
очень мало, поэтому клуб стал ме)
стом обмена информацией, как
между отдельными членами клуба,
так и между нашим и другими та)
кими же клубами в различных го)
родах СССР.

Военно)историческая мини)
атюра является одним из древней)
ших видов творчества, если при)
нять за точку отсчета появление
первых объемных изображений
воинов, найденных в гробницах
египетских фараонов и вельмож.
Военно)историческая миниатюра
– это по сути военно)историческая

Сергей ТОКАРЕВ

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÌÈÍÈÀÒÞÐÀ

реконструкция, но только лишь в
миниатюре.

Лепкой я занимался, как и мно)
гие мои сверстники, с самого дет)
ства. Лепил из пластилина воинов
и солдат. Но, как)то все больше по
периоду древности. Меня всегда
привлекала романтическая атмос)
фера прошлых веков. Я всегда го)
нялся за фильмами, показываю)
щими доогнестрельный период ис)
тории. Помню, какое сильное впе)
чатление на меня произвел фильм
«Александр Невский». Я тут же
принялся воссоздавать ледовое по)
боище. Вот так я и начал занимать)
ся военно)исторической миниатю)
рой или как говорили – просто сол)
датиками.

Лепка из пластилина – это, по)
жалуй, самый простой и самый до)
ступ)ный для детей вид ручного
творчества. И, вполне естественно,
что этим занимаются практически
все дети в определенном возрасте.

Видимо, этот вид творческой
деятельности оказался соответ)
ствующим моим внутренним
склонностям и потребностям. Как
говорится, зерно пало на благодат)
ную почву. Есть поговорка: «Если
хочешь узнать человека, посмотри,
как он проводит свое свободное
время». Это также справедливо и
для меня. Свое свободное время я
всегда проводил в творческой ра)
боте. Вначале это была лепка из
пластилина, затем – дерево и ме)
таллообработка.

Окончательно к дереву я пере)
шел во время службы в армии –
изготовил из обломка полотна для
пилы по металлу нож и стал вы)
резать фигурки. Правда, они
были составные: туловище с голо)
вой, руки и ноги, но все равно для
меня это был уже качественный
скачок.
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Фигуры в масштабе 1:20 я делал
пять лет, пока в середине 80)х гг. я
не перешел на новый, более круп)
ный, масштаб – 1:12. Вначале вы)
резал фигуры из березы, а затем –
из бука. В то время я еще не знал о
технологии точного литья по вып)
лавляемым восковым моделям, и
потому каждую фигуру мне прихо)
дилось вырезать из дерева, чтобы
сделать из нее модель)копию. Это
был очень долгий и трудный про)
цесс для меня в те годы. Очень мно)
го времени уходило на вырезание
самой фигуры, а когда она была го)
това, только после этого я прини)
мался за ее одевание. К тому же
фигуры у меня получались очень
коренастыми. Дома у меня все
больше и больше накапливалось
изделий, которые расставлять ста)
новилось все труднее

Фигуры я красил в телесный
цвет, одевал в тканную одежду и
вооружал оружием, сделанным из
металла. Иными словами я изго)
тавливал модель)копию воина. Од)
нако, в такой технике сделать мно)
го фигур очень трудно, и потому я
уже тогда думал, как бы ускорить
этот процесс, наладить хотя бы
мелкосерийное производство.

Работая на заводе «Электроав)
томатики» художником)оформи)
телем, я познакомился с техноло)
гией литья по восковым выплавля)
емым моделям и решил делать фи)
гуры из полистирола, используя
эту технологию для изготовления
пресс)форм для литья фигур.
Пресс)форма – это инструмент
(приспособление) для получения в
массовом количестве однотипных
изделий из пластмассы.

Но все это делалось методом
проб и ошибок и очень медленно.
Знаний не было, и даже заводские
технологи мне не могли помочь.
Там же я узнал такой материал,
как пластика)ПВХ, из которой я
стал лепить как мастер)модели,
так и сами фигурки, которые затем
одевал и вооружал. Ходил по раз)
ным цехам завода, изыскивая по)
лезное для моего дела, и находил.
Узнал о способе выдавливания на
станке различных емкостей, кото)
рый стал использовать для изго)
товления заготовок шлемов. Соби)
рал обрезки латунной жести для

изготовления доспехов для моих
моделей, высечки, проволоки и т.д.

В 90)е годы, посещая заседания
Свердловского клуба любителей
военной истории, я увидел много
нового и интересного. Мы получа)
ли ксерокопии иностранных жур)
налов от наших коллег из других
клубов. Эти текстовые и иллюстра)
тивные материалы стали быстро
накапливаться. Изучение теории
стало самостоятельным направле)
нием моей деятельности. Я рисовал
и перерисовывал, систематизиро)
вал, формировал папки, альбомы с
рисунками, но поток был настоль)
ко обширным, что я не успевал его
обрабатывать, а просто собирал по)
ступающую информацию.

Покупали мы и российские
журналы «Цейхгауз», «Орел»,
«Сержант», «Воин», которые уже
стали появляться в эти годы. Появ)
лялись также и другие издания,
освещающие отдельные вопросы
военной истории. В журнале «Ро)
дина» были замечательные статьи
по истории и археологии, проиллю)
стрированные нашими отечествен)
ными художниками. Особо хочет)
ся сказать о творчестве М.В.Горе)
лика, который еще в советское вре)
мя публиковал прекрасные рабо)
ты, в основном, по доогнестрельно)
му периоду военной истории.

В рамках деятельности нашего
клуба «Горный щит», проводились
многочисленные выставки, в кото)
рых я всегда участвовал со своими
коллегами)миниатюристами. Я
выставлял фигурки воинов, кото)
рые были изготовлены из дерева,
пластики)ПВХ и полистирола. По)
мимо выставок, я принимал учас)
тие и в реконструкторских меро)
приятиях. Так, например, я прини)
мал участие в реконструкции Бо)
родинского сражения в 1994 году,
в праздновании дней городов и
других фестивалях. Тогда у нас
было подразделение – Екатерин)
бургский мушкетерский полк, уни)
формированное только на Отече)
ственную войну 1812 года.

Я стал частым гостем в библио)
теке и на историческом факульте)
те УрГУ. Познакомился с препода)
вателями из лаборатории «Волот».
Знал многих с исторического фа)
культета университета. Кстати,

униформированная группа клуба
ездила в Сургут на день города в
1995 году. Эту поездку организовал
«Волот».

Ездил в Сургут, где монтировал
макеты в местном музее. Отноше)
ния с университетом укреплялись
настолько, что в 1996 году я посту)
пил учиться в УрГУ на заочное от)
деление исторического факульте)
та.

Кардинально поменял свою про)
фессию – стал педагогом дополни)
тельного образования на станции
детского технического творчества
Дома детства и юношества Кировс)
кого района г. Екатеринбурга. На
станции детского технического
творчества мне дали хорошую мас)
терскую, которую я обустроил по
своему вкусу. И с большим энтузи)
азмом взялся за эту работу.

Я работаю на стыке науки, ис)
кусства и производства и чув)
ствую себя уверенно и комфортно,
только находясь на стыке одновре)
менно этих трех составляющих!
Свои изделия использую в выста)
вочной и преподавательской дея)
тельности.

В военно)историческом клубе я
делал доклады по военной истории
древности и по военно)историче)
ской миниатюре. Благодаря клубу,
я стал принимать участие в выс)
тавках проводимых в Свердлов)
ском областном краеведческом му)
зее. Выполнил несколько изделий,
заказанных музеем для экспози)
ций. Активно сотрудничаю по орга)
низации выставок в музейном
классе, где проводятся уроки по
истории древнего мира для школь)
ни)ков с использованием музей)
ных фондов и моих макетов.

Сегодня – в эпоху глобального
Интернета – можно узнать обо
всем, но живое общение с коллега)
ми ничем заменить невозможно.
Помощь моих коллег – бесценна. И
то, чего я достиг, прежде всего свя)
зано с военно)историческим клу)
бом.

Сейчас я уже могу обобщить
накопленный мною опыт по созда)
нию военно)исторической мини)
атюры: разработана и совершен)
ствуется технология изготовле)
ния военно)исторических моде)
лей)копий, определены основные
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масштабы фигур: 1:30, 1:20 и ос)
новной – 1:12. Правда, совсем не)
давно я решил поработать в масш)
табе 1:6, но это пока только экспе)
римент.

Фигуры в масштабе 1:12 – это
фигуры, выполненные в так назы)
ваемой технике «Одевания». Мас)
штаб позволяет одевать фигуру в
самые разные одежды и наделять
любым вооружением. Материал
фигур: полистирол телесного цве)
та, дерево, пластика. При одевании
фигур используется ткань, металл,
дерево, пленки, пластика)ПВХ.
Фигуры изготавливаются из поли)
стирола в стальных пресс)формах

В своем творчестве я стремлюсь
создавать не только фигуры, но и
макеты зданий, деревьев, которые
использую для диорам. Техноло)
гию производства фигурок я раз)
рабатывал постепенно. Нарабаты)
вал опыт, знакомился и осваивал
различные материалы, приемы их
обработки. Все удачное я старался
записать, зарисовать. Так появи)
лись сборочно)технологические
чертежи и таблицы. В них я соби)
раю удачные чертежи, рисунки,
шаблоны, выкройки одежды, ору)
жия, сделанные в разное время для
моих фигур. В последнее время я
стал часто фотографировать как
готовые работы, так и этапы их из)
готовления.

Еще в 90)е гг., работая на заво)
де, я делал различные приспособ)
ления из металла. Например, оп)
равки для чеканки шлемов, кирас
для воинов. Оправка – это приспо)
собление, изготовленное из метал)
ла и предназначенное для переда)
чи своей формы и рельефа на лист
формуемой жести. Формование
изделия из жести, напоминает че)
канку, т.е. равномерное постукива)
ние молотком или специальными
чеканами по поверхности металла.
Лист жести, лежащей на оправке,
прогибается и приобретает форму
оправки.

Эмпирическим путем были оп)
ределены оптимальные размеры
оправок для двух основных масш)
табов: 1:12, 1:20. Оправки бывают
различных форм и назначения.
Есть оправки, с помощью которых
на токарном станке можно вытяги)
вать цилиндры из жестяных дис)

ков. По назначению оправки мож)
но разделить на: оправки для из)
готовления кирас самых разных
видов и исторических периодов,
оправки для изготовления поно)
жей и других доспехов, оправки
для умбонов, шлемов, металличес)
кой посуды и т.д. По способу ис)
пользования оправки можно раз)
делить на: цилиндрические, элип)
сные и стационарные.

Сделав в 1998 году свою литье)
вую машину, я стал прессовать
фигурки из полистирола и поли)
этилена. Некоторые старые пресс)
формы я модернизировал, про)
сверлив углубления на их наруж)
ной поверхности, для облегчения и
лучшего охлаждения.

Однако в конце 90)х гг. участок
почти распался, технология нару)
шилась, кроме того, литейщик Бо)
рис Шиятый ушел с завода. Не)
сколько лет я пытался разработать
альтернативный способ изготовле)
ния пресс)форм – из эпоксидной
смолы с наполнителями и армату)
рой. Сделал несколько таких
пресс)форм, в том числе одну кон)
ную. Напрессовал несколько фи)
гур. К счастью, мой знакомый и
коллега по ВИКу Григорий Григо)
рьевич Старченко – инженер)ме)
таллург – предложил мне отливать
стальные пресс)формы у него на
участке. Опираясь на его бескорыст)
ную помощь, я смог сделать не)
сколько новых пресс)форм и опра)
вок.

Сейчас я работаю в общеобразо)
вательной школе учителем техно)
логии. Есть мастерская, где можно
кое)что делать руками. Теперь на
изготовление одной деревянной
фигуры я трачу гораздо меньше
времени, чем раньше. Я использую
циркулярную пилу для грубой об)
работки заготовки, затем грубый
наждак для более тщательной об)
работки, грубый драчовый напиль)
ник также для грубой ручной обра)
ботки. И только после этого, начи)
наю использовать нож, надфили,
наждачку. Сейчас моя квартира
больше напоминает мастерскую,
чем жилое помещение. В ней много
незаконченных фигур, макетов,
материалов, заготовок, которые я
надеюсь закончить.

В

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Монография посвящена со)
бытиям Гражданской войны на
Среднем Урале. Опираясь на
российские архивы и чешские
материалы, автор впервые в оте)
чественной историографии ис)
следует общую обстановку на
Северо)Уральском фронте и ход
военных действий в полосе вдоль
Горнозаводской железной доро)
ги от станции Таватуй до стан)
ции Невьянск в период с начала
августа до начала сентября 1918 г.
В отдельной главе рассмотрены
потери сторон и современная си)
туация с сохранностью брат)
ских могил и памятников пав)
шим в этом районе. В приложе)
нии рассказывается об истории
белого Починковского партизан)
ского отряда прапорщика
В.А.Емлина.

Монография рассчитана на
специалистов и всех, кто интере)
суется историей Гражданской
войны на Урале.

В
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Памятник доблестным воинам)
танкистам и трудящимся, ковав)
шим Победу, возвышающийся над
Привокзальной площадью Екате)
ринбурга, хорошо знаком жителям
и гостям столицы Урала. Ласковое
наименование монумента «Вареж)
ка» стало общеизвестным, «под ва)
режкой» традиционно назначают
все встречи у железнодорожного
вокзала. И хотя минуло уже пять)
десят лет со дня открытия памят)
ника, можно смело утверждать,
что это наиболее интересное мону)
ментальное сооружение в честь ге)
роев Великой Отечественной на
уральской земле. Есть в нем и ори)
гинальное решение постамента, и
выразительные образы, и торже)
ственная мощь форм, и точная пе)
редача духа сурового времени, и,
как ни странно, поэтическая мяг)
кость.

Далеко не все знают, как рож)
дался этот памятник, а история его
появления на свет любопытна. В
1958 году был объявлен конкурс, и
25 проектов экспонировались на
выставке в Окружном Доме офице)
ров. На сохранившихся фотогра)

ÐÎÆÄÅÍÈÅ «ÂÀÐÅÆÊÈ»
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÏÀÌßÒÍÈÊÀ

ÓÐÀËÜÑÊÎÌÓ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÌÓ
ÒÀÍÊÎÂÎÌÓ ÊÎÐÏÓÑÓ

Евгений АЛЕКСЕЕВ фиях можно увидеть, насколько
разнообразными были творческие
разработки и каким сложным был
путь к окончательному решению.
По традиции комиссии представ)
лялись проекты без имен авторов,
и сейчас сложно восстановить фа)
милии создателей. Что ж, это был
настоящий конкурс, наверное,
один из самых значительных в ис)
тории Екатеринбурга.

Система творческих конкурсов
имеет в России столетние тради)
ции. В сложной конкурсной борьбе
отстояли свои проекты И.П.Мартос
(памятник К.Минину и Д.Пожар)
скому в Москве, 1818), М.О.Мике)
шин (памятник Тысячелетия Рос)
сии в Новгороде, 1862), А.М.Опеку)
шин (памятник А.С.Пушкину в
Москве, 1880) и П.П.Трубецкой (па)
мятник Александру III в Санкт)
Петербурге, 1909). Опыт творче)
ских конкурсов был и в художе)
ственной жизни Екатеринбурга)
Свердловска, однако особо удач)
ным его назвать сложно. Для адми)
нистрации проведение конкурсов
всегда было чревато «головной бо)
лью», победителя было проще на)
значить, чем выявлять. Художни)
ки часто упрекали членов эксперт)
ных комиссий в предвзятости, а
большая часть населения вообще
не понимала необходимость и пра)
вила «художественных соревнова)
ний». Да и у потомков сохраняется
ощущение, что в свое время выб)
рали далеко не лучший вариант.
Искусствовед Степан Петрович
Ярков рассказывал, что для него,
повидавшего на своем веку немало
подобных мероприятий, лишь кон)
курс на памятник  Уральскому
танковому корпусу был самым де)
мократичным, но и, что самое глав)
ное, наиболее результативным. В
борьбе проектов, в спорах комис)
сии удивительным образом и ро)
дился тот уникальный арт)объект,

Статья проиллюстрирована
фотографиями из архива автора.

В.Друзин, П.Сажин.
Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.
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который ныне возвышается над
Привокзальной площадью.

Тем интереснее всмотреться в
представленные на фотографиях
проекты и поразмышлять над ху)
дожественными идеями скульп)
торов. Понятно, что в конце 1950)х
годов они могли работать в строго
ограниченных рамках соцреализ)
ма с его плакатной эстетикой, но
свежий ветер «оттепели» уже
проник на уральскую землю, и
многие художники мечтали быть
творчески свободными и неподра)
жаемыми. Творцам четко сфор)
мулировали задачи и определили

место расположения будущего
памятника, тема монумента опре)
делила и образы: танк, воин)тан)
кист, уральский рабочий. Мало
кто осмелился предлагать что)
либо иное. Но стоит помнить, что
память о военных годах была еще
свежа, и сами художники могли
быть участниками боевых дей)
ствий, либо трудились в тылу на
заводах, к данной теме они не мог)
ли относиться только как к офи)
циальному заданию, и желание
передать все напряжение борьбы
и торжество победы было общим
и искренним.

Ряд скульпторов не могли избе)
жать искушения изобразить лишь
собственно танк, в той или иной
степени придав ему аллегориче)
ское звучание всё разрушающей и
побеждающей военной машины.
Практика ставить реальную тех)
нику на постаменты была в то вре)
мя (как и впоследствии) широко
распространенной. Но в данном
случае предлагалось расположить
на площади грандиозный (увели)
ченный в несколько раз) танк, что,
несомненно, неприятно поразило
членов комиссии  не только гипер)
реализмом, но и яркой агрессией.

Илл. 1. Илл. 2.

Илл. 3. Илл. 4.
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Илл. 5. Илл. 6.

Илл. 7. Илл. 8.

Особенно это заметно в проекте (ил.
3), на котором исполинский совет)
ский танк давит вражескую техни)
ку и символы фашистской власти.
Кроме заметной плакатности
(вспомним плакаты военных лет с
подобным сюжетом) есть в этом
проекте что)то восторженно)маль)
чишеское, привлекательное, но и
художественно)ограниченное.
Прославившийся ансамблем на
Мамаевом кургане скульптор
Е.В.Вучетич позднее предлагал не)
что подобное (но во много раз вну)

шительнее) в качестве монумента
Курской битвы. Так что тяга к ги)
гантомании в советском искусстве
вполне объяснима.

Больше удивляет тот факт, что
скульпторы не стремились к точ)
ности в передаче форм боевых ма)
шин, а отдельные мастера пред)
ставляли не прославленные и род)
ные КВ, ИСы и Т)34, а странные
фантастические механизмы. Явно
здесь все определяет сознатель)
ная творческая установка, реаль)
ные танки кажутся привычными и

скучными, тогда как стилизация
форм могла показаться современ)
ной и эффектной. В отдельных
проектах мы видим боевые маши)
ны, отдаленно напоминающие
британские так называемые «ром)
бовидные» танки времен Первой
мировой и Гражданской войн.
Причем, каждый автор предлага)
ет свою степень стилизации, так
что отдельный зритель не сразу
понял бы, что напоминает ему дан)
ное изваяние. Есть и занятный
проект (ил. 6), в котором памятник
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уральским танкистам представ)
лен абсолютно декоративным, да к
тому же поднят на крышу здания,
а значит, становится частью архи)
тектурного сооружения. В тридца)
тых годах подобная подача мону)
ментальной скульптуры была
даже модной (вспомним неосуще)
ствленный проект Дворца Советов
с колоссальной скульптурой Ле)
нина наверху), но в конце 1950)х
это выглядело уже явным анахро)
низмом.

Идея использовать форму тан)
ка как пьедестал для скульптурной
группы пришла в голову многим
участникам конкурса, но восполь)
зовались они этим по)разному:
кто)то тяготел к геометрической
строгости, кто)то к подчеркнутой
динамике форм. Отдельные ху)
дожники сосредоточились на обра)
зе танкиста: вот он вылезает из
люка с торжественно)привет)
ственным взмахом руки (ил. 9), и,
возможно, из)за пропорций всей
скульптуры, предстает этаким
«механическим кентавром», чело)
веком)танком. Вот бежит со знаме)
нем в руке (что для танкиста как)
то необычно), указывая направле)
ние главного удара (ил. 10, вариант
– ил. 16). А вот танцует (ил. 11), ра)
дуясь победе. Кстати, образ танцу)
ющего воина в советском искусст)
ве (а тем более в монументальной
пластике) необычайно редко встре)
чается, хотя говорить, в данном
случае, о творческой удаче не при)
ходится. Нет в этом памятнике
ощущения «победы со слезами на
глазах», нет торжественной силы,
пляшущий танкист выглядит не)
сколько комично.

Другие скульпторы, напротив,
сосредоточились на образе ураль)
ского рабочего – создателя танко)
вой мощи страны. Так плотная
группа трудящихся с развиваю)
щимся знаменем представлена на
ряде проектов (ил. 8, 18). Увы, с ра)
бочими оказалось все еще более
сложным, их образы кажутся ус)
ловными и невыразительными.
Правда, один из участников кон)
курса попытался представить об)
раз былинного Урала (ил. 14), в его
руке то ли меч, то ли орудие метал)
лурга, но выглядит все довольно
скромно. В другом проекте (ил. 7)
фигура Урала вырастает из скалы,
украшенной орденами. У основа)
ния монумента танк с двумя фи)

гурками танкистов на башне. Идея
художника понятна и даже может
показаться заманчивой, но само
решение монумента с разномасш)
табными фигурами кажется наду)
мано)искусственным. Отметим,
что образ Седого Урала, кующего
меч – символ победы – станет по)
пулярным в годы войны благодаря
одноименному плакату И.Воско)
бойникова, но скульпторам долго
не удастся решить этот образ в
пластике. В наши дни появится мо)
нумент «Седой Урал» работы Г.Ге)
воркяна со своими достоинствами
и недостатками.

Некоторые мастера попытались
сосредоточить свои усилия на сю)
жете передачи танков уральскими
рабочими воинам)танкистам, бла)
го, что плакаты, рисунки и карти)
ны на эту тему были хорошо изве)
стны, а сам мотив «тыл – фронту»
в данном случае казался наиболее
выигрышным. В одном из проектов
(ил. 12) мы видим момент передачи
знамени и торжественной клятвы.
Жест танкиста уже узнаваем,
именно он в дальнейшем и опреде)
лит выразительную деталь «ва)
режки». Рабочий)металлург и воин
на следующем проекте (ил. 13) сто)
ят плечо к плечу, и хотя жесты еще
не продуманны и не выразительны,
в самой композиции чувствуется
потенциал для дальнейшего совер)
шенствования. Последние проек)
ты, созданные В.Друзиным и П.Са)
жиным независимо друг от друга,
покажутся членам комиссии наи)
более интересными.

Подводя итоги, можно отметить,
что в проектах памятника, пред)
ставленных в Окружном Доме
офицеров в 1958 году, мы видим не
только различное понимание мону)
мента и монументального образа,
но и различные штампы, как и оп)
ределенные вкусы эпохи. И пусть
кому)то через пятьдесят лет пред)
ставленные проекты покажутся
лишь забавными, а порой нелепы)
ми, стоит помнить, что они в своей
совокупности определили даль)
нейший ход работы над монумен)
том. Такова главная задача любого
конкурса, участники пристально
всматриваются в работы друг дру)
га, отмечая удачные моменты и
ошибки, стремятся превзойти и
сделать все более выразительно.

Конкурс не выявил абсолютно)
го победителя, но наибольшее

одобрение получили проекты Вла)
димира Друзина и Петра Сажина,
комиссией было решено объеди)
нить их усилия над созданием об)
щего монумента. Подобное админи)
стративное решение, характерное
для той эпохи, не упростило, а ус)
ложнило работу скульпторов, каж)
дый из которых обладал творче)
ской индивидуальностью и соб)
ственным пониманием задач мону)
ментальной пластики. Ярков, хоро)
шо знавший каждого из мастеров,
замечал, что трудно было предста)
вить более непохожих по характе)
ру и по отношению к жизни людей.
Но главное, друг друга они недо)
любливали. Старший (в данном
случае имеется в виду значитель)
ная разница в возрасте) из соавто)
ров – Петр Сажин, считался в это
время наиболее маститым и офи)
циально признанным лидером сре)
ди художников Свердловска. Ему
покровительствовали местные чи)
новники, о его памятниках Павли)
ку Морозову (1952) и «Комсомолу
Урала» (1959) с похвалой писали в
столичной прессе. Несомненно,
способный скульптор, он умел ог)
раничивать себя идеологическими
нормами и требовал того же от дру)
гих. Владимир Друзин, несмотря
на молодость, уже сумел проявить
себя в скульптуре, и многие пола)
гали, что он добьется больших вер)
шин в искусстве. Горячий в работе
и в спорах, он был, по убеждению
Яркова, талантливым, сильным и
честным человеком. В дальнейшем
успех памятника Уральскому тан)
ковому корпусу приведет к тому,
что Друзину, по распоряжению
властей, придется ваять фигуры
Ленина. Эта почетная миссия ока)
жется разрушительной для ху)
дожника. Живописец Николай
Чесноков в своих воспоминаниях,
поминая Друзина добрым словом,
сетует, что погубила Владимира
неуемная страсть к алкоголю. Он
не дожил и до сорока лет.

Совместная работа столь раз)
ных людей проходила сложно. Тя)
желыми были и условия труда, ле)
пили в помещении бывшего като)
лического храма, который еще сто)
ял на улице Малышева, напротив
гостиницы «Центральная». Мас)
терская в храме не была приспо)
соблена для создания подобной мо)
нументальной фигуры. Скульпто)
ры не могли отойти на значитель)
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ное расстояние, и определенные
ошибки в пропорциях, на которые
будут указывать критики, появи)
лись именно вследствие этого. Яр)
ков, частый гость в мастерской, на)
блюдавший за ходом работ от на)
чала и до конца, вспоминал о забав)
ном эпизоде, когда рабочая модель
в натуральную величину была уже
выполнена, железный каркас в
руке рабочего не выдержал, стал
гнуться и «варежка» начала на гла)
зах опускаться. Авторы бросились
исправлять повреждения, и в ито)
ге все обошлось.

А вот как описывает процесс
создания памятника искусствовед
Б.В.Павловский: «Четыре года про)
должалась работа авторов. Задача,

стоявшая перед ними, требовала
непрерывных поисков, размышле)
ний, опытов. Поэтому не раз менял)
ся не только характер решения, но
и сам замысел, прежде чем скуль)
пторы добились наиболее вырази)
тельного воплощения темы»1 .
Скульпторам приходилось посто)
янно согласовывать свою работу с
местными чиновниками, а затем
утверждать окончательный проект
в Москве, о чем сообщалось в газе)
тах: «Экспертная комиссия при
Министерстве культуры РСФСР,
возглавляемая народными худож)
никами СССР М.Г.Манизером и
Н.В.Томским, одобрила и утверди)
ла (…) проект памятника воинам
Уральского добровольческого тан)

кового корпуса, который будет ус)
тановлен на Привокзальной пло)
щади нашего города (…) В оконча)
тельном виде он будет представ)
лять бронзовую двухфигурную
группу, установленную на высоком
постаменте из полированного
уральского гранита»2 .

Так и родился наш «несовер)
шенный шедевр», его торжествен)
ное открытие состоялось 22 февра)
ля 1962 года. Анализируя работу
скульпторов, Б.В.Павловский под)
черкивал удачное расположение
памятника в пространстве площа)
ди (спасибо за это архитектору
Г.И.Белянкину) и выразительность
скульптурных образов: «Со сторо)
ны вокзала особенно ощутимо

Илл. 9. Илл. 10.

Илл. 11. Илл. 12.
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единство изображенных в памят)
нике рабочего и танкиста. Большое
значение получает здесь движение
левой руки рабочего, положенной
на плечо воина, – оно полно береж)
ливой и суровой отцовской любви.
Двигаясь влево, зритель видит но)
вые аспекты главной темы мону)
мента. Отсюда, прежде всего, вос)
принимается решительная, чуть
прогнутая фигура танкиста. Иной
смысл приобретает и фигура рабо)
чего. Не занимая ведущего места,
она создает впечатление сдержан)
ной, но глубокой скорби, напомина)
ющей о драматизме военных лет.
Через несколько шагов памятник
виден уже в три четверти, здесь
мужественность образов получает

наиболее яркое впечатление. Дви)
жение как бы замедляется: верти)
кали фигур, ясно читаемые, сдер)
живают порыв, придавая монумен)
ту большую устойчивость. Впер)
вые видны лица героев. Их образы
построены на сопоставлении:
умудренный годами человек – ал)
легорическое изображение трудо)
вого Урала и молодой танкист –
мужественный, суровый, собран)
ный. С этой точки зрения энергич)
но начинает «работать» жест пра)
вой руки рабочего, указывающего
путь воину)добровольцу. Если
смотреть на памятник в фас, ста)
нет очевидным стремление авторов
добиться цельности и компактнос)
ти объема, пластически выразить

идею непобедимого единства
фронта и тыла. Танкист поставлен
немного впереди рабочего, и в этом
есть внутренний смысл: тыл и
фронт едины, но солдат своей гру)
дью защищает оставшихся за огне)
вой чертой»3 .

Интересной и в целом удачной
была признана форма пьедестала,
в ней видели и очертание ураль)
ской скалы, и силуэт танка. В то же
время оригинальный постамент не
отвлекает внимание от скульптур,
подчеркивая мощную и торже)
ственную динамику пластики. Ху)
дожник)монументалист Виталий
Беляев рассказывал, что форма
постамента была предложена
скульптором Эрнстом Неизвест)

Илл. 13. Илл. 14.

Илл. 15. Илл. 16. Илл. 17.
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ным, который поначалу участво)
вал в создании монумента, но за)
тем, по решению городских влас)
тей, был отстранен от работы. Пав)
ловский отметил и рельефы В.Бе)
ляева, украшающие постамент:
«Решенные в другом пластическом
ключе, нежели фигуры с их жиз)
ненной достоверностью, они вос)
принимаются как минувшее, скры)
тое за далью времени, но живущее
как суровое и грозное воспомина)
ние»4 .

Конкурс завершился, памятник
был открыт и стал популярным у
населения, но для художников
бурных постсоветских лет, когда
все подвергалось переосмыслению,
он становится любимым городским

арт)объектом, некой заготовкой
для собственных концептуальных
и бредовых проектов. Ярков со сме)
хом пересказывал историю о неких
творческих личностях, которые
звонили вдове Друзина и требова)
ли у нее разрешения на «доработ)
ку» памятника. По их мысли мону)
мент стал бы более «выигрыш)
ным», если бы рукавицу рабочего
в несколько раз увеличили. Пару
раз на памятник натягивали раз)
личные тряпки, якобы для «новой
выразительной подачи», но дальше
этого, к счастью, дело не шло. Бо)
лее «деликатным» был проект, ко)
торый предложил несколько лет
назад известный екатеринбург)
ский живописец и любитель кон)

цептуальных розыгрышей Сергей
Лаушкин. Он пожелал сшить ог)
ромную брезентовую «варежку» и
возложить ее к подножию мону)
мента в День Победы. В положен)
ное время, когда публика и телере)
портеры уже изнывают от нетер)
пения, из «богатырской рукавицы»
начинают выезжать колонны игру)
шечных танков (естественно на ба)
тарейках) тарахтеть и стрелять
вспышками красных лампочек.
Таким образом, мастер перфор)
мансов смог бы продемонстриро)
вать всем присутствующим, что
перед ними истинная «Мать)ва)
режка»  – символ Урала и военной
мощи нашего Отечества. Подобное
действо осуществить не разреши)
ли, и напрасно Лаушкин убеждал
патриотов)чиновников, что и в
мыслях не было у него оскорблять
память о Великой Отечественной,
и что отец его сражался на улицах
Сталинграда.  Впрочем, проект
Сергея Лаушкина хорош уже тем,
что каждый, стоя под бронзовой
«Варежкой», сможет его предста)
вить в любых вариациях и порадо)
ваться.

Памятник притягивает взгля)
ды, по)разному читаются его фор)
мы в моросящий дождь и в снего)
пад, неожиданно открываются ра)
нее незамеченные черты и состоя)
ния. Особенно хорош монумент «в
профиль», когда фигуры воина)
танкиста и рабочего сливаются,
превращаясь в причудливого ги)
ганта. Это циклопическое существо
с раскинутыми загребающими ру)
чищами мощно шагает)плывет над
повседневной суетой, над разно)
шерстной толпой встречающих)
отъезжающих, словно призвано не
только хранить святую память о
минувших трагических и победных
годах, но и вести за собой, через все
невзгоды и кризисы, в достойное
будущее.

Примечания:

1 Павловский Б. Бессмертной славе
уральских воинов // Творчество. 1962.
№ 5. С. 13.

2 Соляник Ю. Проект утвержден //
Вечерний Свердловск. 1960. 14 апреля.

3 Павловский Б. Бессмертной славе
уральских воинов // Творчество. 1962.
№ 5. С. 12–13.

4 Павловский Б. Там же. С. 12–13.

Илл. 18.

В.Друзин, П.Сажин. Один из вариантов памятника.
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Здравствуйте, уважаемые са)
модельщики и самодельщицы! Для
всех, кто любит мастерить своими
руками всякие безделушки и по)
лезные вещи, мы решили открыть
новую рубрику в журнале. Как вы
уже поняли, листая страницы это)

Максим
ВОЙДЕСЛАВЕР

ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌ

го юбилейного издания, люди, ув)
леченные военной реконструкци)
ей, зачастую сталкиваются с мно)
жеством практических задач. Нам
приходится изготовлять различ)
ную историческую униформу, сна)
ряжение и другие полезные вещи.
Но в этой статье я расскажу вам не
о том, как сшить гимнастерку или
намотать портянку, а о том, как в
домашних условиях заняться рес)
таврацией танка… Да, да, вам не
показалось, именно танка!

Итак, шаг первый. Необходимо
определиться с типом машины, ко)
торая вас интересует. Сразу же
стоит отметить, что чем танк боль)
ше, тем больших затрат сил и
средств вам придется потратить.
Мы выбрали советский малый пла)
вающий танк Т)37А с корпусом
производства Ижорского завода.
Танки Т)37А производились на за)
воде № 37, и всего было выпущено
с 1932 по 1936 года 2552 танка (1909
линейных и 643 с радиостанцией).
Бронекорпуса поставлялись двумя
заводами: Подольским крекинго)
электровозостроительным заводом
им. Орджоникидзе, а с 1934 года и
Ижорским заводом в Ленинграде.
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что машин с Ижорским кор)
пусом за два года было произведе)
но не очень большое количество.
Поэтому представленный экземп)
ляр является редкостью и в мире
таких машин более не известно.

Шаг второй. Подобную машину
можно построить заново, т.е. совсем
новодельную. Но реставрация под)
разумевает собой восстановление с
использованием оригинальных уз)
лов и деталей танка. Нам повезло,
и вот части такого танка перед
нами. Части бронекорпуса и баш)
ни принадлежат одному танку, ко)
торый был подбит в районе дорогиТанк Т337А на учениях.
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Терийоки – Койвисто (побережье
Финского залива) на рубеже само)
го юго)западного финского укреп)
ленного района «Инкиля» из соста)
ва т.н. «Линии Маннергейма» на
Карельском перешейке в феврале
1940 года.

Доты укрепрайона «Ink)6» и
«lnk)7» находились на возвышен)
ности с обеих сторон шоссе. Шоссе
перед фронтом этих дотов пересе)
кает ручей Ахвен)оя финский бе)
рег которого был оборудован 4–6 –
рядными линиями гранитных на)
долб. Доты оборонял 7)й отдельный
пехотный батальон. Финнов пыта)
лись неудачно штурмовать еще 13
декабря 1939 года бойцы 43)й
стрелковой дивизии при поддерж)
ке трех Т)28. Все три танка были
подбиты, а один из них взорвался
на фугасе, и в нем сдетонировал
боезапас, при этом башня его отле)
тела на 200 метров. До февраля
1940 года на этом направлении бо)
евых действий не предпринима)
лось, но в связи с разведкой боем в
10)х числах февраля 1940 года
была сформирована сводная груп)
па Красной Армии для наступле)
ния на этом направлении. Поддер)
живать атаку этой группы должны
были четыре артиллерийских тя)
гача «Комсомолец», которые бук)
сировали противотанковую и пол)
ковую пушку и два танка Т)37А.
Боевые машины двигались по бо)

лоту развернутым строем и достиг)
ли проволочных заграждений, но
были обстреляны бронебойными
пулями и подбиты финскими
стрелками. В результате экипажи
покинули танки, а сами машины по
приказу командира сводной груп)
пы были подорваны. Машины были
разрушены внутренними взрыва)
ми и пролежали на месте гибели до
начала 2000)х годов.

Шаг третий. После подготовки
деталей к восстановлению, можно
приступить к сборке корпуса по

чертежам. Корыто (борта и днище)
свариваются, капоты и горизон)
тальные элементы бронирования
крепятся на болтах и клепках на
этом танке.

Шаг четвертый. Начинка танка.
Силовую установку на машины
легкого класса можно выбрать из
современных аналогов автопрома.
Мы поставили бензиновый двига)
тель автомобиля УАЗ, главную пе)
редачу вездехода ГАЗ)71 и борто)
вые редуктора от армейского
УАЗа.

Шаг пятый. Когда корпус за)
полнен различными нужными ме)
ханизмами, можно заняться ходо)
вой частью танка. Т)37А имел ве)
дущую звездочку впереди, по две
двухколесные каретки на борт и
ленивцы. Колеса можно отлить и
обрезинить, благо наша промыш)
ленность позволяет это сделать.
После установки гусениц, остает)
ся довести внешний вид машины до
соответствия оригиналу.

Шаг шестой. Самый волнитель)
ный – обкатка танка. В этот момент
могут вылезти на поверхность все
скрытые проблемы и недоделки.
Однако, я думаю, что наши чита)
тели при постройке подобных ма)
шин не будут допускать ошибок, и
сразу смогут насладиться прият)
ным лязганьем гусениц.

Элементы бортовой брони.

Надмоторный капот.

В



Собранный корпус танка с башней.

Различные мелкие детали танка.



Танк Т�37А после реставрации.

Реставраторы Максим Войдеславер (слева) и Александр Порубенко (в центре) у танка Т�37А на параде
в г. Верхняя Пышма. 9 мая 2013 года.



Боец РККА А.Лямзин. Худ. Е.Тележкина. 2013.



ЕВИК

Е.П.Алексеев А.М.Архипов А.В.Бобров К.Бороздин

В.Валиахметов А.Л.Войдеславер М.А.Войдеславер Л.Г.Вохмяков

А.В.Емельянов В.Н.Земцов

М.И.Казанцев М.Ю.Кирсанов А.Ю.Козлова А.М.Кручинин

Д.Колотов Н.А.Крутаков А.В.Лямзин С.Н.Малинников



В.А.Михеев В.К.Некрасов Н.Б.Неуймин М.Е.Печерских

С.О.Плотников О.Г.Простак А.Ю.Распутин И.С.Сильченко

Г.Г.Старченко Е.В.Чирва

С.А.Токарев Е.Е.Токарева Н.И.Шабуров И.Шайфлер

Г.Н.Шапошников О.Н.Шумовский Е.Вахрушева К.В.Якимов

25 ЛЕТ



Места походов и реконструкций клуба «Горный щит» на Урале и в Европе.



Находки на Старой Коптяковской дороге археологических экспедиций С.Погорелова.

Работа в кострище.

С.Погорелов дает объяснения представителям РПЦ.



Составление плана работ.

Участники экспедиции. На память.
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В Научно)производственном
центре по охране и использованию
памятников истории и культуры
Свердловской области – государ)
ственном органе по охране памят)
ников истории и культуры, в 1998 г.
было сформировано новое подраз)
деление Отдела археологических
исследований – по изучению исто)
рических городов. В Свердловской
области такой статус имеют 15 го)
родов: Верхотурье, Туринск, Ир)
бит, Камышлов, Невьянск, Ка)
менск)Уральский, Екатеринбург и
другие. Согласно принятым зако)
нодательным актам, и, в первую
очередь, федеральному закону «Об
охране памятников истории и
культуры РСФСР» (1978 г., ред.
1985 г.), а также Постановлению
Коллегии Министерства культу)
ры, Госстроя РСФСР, ЦС ВОО)
ПИК «О новом списке историче)
ских населенных мест РСФСР»
(1990 г.), любые природопреобразу)
ющие работы (земляные) в истори)
ческих поселениях строго регла)
ментируются. Разрешение их воз)
можно только после проведения
обязательных предварительных
археологических обследований.
Любое строительство в историче)
ских городах должно начинаться с
согласования его госорганом охра)
ны памятников истории и культу)
ры на этапе землеотвода и проек)
тирования.

В последнее время, всем ясно,
что законы в сфере защиты памят)
ников истории и культуры реаль)
но не исполняются, а зачастую и
вовсе меняются не в пользу памят)
ников, которые в свою очередь си)
стематически уничтожают. Созда)
ние городского подразделения
НПЦ было проявлением инициати)
вы и энтузиазма ее администрации
и сотрудников, опирающихся на

Сергей ПОГОРЕЛОВ,

зам. начальника отдела
археологических

исследований ОГУК «Научно3
производственный центр по

охране и использованию
памятников истории

и культуры Свердловской
области».

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÍÈÊÎËÀß II Ó ÏÎÐÎÑÅÍÊÎÂÀ ËÎÃÀ

ÍÀ ÑÒÀÐÎÉ ÊÎÏÒßÊÎÂÑÊÎÉ ÄÎÐÎÃÅ

требования закона. Отметим, что
исторический статус некоторые
города получили еще до 1990 г.
Объяснить власти и новым капита)
листам)строителям необходимость
выполнения этих законов оказа)
лось делом весьма трудным. В те)
чение первых трех лет все иссле)
дования проводились только сила)
ми НПЦ, совершенно бесплатно,
без каких)либо хоздоговоров и тем
более целевого госфинансирова)
ния.

К началу 2000 г. очередной раз,
стала активно освещаться тема
строительства храма на месте сне)
сенной в 1977 г. Ипатьевской усадь)
бы. НПЦ четко понимал, что место
нового строительства расположено
не только на бывшей территории
знаменитой усадьбы, но и в комп)
лексной зоне охраны памятников
истории и культуры (утв. 1988 г.),
на участке Большой Екатеринбур)
гской крепости конца XVIII в., в
западной части усадьбы Загород)
ного Командирского дома В.Н.Та)
тищева (к. 1730)х гг.), на месте пер)
вой деревянной Вознесенской цер)
кви и погоста.

Нам удалось добиться проведе)
ния научных архитектурно)архе)
ологических изысканий на пло)
щадке нового строительства Хра)
ма на Крови, которые продолжа)
лись два полевых сезона.

Таким образом, исследования
по «Царской теме» уже второй раз
проводили сотрудники НПЦ. Пер)
вое знакомство с «темой» произош)
ло ранее. В 1979 г. группа А.Н.Ав)
донина – Г.Т.Рябова обнаружила
«большую могилу» с человечески)
ми останками на Старой Коптяков)
ской дороге в Поросенковом логу.
Только в 1991 г. ее обследовал ком)
плексный отряд (сотрудники про)
куратуры, ученые и т.д.) при под)
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держке губернатора Свердловской
области Э.Э.Росселя. Тогда же к
поискам «малой могилы» с остан)
ками Цесаревича Алексея и одной
из его сестер подключился и Ин)
ститут истории и археологии УрО
РАН. Разведочные вскрытия про)
изводились несколько лет. Ими
руководили, сначала д.и.н.
А.Ф.Шорин (1992–1994 гг.), а поз)
же к.и.н. Е.А.Курлаев (1996–1997
гг.). Были проверены значительные
площади, прилегающие к «боль)
шой могиле» с севера и юга. Ими, в
отвалах от раскопок «большой мо)
гилы», были найдены фрагменты
от сосудов серной кислоты, лопата,
гаечный ключ, возможно с грузо)
вика, на котором перевозили тела
убитой царской семьи. Но второго
захоронения на прилегающих уча)
стках обнаружено не было. Согла)
совывало эти изыскания НПЦ, его
сотрудники сами принимали уча)
стие в этих работах.

Закономерно, что историки)
краеведы В.В.Шитов и Н.Б.Неуй)
мин с просьбой провести археоло)
гические поиски так и не найден)
ных царских детей вновь обрати)
лись в НПЦ ко мне – археологу, ру)
ководителю подразделения по изу)
чению исторических городов Свер)
дловской области, тем более, что
мне приходилось проводить ранее
подобные исследования на другом
«царском объекте» – Ипатьевской

усадьбе. К 2005 г. НПЦ уже лиши)
ли статуса госоргана охраны па)
мятников истории и культуры, им
стало Министерство культуры
Свердловской области. Но права
профессиональной организации за
НПЦ сохранились. На основании
федеральной лицензии и устава,
НПЦ имело право и было обязано
заниматься выявлением, изучени)
ем, сохранением и мониторингом
объектов культурного наследия.

В 2006 г. группа энтузиастов
выезжала на место памятника ис)
тории. Этот статус был придан
«коптяковским» объектам еще в
1995 г. постановлением главы ад)
министрации Свердловской облас)
ти А.Л.Страховым, с охранными
зонами: Поросенков лог с окружа)
ющим лесом (50 га), шахты и раз)
резы Ганиной ямы с районом Че)
тырехбратского рудника (200 га) и
Старая Коптяковская дорога со)
единяющая их. В.Шитов и Н.Неуй)
мин логично предполагали, что по)
иски надо продолжить к югу от
«большой могилы», в сторону про)
тивоположную открытому со всех
сторон бывшему железнодорожно)
му переезду № 184, в лесу, на скло)
не лога, где «революционерам»
сподручнее было жечь тела цар)
ских детей. Автор выявил и отме)
тил на местности (колышками) гра)
ницы заросших раскопов 1990)х го)
дов проводившихся с этой стороны

А.Шориным. Таким образом, был
уточнен участок новых поисков –
за старым раскопом (к востоку).
Обследования запланировали на
2007 год.

Планировалось проведение по)
левых изысканий по археологиче)
ской методике, а именно вскрытие
поверхностных слоев почвы (дер)
на) параллельными траншеями
шириной 1 метр и с таким же ша)
гом. Зачистка в траншеях по ма)
терику должна была показать на)
личие перекопов и обеспечить об)
наружение искомого объекта, если
он там был. После выявления, мо)
гила должна была исследоваться
полноценным раскопом. Так как
первая часть полевого сезона была
уже загружена обязательными
плановыми экспедициями, вплоть
до августа, то, чтобы не терять
время, было принято решение о
предварительных поисках. Под
свою ответственность решили ве)
сти разведочные работы с помо)
щью миноискателя. Были пригла)
шены члены известного Военно)
исторического клуба «Горный
щит» (ВИК ГЩ) г. Екатеринбурга,
обладающие опытом поиска ос)
танков и артефактов на полях сра)
жений былых войн, они могли с по)
мощью щупа)миноискателя найти
искомое костровище по характер)
ному звуку хруста угля. Было по)
нятно, что костер менее чем за век
не мог «зарасти культурно)при)
родным» слоем. Известно – чет)
вертичные отложения на боль)
шинстве территорий лесной зоны
незначительны. За более чем 10
тысяч лет накопилось 5–15 санти)
метров почвенного слоя. Длины
щупа в 20 см было вполне доста)
точно. Проведение земляных
вскрытий строго запрещалось. Ру)
ководство и контроль за работами
поисковиков осуществлял замес)
титель генерального директора
НПЦ, специалист по памятникам
архитектуры А.Е.Григорьев.
Предполагали, если таким мето)
дом удастся найти костер, то на)
добность в научной траншейной
разведке отпадет.

Члены ВИК ГЩ выезжали на
поиски с 9 июня, по выходным на
протяжении двух месяцев. 29 июля
2007 года открытие свершилось.

Леонид Вохмяков.



ÂÅÑÈ ¹7 2013
43

Л.Г.Вохмяков обнаружил угольный
слой.

Специальная комиссия, в кото)
рую вошли археологи к.и.н. Е.Кур)
лаев и А.Григорьев, антрополог
к.и.н. Д.Ражев, биолог Н.Ерохин,
тщательно исследовала место, опи)
сала найденные артефакты. Было
решено не вызывать на первом эта)
пе работ средства массовой инфор)
мации, чтобы не допустить ажио)
тажа, необоснованных предвари)
тельных комментариев, распрост)
ранения слухов, а также для спо)
койного изучения объекта. При)
влечение представителей органов,
также, чтобы не сталкиваться с из)
вестными всем прежними пробле)
мами, планировалось сразу после
получения первых результатов на)
учных исследований.

Официально пригласили пред)
ставителей Русской православной
церкви (РПЦ) для присутствия,
наблюдения и фиксации научных

исследований на месте. Приглаше)
ние было принято, члены экспеди)
ции работали, священники вели
службу, все происходило открыто.
Кроме присутствовавших предста)
вителей РПЦ, участие в работах
принимали сотрудники указанных
выше научных организаций, мно)
гие члены ВИК ГЩ (С.Плотников,
А.Кручинин, А.Архипов, А.Бобров,
А.Емельянов, К.Якимов, В.Земцов,
А.Малинников и др.), студенты и
преподаватели Уральского госуни)
верситета им. А.М.Горького,
Уральского государственного пе)
дагогического университета, чле)
ны поискового клуба «Сокол», чле)
ны Фонда «Обретение», два кино)
документалиста с операторами, и
другие.

К 5 августа основные изыскания
были завершены. Окончание работ
(промывка выбранного и дополни)
тельно перебранного поверх)
ностного грунта с периферии

объекта, взятие части почвенных
образцов, и консервация раскопа)
происходили под руководством
Е.Курлаева, Н.Ерохина, Д.Ражева,
А.Григорьева.

К сожалению, поспешное ин)
формирование губернатора Сверд)
ловской области Э.Росселя и пред)
ставителя Следственного комите)
та при Генеральной прокуратуре
РФ прокурора)криминалиста
В.Н.Соловьева А.Авдониным при)
вело к некоторому напряжению…
Выяснение ситуации, переговоры и
официальная передача части арте)
фактов и останков В.Соловьеву
выровняло обстановку. Нами были
направлены официальные письма
на имя Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
и в местные органы власти. Была
организована рабочая встреча с
председателем Правительства
Свердловской области В.А.Кокша)
ровым и министром культуры

Консервация разведочного шурфа.
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Свердловской области Н.К.Ветро)
вой.

В течение года были проведены
комплексные камеральные иссле)
дования по материалам первого
раскопа и к декабрю 2008 года был
подготовлен научный отчет и пере)
дан Генеральной прокуратуре РФ,
Правительству Свердловской об)
ласти (Министерству культуры
СО) и РПЦ, а также обнародован на
международной отчетной конфе)
ренции, где кроме наших истори)
ко)археологических, антропологи)
ческих, биологических, почвенных
и дендрохронологических резуль)
татов, были озвучены итоги гене)
тических, стоматологических и
баллистических исследований. От)
метим, что были проведены допол)
нительные изыскания вокруг По)
росенкова лога в 2007, 2009, 2010–
2012 гг., выявлены и обследованы
еще семь мест с артефактами (в
основном открытые членами ВИК
ГЩ) и следами преступного исто)
рического события 1918 г. Через
полгода удалось добиться финан)
сирования по первому раскопу,
средства выделило Правительство
Свердловской области, оплаты ра)
бот по остальным объектам до сих
пор нет, исследования остаются
незавершенными.

Освещение работ на других об)
следуемых участках также прохо)
дило открыто, приглашались пред)

ставители РПЦ, газеты «Право)
славный вестник» и «Журнала
Московской Патриархии», светс)
ких СМИ, снимали фильмы рос)
сийские и зарубежные организа)
ции (Franc1, ВВС, National
Geographic и другие).

Кратко опишем итоги полевых
и камеральных научных изыска)
ний и анализов, проведенных с 30
июля по 6 августа 2007 года в лесу
к югу от Поросенкова лога, и до де)
кабря 2008 года включительно.
Выявленный объект находился на
возвышении склона лога в 67 м к
Ю)ЮВ от ранее обнаруженной
«большой могилы». Между ними
протекает ручей, образующий сы)
рую низину Поросенкова лога.

Вокруг выявленного углистого
пятна был заложен раскоп площа)
дью 100 кв. м. В связи с высоким
стоянием уровня грунтовых вод
(–0,2 м) было принято решение
применить методику осушения об)
водненных раскопов известную по
работам в Новгороде (рук. Б.Б.Ов)
чинникова), и на торфяниковых
памятниках Среднего Урала. По
периметру раскопа проложили
осушительные траншеи шириной и
глубиной до 1 метра, с общим на)
клоном дна от более высокого мес)
та по склону к пониженному, где из
угла раскопа был прокопан водоот)
водной канал шириной до 0,25 м и
глубиной до 0,5 м. Канал в 15 мет)

рах ниже по склону заканчивался
колодцем)отстойником 1 х 1,5 х 1 м
(на месте раскопа 1994 г.).

Одновременно с осушением
подготавливаемого участка, прово)
дились работы по обследованию его
с помощью металлодетектора (спе)
циалистами ВИК ГЩ), и на выяв)
ленных аномальных местах уста)
навливались флажки. Вся площадь
была разбита на метровые квадра)
ты с буквенно)цифровой системой
координат. Вскрытие дернового
слоя происходило с делением мет)
рового квадрата еще на 16 частей.
Каждая часть осматривалась на
месте, затем перебиралась допол)
нительно, и только затем почва
промывалась на мелкосетчатых
биологических ситах с ячейкой от
1 кв. см до 3 кв. мм. Для этого ис)
пользовалась вода, отведенная в
колодец. Вскрытие 1 горизонта –
дернового слоя до глубины минус 5 см
производилось малыми пластами,
остальные горизонты снимались
методом зачистки. Планиграфия и
фотофиксация также велась через
каждые 5 см. Стратиграфия была
прочерчена по разрезам стенок
осушительной траншеи и самих
объектов.

На уровне второго горизонта
было выявлено большое вытянутое
угольное пятно, при дальнейшей
расчистке, принявшее Т)образную
форму. Выборка зольно)углистого
слоя в плане выявила верхние под)
прямоугольные формы двух нала)
гающихся углублений располо)
женных перпендикулярно друг к
другу. Северное углубление разме)
рами немного более 1 х 0,5 м, с уг)
листым заполнением мощностью
до 0,2 м и темной прокрашенностью
почвы до 0,4 м, содержало неболь)
шие кальцинированные костные
останки, мелкие обожженные
фрагменты керамики, небольшие
гвозди. Южное углубление разме)
рами около 1,2 х 0,5 м со смешан)
ным глинисто)углистым заполне)
нием мощностью до 0,6 м включа)
ло «сырые» и кальцинированные
кости, пули, фрагменты керами)
ческого сосуда, гвозди, железные
уголки, кусок текстильной ткани и
другие артефакты.

Выбранную почву (вокруг
объекта) «поквадратно» складыва)Лагерь археологов.
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ли отдельными кучками на поли)
этиленовые тенты, затем дополни)
тельно перебирали, а потом про)
мывали на ситах. Вся эта «палео)
литическая» методика вскрытия
раскопа позволила зафиксировать
детали объектов и найти мельчай)
шие фрагменты артефактов. В
процессе работ были взяты образ)
цы почвы из объекта и с прилега)
ющих территорий. Были собраны
все угольные остатки, сохранив)
шие форму. Именно по ним были
проведены почвенно)химические
(профессор, д.б.н. Г.И.Махонина,
Кафедра экологии Уральского го)
сударственного университета им
А.М.Горького; Н.Ерохин – ИЭРЖ и
др.) и дендрохронологические ана)
лизы (к.б.н. дендрохронолог
В.М.Горячев, ИЭРЖ).

Большая часть перебранного и
промытого грунта с объекта была
собрана в полиэтиленовые мешки
и уложена во вскрытые ямы «кос)
тровища» (часть грунта также
была взята для анализов, взвесь
через сита осела на дно колодца)
отстойника). После завершения
вскрытий площадь раскопа была
закрыта полиэтиленом и засыпана
землей. Участок законсервирован
и рекультивирован. К сожалению,
неизвестные энтузиасты на следу)
ющий год, прямо в объект («моги)
лу») на глубину более 0,5 метра
вкопали большой деревянный по)
минальный крест, при этом разор)
вав мешки с грунтом и разрушив
подлинные формы законсервиро)
ванных стенок объекта.

Среди найденных материалов
особое внимание привлекают кост)
ные фрагменты и пули. Рассмот)
рим эти находки подробнее. Кост)
ные останки, обнаруженные в ходе
раскопок, были подвергнуты пер)
вичному анализу антропологом
Д.Ражевым и определены как, не)
сомненно, принадлежащие челове)
ку. Все останки фрагментированы,
часть из них подверглась воздей)
ствию высокой температуры. Цвет
обожженных костей варьирует от
черного до белого, что указывает на
разную степень их обгорания. В
процессе раскопок обнаружены
элементы практически всех отде)
лов скелета. Среди относительно
крупных фрагментов «сырых» ко)

стей (желтых оттенков) надежно
идентифицируются две чешуи за)
тылочных костей, зубы, фрагмент
ребра, два фрагмента правых ло)
паток с основаниями акромиаль)
ных отростков, правая плечевая
кость, левая тазовая (подвздош)
ная) кость, фрагмент правой тазо)
вой кости, верхние части левой и
правой бедренных костей.

Наличие одинаковых элемен)
тов, таких как чешуи затылочных
костей, правые лопатки, а также
разноразмерность тазовых костей
позволили однозначно заключить,
что обнаруженные останки при)
надлежат двум людям. Костей, мо)
гущих принадлежать еще другим
индивидуумам, не выявлено. На
костях были выявлены разного
рода повреждения, как получен)
ные в ходе преднамеренных разру)
шений, так и впоследствии природ)
ных деструктивных процессов.

При первичном осмотре к инди)
видууму № 1 среди прочих отне)
сены: части затылочной кости,
правая лопатка, правая тазовая
кость, части бедренных костей. На
тазовой кости большая седалищ)
ная вырезка, симметричная и со)
ставляет угол, близкий к прямому,
что является ярко выраженным
женским признаком [3]. На правой
бедренной кости сохранилась
часть верхнего эпифиза. Суставная

головка бедра приросла, шов хоро)
шо заметен. Прирастание этого
эпифиза происходит в возрасте
17–20 лет. Следовательно, описан)
ное для рассматриваемой кости со)
стояние наступает в возрасте 17–
21 года. Таким образом, индивиду)
ум № 1 определяется как женщи)
на, умершая в возрасте 17–21 года.
Отметим, что две стыкующиеся ча)
сти затылочной кости, вероятно,
были сломаны в результате боко)
вого удара по лежащей на плоско)
сти голове. На другом фрагменте
черепа один край имеет ровную ок)
руглую границу – возможно след
разрубания, например лопатой.

К индивидууму № 2 отнесены:
затылочная кость, правая лопатка,
правая плечевая кость, левая под)
вздошная кость. От плечевой кос)
ти сохранилась только часть диа)
физа. Однако этого фрагмента ока)
залось достаточно для ориентиро)
вочного восстановления размеров
элемента. Так реконструируемая
диафизарная длина кости состав)
ляет 222–227 мм. Такой размер со)
ответствует возрасту 11–14 лет.
Выраженных полоопределяющих
признаков на доступных для пер)
вичного осмотра костях не установ)
лено. Согласно первичному осмот)
ру индивидуум № 2 определяется
как подросток, умерший в возрас)
те 11–14 лет. Пол человека не ус)

Под корнями этой березы были найдены
керамические осколки от сосудов с кислотой.
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тановлен. Заметим, что на заты)
лочной кости имеется округлое от)
верстие примерно 9 х 11 мм, веро)
ятно пробитое пулей, а правая пле)
чевая кость с одной стороны имеет
ровный наклонный срез, который
мог появиться при отсечении руки
(лопата, топор, осколок гранаты?).

Всего обнаружено семь зубов.
От двух сохранились полные ко)
ронки, четыре зуба условно целые.
Еще один зуб сильно разрушен, и
представлен фрагментом коронки,
судя по состоянию можно предпо)
ложить, что он был сломан в челю)
сти, ударом твердым тупым пред)
метом (приклад винтовки?). В од)
ном зубе выявлена серебряная
пломба, аналогичная пломбам из
зубов других членов царской се)
мьи, найденных в «большой моги)
ле».

Автором проведен анализ арте)
фактов. Найденный кусок ткани
был темно)серого цвета, по краям
и середине он смят и в таком состо)
янии имел размеры 9,5 х 5,5 см. По)
ловина поверхности покрыта при)
липшей глиной, костным пеплом
(светло)серый цвет). На относи)
тельно чистой поверхности видны
чередующиеся параллельные по)
лосы более темного и более светло)
го оттенков, шириной в 1 см. Изве)
стно, что все трупы были обнаже)
ны, кроме Цесаревича Алексея, он
был без штанов, но в нательной

матроске. Можно предположить,
что сохранившаяся ткань являет)
ся частью воротника матроски или
фрагментом тельняшки.

Собрано несколько десятков
фрагментированных и целых мел)
ких тянутых железных гвоздей,
длиной от 25 до 60 мм. Они были
вбиты в доски деревянных ящиков
(загибы на концах), которые в свою
очередь укреплялись железными
уголками. Толщина жести уголков
1 мм. Известно, что для удобства,
сосуды с кислотой были уложены
в деревянные ящики, это произош)
ло в доме Главного горного началь)
ника (набережная Екатеринбург)
ского городского пруда). Также со)
хранились архивные свидетель)
ства участников преступления о
том, что дощечками от ящиков раз)
жигали огонь. По собранным углям
от ветвей и стволиков деревьев
М.Горячевым был проведен денд)
рохронологический анализ, пока)
завший дату – 1918 год. Незначи)
тельная часть углей относилась к
1930)м гг., как и две монеты, най)
денные в 4–5 метрах от «могилы».
Можно предположить посещение
этого места участниками пре)
ступления и партийными «тури)
стами» (?).

Особый интерес вызывают об)
наруженные фрагменты керамики.
Тесто изделий плотное («камен)
ное»), светло)серое. Керамика хо)

рошего ровного обжига. Стенки
снаружи и внутри покрыты глазу)
рью коричневого цвета (более тем)
ного внутри, светлее снаружи).
Толщина стенок в основном варь)
ируется от 0,5 до 1 см. Первичное
изучение обломков позволяет зая)
вить, что нами найдены фрагмен)
ты от одного сосуда. Заметим, что
автором ведется научная работа и
с керамическим материалом, най)
денным в «большой могиле», и уже
определено их количество (три),
характеристики (кувшины – нали)
чие одной ручки), производитель
(японское клеймо). Также реконст)
руированы действия с их примене)
нием в Поросенковом логу. Одна из
проблем завершения исследований
и реставрации кроется в простом –
любительском подходе к научным
исследованиям некоторых участ)
ников «Царского дела». Например,
часть фрагментов находится в Ген)
прокуратуре, часть – в дружеской
ей организации, также в Москве
(может артефакты разошлись и
шире). Кроме того Г.Рябов пишет,
что, по крайней мере, три фрагмен)
та керамики они забрали из «боль)
шой могилы» еще в 1979 г. (один
фрагмент – он, два – А.Авдонин).
В 1990)х гг. сотрудники ИИА на ме)
сте раскопок «большой могилы»
нашли в выброшенном грунте не)
сколько фрагментов, но их вскоре
забрала местная прокуратура вме)
сте с гаечным ключом. Часть
фрагментов из научной коллекции
2007 г., переданной по Описи и Акту
в Генпрокуратуру, в 2011 г. пода)
рено В.Соловьевым в Свердлов)
ский областной краеведческий му)
зей (СОКМ). Не исключается, что
«скромные сувениры» могли взять
разные участники раскопок обеих
могил...

В заполнении южной ямы были
обнаружены и исследованы три
пули. Первая – оболочечная омед)
ненная, цвет желтовато)белесый,
на местах шелушения цвет корич)
невый. На донышке край завальцо)
ван вовнутрь, толщина стенки
здесь составляет 1–1,5 мм, на глу)
бине 2–4 мм видно заполнение се)
рого цвета. Содержимое, вероятно,
являющееся остатками частично
выплавленной свинцовой основы,
не извлекалось. Остаточный вес

Найденные осколки керамики.
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пули составляет 5,74 грамма. Пуля
на высоту 6,5 мм от донышка име)
ет цилиндрическую форму, далее
идет сужение, переходящее в ок)
руглую головку. Общая длина об)
разца 12,7 (13 мм). На расстоянии
5 мм от донышка сохранилась кру)
говая накатка – желобок шириной
около 1 мм с поперечными насеч)
ками на месте ее крепления в гиль)
зе. Диаметр – калибр пули 9 мм. На
цилиндрической поверхности эк)
земпляра по диагонали к оси, мес)
тами прослеживаются следы наре)
зов от выступов канала ствола ору)
жия, на 7–7,5 мм в длину от до)
нышка. Пуля представляется
цельной с незначительным смеще)
нием головки от центральной оси.

Вторая пуля аналогична первой.
Края оболочки у донышка заваль)
цованы, внутри частично сохра)
нился выгоревший свинец темно)
серого цвета, видны потеки метал)
ла. Остаточный вес пули – 5,92
грамма. Найденные образцы пуль,
вероятно, принадлежат патронам,
применявшимся для стрельбы из
9 мм пистолета системы Браунинг,
образца 1903 г.

Третья пуля также оболочеч)
ная, но другого типа. С одной сто)
роны сохранилась черно)зелено)
ватая поверхность со следами ше)
лушения, под которыми прослежи)
вается красный металл, с другой
стороны цвет красный, матовый.
Почти равная по площади двух)
цветность предполагает разное
воздействие среды на поверхности
образца. Края донышка завальцо)
ваны вовнутрь. На расстоянии 3–
3,5 мм от дна экземпляра по кругу
проходит желобок шириной до 1 мм
(место опрессовки пули в гильзе).
Диаметр по желобку составляет от
7,5 до 7,7 мм. Форму пуля не сохра)
нила. Ее головка сильно смята и
расплющена, особенно в одну из
сторон. Кроме того, почти на плос)
кой поверхности места сплющива)
ния явно видна подовальная вмя)
тость, на дне которой имеется пря)
мая канавка – черта длиной около
3 мм с прослеживаемой четкой на)
правленной вовнутрь гранью. Сама
пуля несколько напоминает по
форме «сапожок». Напротив «нос)
ка» – расплющенного загиба голов)
ки пули, наблюдается «отогнутое

голенище» – выступ завальцован)
ной оболочки дна пули выгнутый
изнутри наружу. Ширина остро)
овального выступа составляет 1–
1,5 мм. Сама юбка донышка пули
имеет диаметр от 7,8 до 9 мм. Диа)
метр расплющенной головки 9,5
мм. Царапина – вмятина длиной
около 3 мм выявлена на оболочке
почти с противоположной стороны
от выгнутого участка дна пули.
Внутри вместо свинцовой основы
на глубине 1–1,5 мм пуля забита
землей, выборка заполнения не
производилась. Остаточный вес
пули около 0,7 грамма. Общая со)
хранившаяся длина пули около
1 см. Основываясь на расположе)
нии и форме желобка опрессовки
пули и измеренных диаметров об)
разца, возможно, предположить,
что калибр пули составлял 7,6–7,7 мм.
Наиболее вероятна принадлеж)
ность этой пули патрону калибра
7,65 мм, применяемому в пистоле)
те системы Браунинг, образца
1900 г.

Сообщим, что позже специали)
сты Генеральной прокуратуры
подтвердили наши определения, а
также заявили, что пули Браунин)
га калибра 7,65 мм, найденные в
«большой могиле», и найденная
нами в «малой могиле», выпущены
из одного пистолета. Все три пули,
обнаруженные комплексной науч)
ной экспедицией 2007 года, в 2011 г.

были подарены В.Соловьевым
СОКМ. Заметим, что в научном
мире не принято разделять единые
коллекции, тем более что изыска)
ния и сами исследования еще не
закончены и не оплачены. К сожа)
лению, подобные действия также
не способствуют правильности си)
туации. Состояние найденных пуль
указывает на то, что они подверга)
лись воздействию высоких темпе)
ратур и возможно агрессивным
химическим влияниям, что под)
тверждается вытекшим и сгорев)
шим свинцовым заполнением пуль,
шелушением поверхностного слоя
металла и окислами меди.

Исходя из предположения, что
найденные боеприпасы могли быть
использованы при расстреле цар)
ской семьи и, основываясь на ха)
рактере деформации пули № 3,
можно допустить следующий ход
событий. Выпущенная из пистоле)
та пуля краем ударилась в брилли)
ант (самоцвет), зашитый в одежду
(на что указывает сильная боковая
расплющенность головки пули и
след от грани камня, а также рас)
ширение юбки пули), проверну)
лась на месте и ударилась краем
донышка о другой камень, что при)
вело к выгнутости юбки пули нару)
жу. Тем не менее, пуля вошла в
тело. Анализ архивных данных
дает возможность предположить,
что эта пуля могла быть выпущена

Сергей Плотников.
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М.А.Медведевым (Кудриным) в
Великую княжну Марию Романо)
ву, известно, что он был вооружен
соответствующим пистолетом. Бо)
лее того, по свидетельству некото)
рых участников расстрела Марию
Николаевну не достреливали (уби)
та сразу). Это может объяснить на)
личие всего одной пули такого типа
в «малой могиле» (остальные, если
были, могли пройти навылет).

Нахождение двух одинаковых
пуль калибра 9 мм, может указы)
вать на двойной дострел человека.
По свидетельствам некоторых ра)
стрельщиков в одного человека –
Цесаревича Алексея Романова,
Я.М.Юровский стрелял дважды
(трижды?) из одного пистолета.
Информация участников и свиде)
телей убийства о том, что у
Я.Юровского был 10 зарядный пи)
столет системы Маузер (калибр
7,63 мм?), возможно ошибочно, так
как его могли спутать с пистолетом
системы Браунинг 9 мм (1903 г.) ко)
торый также был 10 зарядный и
так же располагался в большой де)
ревянной кобуре)прикладе, похо)
жей на кобуру Маузера. Возмож)
ны и варианты незнания нами пол)
ного вооружения убийц, или заряд)
ки патронов от одной системы пис)
толета в другой, но близкий по ка)
либру, например патрон Браунин)
га в пистолет Маузер калибра 9 мм.

Н.А.Соколовым и другими сле)
дователями в полуподвальной ком)
нате Ипатьевского дома обнаруже)
ны пули и следы от них, которые
эксперт�артиллерист определил
принадлежащими патронам писто)
лета системы Кольт 45 калибра
(11,43 мм – 1 пуля и след), ре)
вольвера системы Наган калибра
7,62 мм (7 пуль и следы), пистолета
Браунинг 7,65 мм (2 пули и следы),
одна бесформенная смятая пуля
(?), а также отверстия размером
10–11 мм, оставленные пулями
пистолета неопределенной сис�
темы или «автоматическим пи�
столетом системы Браунинга,
изготовленным в Европе» (обр.
1903 г.?). Всего 11 (+?). Напомним,
что в костровище у шахты на Га)
ниной яме найдены три пули от
патронов револьвера Наган, веро)
ятно застрявшие в одежде убитых.

Найденные при промывке по)
чвы и вынутые из мягких тканей
погибших пули из «большой моги)
лы» окончательно вскрытой в 1991 г.,
определены как: от Нагана – 9 пуль
(7,62 мм), от Браунинга – 4 пули
(7,65 мм), одна неопределенная
пуля (Маузер 7,62 мм?). Всего – 14.
Стоит упомянуть, что среднее ко)
личество пуль, приходящихся на
одного человека, в ранее обнару)
женном захоронении из девяти ин)
дивидуумов и 14 пуль, и из места
нахождения останков двух человек

и 3 пуль, получается одинаковым
– 1,5 пули. Это, конечно, вступает
в некоторое противоречие с теоре)
тическим представлением о
«шквальном огне», однако косвен)
ным образом указывает на одина)
ковую насыщенность артефактами
захоронений, вскрытых в 1991 и
2007 гг.

По окончании раскопок и пред)
варительного научного исследова)
ния костные останки, пули и кусок
ткани были переданы согласно
коллекционной описи, по офици)
альному акту, при свидетелях, для
проведения специализированных
анализов (генетика, баллистика)
следователю по особо важным де)
лам, старшему прокурору)крими)
налисту Управления криминалис)
тики Следственного Комитета при
Генеральной прокуратуре РФ
В.Соловьеву и судебным экспертам
в лице начальника Свердловского
областного бюро судебно)медицин)
ской экспертизы Н.И.Неволина.

На основании раскопок, прове)
денных в лесной зоне урочища По)
росенков лог, и результатов пер)
вичных исследований можно сде)
лать некоторые предварительные
выводы:

– в окрестности Старой Коптя)
ковской дороги, в нескольких де)
сятках метров от коллективного
захоронения, вскрытого в 1991 г.,
обнаружен объект, представляю)
щий двойное костровище, располо)
женное в ямах, заполнение кото)
рых включало костные останки
разной степени сохранности и со)
стояния, пули, фрагменты керами)
ческого сосуда и другие предметы;

– антропологический анализ
определил костные останки – че)
ловеческими, подвергнутыми раз)
рушению разного характера, в том
числе сожжению. Кости принадле)
жат двум индивидуумам, один из
которых женщина 17–21 года, вто)
рой подросток 11–14 лет; итоги сво)
его анализа озвучил и заместитель
начальника Екатеринбургского
бюро Свердловской судмедэкспер)
тизы В.С.Громов – женщина 17–19
лет, подросток)юноша 12–15 лет,
что фактически соответствует на)
шему;

– исследование пуль определи)
ло, что они оболочные, калибров

Часть найденных в Логу керамических осколков.
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7,65 и 9 мм от патронов для писто)
летов системы Браунинг, образца
1900 и 1903 гг.;

– фрагменты керамического сосу)
да аналогичны найденным в «боль)
шой могиле», вскрытой в 1991 г., и
являются обломками японских
кувшинов, использовавшихся для
хранения японской серной кисло)
ты, причем автору удалось состы)
ковать между собой некоторые
фрагменты с обоих объектов;

) железные уголки и гвозди, яв)
лялись крепежом деревянных
ящиков, в которых перевозили со)
суды с кислотой и которыми раз)
жигали костер.

Комплекс фактов: местополо)
жение, объект, костные останки,
пули, керамика, ткань, детали же)
лезного крепежа и итоги антропо)
логического и дендрохронологи)
ческого анализов позволяют про)
вести историческую реконструк)
цию действий революционеров.
Сначала они оттащили труп Цеса)
ревича Алексея и одной из женщин
(вероятно, обугленность и изранен)
ность гранатами тел и разбитость
лица и головы, не позволила участ)
никам преступных событий точно
определить ее имя, они путались в
своих воспоминаниях) с поляны
лога в лес. Затем они вырыли (не)
значительно глубже дерна) прямо)
угольную выемку – «ванну» в зем)
ле. Потом уложили в нее два трупа
вплотную друг к другу (или друг на
друга, при этом вероятно их затыл)
ки оказались на земле (?) и залили
тела серной кислотой. После дей)
ствия кислоты принесли кроме од)
ного ящика от использованного
здесь сосуда еще, по крайней мере,
один. Разломали ящики, о чем го)
ворят вывернутые крепежные же)
лезные уголки, обложили трупы
дощечками (с гвоздями), ветвями и
стволиками, собранными на земле
и отломанными от стоящих расте)
ний, облили все жидким топливом
и разожгли огонь. По мере горения,
чтобы не подходить близко и не
вдыхать паров кислоты, они с под)
ветренной стороны (с запада) ты)
кали и рубили останки лопатой,
контролируя процесс. Перед ухо)
дом (с рассветом) буквально в «но)
гах» (с юга) недогоревших трупов
вырыли яму (выявлены при изуче)

нии ямы ступени в материке – сле)
ды от лопаты) и стали сгребать
туда все что осталось (обломки со)
суда, гвозди, пули, части тел с ос)
татками несгоревших костей). При
этом часть мелких фрагментов ке)
рамики, кальцинированные кос)
точки, гвоздики остались в пятне
костра. Зарыв яму, «сжигатели»
опять развели костер, разбросали
угли его широким пятном над ямой,
разбили кувшин и, вероятно, на ло)
патах уносили фрагменты его в
глубину леса и прикапывали их…

Таким образом, только по ре)
зультатам комплексной научной
экспедиции и ее исследованиям и
анализам можно считать, даже до
(без) проведения генетической эк)
спертизы, пока единственно досто)
верным, что в ходе поисков комп)
лексной научной экспедицией
вблизи Старой Коптяковской доро)
ги, у Поросенкова лога, найдено
место захоронения останков чле)
нов императорской семьи Романо)
вых: Цесаревича Алексея и его се)
стры Великой Княжны Марии, со)
крытых революционерами в 1918 г.

В заключение отметим, что 19
апреля 2010 года в Министерство
культуры и туризма Свердловской
области, согласно его же задания,
была официально передана, рас)
считанная на пять лет, Проект)
Программа по памятнику истории
«Старая Коптяковская дорога, ме)
ста связанные с уничтожением и
сокрытием царской семьи Романо)
вых и их приближенных в 1918 г.»
(объекты с историческими, архив)
ными названиями: «Старая Коптя)
ковская дорога», дорога «Времян)
ка», «Четырехбратский рудник» с
«Ганиной ямой», «Поросенков
лог»), планирующая решить воп)
росы и проблемы по изучению, со)
хранению и музеефикации этих
объектов культурного наследия
российского и мирового значения.
Одной из важнейших целей стави)
лась задача создания «Историко)
ландшафтного музея)заповедника
памяти Романовых». К сожалению,
не только через месяц (бюрократи)
ческий срок), но и по прошествии
двух лет, разработчики проекта:
ОГУК «Научно)производственный
центр по охране и использованию
памятников истории и культуры

Свердловской области», Фонд «Об)
ретение», Институт истории и ар)
хеологии, Институт экологии рас)
тений и животных, Институт гео)
физики УрО РАН, так и не полу)
чили ни одного официального отве)
та.

Надежду на сохранение и даль)
нейшее изучение дает проведен)
ная в конце 2012 г. научная работа
по созданию документации (поло)
жительно прошла экспертизу в
мае 2013 г.) для постановки памят)
ника на госохрану с включением
его в современный Госреест РФ.
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Город Екатеринбург оказался тесно связан с процессом рождения
Чехословакии, именно у нас в 1918–1919 гг. в Американской гостинице
располагалось Временное Чехословацкое правительство (отделение в
России), и у нас жили его лидеры: Б.Павлу, С.Рихтер, Р.Медек и дру�
гие. В Екатеринбурге располагались штабы 2�й чехословацкой диви�
зии и многих полков. В доме Горного начальника действовал Техниче�
ский комитет, содействовавший возрождению уральской промышлен�
ности. И у нас на Урале чехословацкие легионеры сражались за созда�
ние своего государства, будущего союзника демократической России.

Радан КАПУЦИАН

ÐÎÆÄÅÍÈÅ
×ÅÕÎÑËÎÂÀÊÈÈ

Â 1918 Ã.

95 лет тому назад на карте Ев)
ропы родилось новое государство,
самостоятельная Чехословацкая
республика. Она возникла как на)
следие Первой мировой войны Но)
вое государство было провозглаше)
но 28)го октября 1918 г., в день ког)
да начался чешский переворот. Ос)
нование государства явилось не
столько исторически переломным,
сколько драматичным и противоре)
чивым процессом – хотя в веселя)
щейся Праге не было разбито ни
одного окна.

Конец древней империи Габс)
бургов был логичным, и развал мно)
гонациональной Австро)Венгрии
был неизбежным. В возникновении
самостоятельного чехословацкого
государства просматривались три
сюжета – чешский, немецкий и сло)
вацкий. Чешский сюжет (с дипло)
матической и военной поддержкой
Антанты) развивался успешнее
всех остальных. К нему присоеди)
нился сюжет словацкий, невзирая
на попытки советских мадьярских
руководителей удержать словаков
в составе своего государства. Не)
мецкий – также оказался неуспеш)
ным.

ÌÀÑÀÐÈÊ
È ÍÎÂÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Чехословацкая республика воз)
никла на развалинах Австро)Венг)
рии как один из предполагаемых
вариантов, для которого в ходе раз)
вития обстановки создались самые

лучшие условия. Сама идея чехо)
словацкого государства развивалась
как во внутренней, так и в зарубеж)
ной чешской и словацкой среде. Она
продвигалась политическими, дип)
ломатическими и военными сред)
ствами внутри страны и за рубе)
жом.

Идея самостоятельного государ)
ства стала программой чешской по)
литики лишь в первые годы Миро)
вой войны и только в 1918 г. ее при)
няло большинство. Во внутриполи)
тическом дискусе, примерно до вес)
ны 1917 г., общепринятым положе)
нием было то, что габсбурская мо)
нархия сохранится и будет рефор)
мирована в федералистском ключе,
в то время как зарубежные чеш)
ские политики предпочитали идею
самостоятельного государства во
главе с Т.Г.Масариком, в рамках
чешской государственно)правовой
концепции.

Этот профессор и политик, кото)
рый на переломе столетий поддер)
живал габсбургскую монархию и
отвергал, даже мысль о том, чтобы
чехи при помощи любой войны до)
бились образования своего государ)
ства, объяснял свою трансформа)
цию в вождя национальной револю)
ции лучшим пониманием монархии
и опытом ее внешней политики и
правосудия. Он понял, что рефор)
ма монархии не реальна, и един)
ственная возможность разрушить
монархию – это использовать воен)
ный конфликт. Почти с самого на)
чала в его планы проникла идея

По материалам работы
М.Шишки «Рождение

Чехословакии в 1918 г.»
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связи чехов и словаков в единое го)
сударство. Это была идея реальная
и взаимно выгодная, пусть в нее и
имманентно входила ошибочная
конструкция единого чехословац)
кого народа.

Все надежды на освобождение
чехов и словаков Масарик связывал
с победой Антанты. Ему было очевид)
но, что он должен принимать актив)
ное участие в поражении централь)
ных империй и очутиться между им)
периями победившими (т.е. Антан)
той). Поэтому всеми силами он под)
держивал возникновение чехосло)
вацких войск за рубежом и впослед)
ствии смог воспользоваться успеха)
ми чехословацких легионеров.

ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

В конце Мировой войны после
срыва тайных переговоров между
Антантой и Австро)Венгрией ста)
ло ясно, что отделить Австро)Вен)
грию от Германии не реально. В
этой ситуации возросло значение
недовольных народов в составе им)
перии и их требований об образова)
нии национальных государств. Для
чехословацких деятелей это значи)
ло, что к концу июня 1918 г. Маса)
риков Чехословацкий нацио)
нальный совет (возникший в 1916 г.
из зарубежного Чехословацкого
комитета) признали как «высший
орган правящий интересами наро)
да и как составную часть основы
будущей власти чехословацкой» в
начале Франция, потом в августе
Великобритания и в начале сентяб)
ря Соединенные Штаты Америки.

На основе этих действий Масарик
26 сентября 1918 г. образовал времен)
ное чехословацкое правительство с
Эдвардом Бенешем на посту мини)
стра иностранных дел и с Миланом
Растиславом Штефаником на посту
военного министра. Потом, 18 октяб)
ря 1918 г., это временное правитель)
ство подписало Вашингтонскую дек)
ларацию как провозглашение чехо)
словацкой независимости, и Антан)
та этот акт признала. Чехословакия
с международной точки зрения воз)
никла на десять дней раньше, чем в
реальности.

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ
Â ÆÅÍÅÂÅ

В документе Чешского нацио)
нального совета, составленном для

высших органов французского го)
сударства, было отмечено, что «вто)
рая часть будущей чехословацкой
власти находится дома в состоянии
латентном и образуется тогда, ког)
да будем в ней нуждаться и это бу)
дет возможно».

Об этом было сообщено домаш)
нему подполью, и 13 июля возник
всенародный политический коми)
тет – Национальный чехословац)
кий совет. Он был образован внут)
риполитическими силами по ре)
зультатам выборов во главе с Каре)
лом Крамаржем, которого еще не)
давно ожидала казнь.

Австрийский император Карл
19 октября разрешил избранным
представителям внутреннего поли)
тического комитета выехать в
Швейцарию и принять участие в
переговорах с представителями за)
рубежного подполья об организа)
ции послевоенного устройства. Их
совещание началось в женевском
отеле Des Beaux Rivages 28 октяб)
ря 1918 г. после обеда. По воспоми)
нанию участников на нем властво)
вало между всеми полное согласие,
исключая форму нарождавшегося
государства (наконец)то все догово)
рились о республике, когда Бенеш
всем участвующим объяснил, что
ни побеждавшие империи, ни че)
хословацкие легионы королевства
не хотят).

На другой день участники сове)
щания прочитали в женевской
прессе последние новости о демон)
страциях в Праге. Но они не удели)
ли им достаточно внимания, а, вер)
нувшись 4 ноября домой, они в ужа)
се узнали, что переворот произо)
шел без них. Все были шокированы
быстротой процесса, ведь Бенеш в
Женеве предполагал, что война бу)
дет длиться не меньше, чем до вес)
ны 1919 г.!

ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÏÐÀÃÈ

Остававшиеся дома вожди чеш)
ской политики (представитель аг)
рарной партии Антонин Швегла,
представитель государственно)
прововой демократической партии
Алоис Рашин, представитель чеш)
ских социалистов Йиржи Стржиб)
рны и чехослованский социал)де)
мократ Франтишек Соукуп) реши)
ли, узнав о массах народа на ули)
цах, возглавить стихийное движе)

ние, но сначала хотели взять власть
в основных органах.

Некоторые из них еще днем 28
октября находились в наместниче)
стве и в Земской комиссии управ)
ления, и где)то около двенадцати
часов дня эти четверо собрались
около памятника святого Вацлава,
где речью Стржибрны и Соукупа
публично провозгласили чехосло)
вацкое государство. Они не знали,
что это же сделал час назад аграр)
ный депутат Исидор Заградник.

Раньше, чем могла бы начаться
неразбериха и чернь смогла бы
выйти на улицы, находчивый Йир)
жи Стржибрны с главой Сокола
Йозефом Шейнером выслали на
улицы оркестры, чтобы они играли
до сих пор запрещенные марши и
создавали соответствующую ат)
мосферу. После обеда был достиг)
нут компромисс между пражским
военным командованием и Нацио)
нальным советом: военные остают)
ся в казармах и нигде не выступа)
ют.

Вечером был торжественно про)
возглашен А.Рашином первый за)
кон государства, после чего члены
Национального совета сразу разъе)
хались в пражские театры для того,
чтобы «празднично провозгласить,
что мы свободны».

ÍÀØ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

После трех четвертей столетия
чехословацкое государство исчезло
с карты Европы. За эти 75 лет ин)
терпретация 28 октября несколько
раз менялась, включая времена,
когда этот день не упоминался как
государственный праздник, или,
когда намеренно не был упоминаем,
или тогда, когда был перекрыт дру)
гими важнейшими событиями
(День национальностей или День
федерации ЧССР).

Исторические факты не поменя)
ешь, и 28 октября 1918 г. даже пос)
ле распада Чехословакии остается
как исторический переломный мо)
мент, и не существует причин, по)
чему нам не вспоминать его как
день возникновения самостоятель)
ного чехословацкого, и, в том чис)
ле, также чешского государства.

В
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«1993 год. Большие надежды. Заседаний – 21, научных сообщений –
3. Поездок на фестивали – 3. Первый диспут по книге В.Суворова (Резу)
на) «Ледокол». Выступление в Окружном доме офицеров в честь 50)ле)
тия Суворовского училища. Военно)исторический фестиваль в честь 270)
летия Екатеринбурга с участием клубов Москвы, Казани, Уфы, Екате)
ринбурга и Перми. Руководитель фестиваля генерал)майор П.Ф.Космо)
линский. Стреляющие ружья были изготовлены руками великолепного
мастера, энтузиаста военной истории Константина Лащенова. «Второе
Бородино», участвовало 11 человек. Офицеры Екатеринбургского пехот)
ного полка капитан Кручинин и поручик Земцов пожалованы П.Ф.Кос)
молинским в рыцари Московского корпуса. Свидетель – И.Шейфлер.
Председатель клуба – А.М.Кручинин, заместитель председателя –
В.Н.Земцов, секретарь – Н.К.Гилев».

(Из «Хроники Екатеринбургского военно�исторического клуба
“Горный щит”» А.М.Кручинина)

«ÂÒÎÐÎÅ ÁÎÐÎÄÈÍÎ»:
ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ
ÏÎÐÓ×ÈÊÀ Â.Í.ÇÅÌÖÎÂÀ

Утро того дня, когда мы отъез)
жали в Москву, было сумасшед)
шим. Двое человек [на вокзал] не
пришло. Ждали до последней ми)
нуты – не сдавали билеты. Когда
бросились сдавать – впопыхах сда)
ли на один больше. Долго объясня)
лись с проводником, с начальником
поезда – заплатили деньги. Но, на)
конец, все успокоилось, и каждый
занялся своим делом. Ничего при)
мечательного не происходило. Ос)
татки «роялистов», как и должно
было быть, уселись пить. Мы с Ми)
хайлычем у них посидели за ком)
панию, потом ушли. Беседовали,
лежали. Я читал «Вишневый сад».
<…> Когда подъезжали к Мурому
– открылся чудесный вид. Уже
темнело, и в начинающихся сумер)
ках мы увидели Оку, красивые за)
води, какой)то болотный, по)рус)
ски дремучий и спокойный про)
стор. Казалось, что земля дышит,
дышит вечностью, и от нее исходит
удивительный дух Ильи Муромца,
тишины и покоя. <…>

Утро следующего дня было бе)
столковым, но вполне «удовлетво)
рительным» – досадных происше)
ствий не было. У Белорусского
вокзала немного походил вокруг –

бесчисленные киоски, дешевые
порно)газетки, снующие кругом
люди; казалось, что они неплохо
свыклись с нынешними «рыноч)
ными отношениями» и чувствуют
себя как рыба в воде. Удалось в
киоске купить два номера журна)
ла «Родина» и несколько газет и
почитать в электричке. Много раз
я благодарил судьбу, что поехал
Ал. Михайлович. Он спокоен, рас)
судителен, умен. С ним хорошо.
<…>

Приехали на Бородино быстро.
Выгрузились. Огляделись. Возле
вокзала бегали «французы» в уни)
форме. Я подошел к ним и спросил,
как они собираются добираться до
лагеря. Они как)то запуганно по)
смотрели на меня и спросили, а
сколько я возьму? Пришлось пред)
ставиться, но разговора не получи)
лось – они все были какие)то не)
контактные и закомплексованные.
Поэтому выступили маршем по
главному шоссе одни. Тащиться
пришлось с большим трудом. Неко)
торые все время отставали. Лучше
всех шли Плотников с Малиннико)
вым. Леня тоже героически пер
свой «Ермак», согнувшись под его
тяжестью пополам. <…>

Владимир ЗЕМЦОВ,

первый председатель
Екатеринбургского военно3

исторического клуба
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Но вот первый привал у памят)
ника Литовскому полку. Он стоит
на горке, а через дорогу, за дере)
вьями, было Поле. Я подошел к па)
мятнику Финляндскому полку. Ря)
дом была могила Фонвизина. <…>

По шоссе мы прошли километ)
ров 5 или 6. Деревенька показалась
на этот раз ничего себе, чистенькая.
Собаки только <…> были все ка)
кие)то маленькие. Люди смотрели
на нас спокойно, без усмешек и без
неприязни, даже как)то доброже)
лательно. Проходя через Семенов)
ское, мы увидели в одном дворе
грузовик. Михалыч и я сразу по)
шли искать его владельца. Им ока)
зался уже пожилой мужчина, дос)
тойного вида, в рабочей спецовке.
Михалыч со свойственной ему
вежливостью и спокойствием об)
ратился к нему с просьбой подбро)
сить. Мужчина не менее вежливо,
очень сожалея и извиняясь, ска)
зал, что машина не ездит, и он чи)
нит тормоза. Это было действи)
тельно так. И хотя мы продолжали
наш путь пешком, от этой встречи
почему)то стало немного радостно.

Наверное, потому, что ожидал от
местных жителей совсем другого.
Позже, когда мы проходили коло)
дец «имени Ляпина», женщина,
стоявшая рядом, сама предложила
напиться. С кем)то из «стариков»
я обменялся замечанием о том, что
в прошлом году было иначе.

Когда проходили Бородино, за
домами заблестели купола церкви.
<…>

Наконец, мы увидели лагерь.
Подходя, встретили двух русских
саперов залихватского вида, кото)
рые шли по дороге, напевая ста)
ринные песенки и сшибая тесака)
ми верхушки кустарников. Мы
спросили у них, стоят ли палатки.
«Стоят, – сказали они, – но у тех,
кто их сам привез. Других нет, и не
будет». Мы призадумались. Осо)
бенно я, так как накануне звонил
Вальковичу, и он заверил, что все
в полном ажуре, и палатки уже нас
дожидаются. Тогда я дал ребятам
команду не брать с собой палатки
и тенты. Подойдя к лагерю ближе,
разглядели штабную палатку, а
возле нее какого)то молоденького

офицерика без мундира (ну, как
Прищепа!). Подхожу, представля)
юсь. Представился и он – прапор)
щик Московского гренадерского. В
лагере он, при отсутствии другого
начальства, за старшего! Палаток
нет, – сказал он. Будут ли, не зна)
ет. Начальство прибудет только
завтра. А уже смеркается, моросит
дождик. Тогда мы с Михалычем
бросились искать знакомых. И – ба!
– сразу же встретили московских
драгунов, двое из которых были у
нас. Причем сразу их не признали
– они были в красноармейской
форме времен Гражданской войны.
На столе у них стоял патефон, на
нем крутились старые)престарые
пластинки, дымился костер… Это
были квартирьеры, которые толь)
ко завтра ожидали полк, и две па)
латки у них были пусты. Здесь же
они устроили замечательный
ужин. Причем, костровым был пар)
нишка, который у нас поранил глаз.
Но все обошлось. Смеркалось. Кос)
тер пылал. Вокруг были драгуны,
подошли другие ребята, в том чис)
ле Мельников, мой знакомый, дру)

Чины Екатеринбургского полка с патриархом униформологии В.Звегинцовым.
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гие брянцы. Забренчала гитара. И…
о, удивление! – я услышал «Орел
шестого легиона», нашу студенче)
скую песню, фирменную песню ист)
фака УрГУ. По студенческим пре)
даниям, она была сочинена
А.С.Козловым. Сами драгуны не
знали, откуда она к ним попала. Все
оживленно беседовали, немного
выпивали, пели, ухаживали за
полковыми дамами. Я тоже ухажи)
вал за одной – маленькой Ленкой,
дочерью Лени Вохмякова. Она си)
дела на бревнышке, укутанная в
красноармейскую шинель и в буде)
новке до самого носа. Ей, видимо,
было очень тепло и хорошо. Мы
сразу понравились друг другу. По)
том я часто катал ее на себе, изоб)
ражая лошадь – несколько раз обе)
жал поле, где в прошлом году было
сражение. Редут уже начал зарас)
тать, и вообще, везде была высокая
трава. Я рассказывал ей, как все
было год назад, и где ее папа вмес)
те с полком «воевал французов».
Она оказалась очень доброй и при)

вязчивой девочкой. Я тоже к ней
привязался, и мы дружили до са)
мого возвращения.

Ночь прошла без особых про)
исшествий. Правда, сквозь сон
слышал, как возле палатки «по)
плохело» одному «немцу» в фор)
ме 1914 года. Потом его в бессоз)
нательном состоянии затащили в
нашу палатку, и утром Михалыч
с удивлением возле своей головы
увидел голые грязные ноги «нем)
ца». <…>

Первое утро на Бородино было
сырым и неуютным. Надо было раз)
бивать свой бивак, а палаток все не
было. Решили в случае, если палат)
ки не подвезут – строить шалаш.
Стали стаскивать ветки, бревна,
доски – все, что может пригодить)
ся для костра и бивака. Быстро
сварганили стол. Вместе с Распути)
ным я ходил за шоссе – туда, где в
прошлом году мы искали «батарею
Богарнэ». Поле было наполовину
убрано, вдалеке виднелись стога
соломы, которую позже мы стали

таскать, чтобы подложить под
спальники. Примерно к часу дня
палатки подвезли. Проявив расто)
ропность, мы быстро захватили
одну из них, и долго потом устанав)
ливали. Метрах в 30–40 такую же
палатку ставили донские казаки, и
с тем же успехом. Они поглядыва)
ли на нас, мы на них, надеясь, что
они)то знают, как ее ставить. Вот
так и провозились часа два. Затем
– обед. И вот, наконец, мы были го)
товы совершить обряд, часа которо)
го все с нетерпением ждали. Осо)
бенно почему)то часто об этом вспо)
минал С.Плотников. Все стали вы)
таскивать из рюкзаков мундиры,
обряжаться, осматривать ружья.
Было уже, наверное, часа 4, когда
мы двинулись к шоссе, а затем по
хорошо знакомой дороге – к Глав)
ному монументу. Шли в приподня)
том настроении. Те, кто был в пер)
вый раз, – расспрашивали. По до)
роге подошли к Музею, к пушкам,
затем стали взбираться на Курган)
ную высоту. <…>

Строевой смотр чинов Екатеринбургского полка.
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А на вершине Кургана была мо)
гила кн. Багратиона. <…> Ребята
стали расспрашивать, где и что. Я
начал рассказывать. Было очень
просторно кругом, все было как на
ладони. Вероятно, я оказался в
духе, и ребята слушали с интере)
сом. Особенно Плотников и Малин)
ников. Стали спускаться к Горец)
кому оврагу. В прошлом году, ког)
да возвращались домой, обменя)
лись впечатлениями с Ал. Мих. Он
сказал, что единственный раз ему
удалось представить, «как это мог)
ло быть». Тогда он прошел вниз
разведать брод, а мы стали спус)
каться позже нестройной толпой –
и он представил, что вот так же от)
ходили екатеринбуржцы в 1812
году. Теперь я решил немного под)
отстать и посмотреть на эту карти)
ну, но сверху. Любопытно. Но эф)
фекта 1812 года явно не получа)
лось.

По дороге встретили стадо ко)
ров с пастухом, который стал нас
просить обойти стадо, так как ко)
ровы, если их спугнуть, поднимут)

ся и пойдут на другое место, а ему,
видите ли, хочется быть здесь.
Плюнув, Михайлыч стал обходить
стадо, а за ним и остальные ека)
теринбуржцы. Впрочем, эта ситу)
ация нас немного развлекла.

И вот мы у памятника. Возле
него какая)то женщина прибирает
дорожки. Мы сказали ей, что при)
шли к «своему» памятнику. Она
понимающе закивала головой, взя)
ла грабли и стала поодаль, не же)
лая нам мешать. Позже, уже ухо)
дя, мы узнали, что она ухаживает
за более чем десятком памятников,
так как в музее народа очень мало,
и трудно поддерживать чистоту и
порядок. Приятная, добрая жен)
щина.

Построились, сделали «на кара)
ул», зарядили ружья, дали залп.
Вохмяков выстрелил из бутылки
шампанского пробкой, разлил; вы)
пили. Все были довольны. Я тоже.
<…> Я погладил приятно)шерша)
вую колонну памятника, как сде)
лал это год назад, потрогал листья
деревьев, затем отошел в поле…

<…> Стало очень хорошо и спокой)
но. <…>

Вечером, в лагере, мы с Михай)
лычем пошли побродить вокруг
палаток. И сразу же набрели на
некоего Бунина, казака из Екате)
ринослава (?), которому Гилев про)
сил передать письмо. Бунин как)то
чересчур дружески нас обнял и
поцеловал, завел «душевные» раз)
говоры о войне с «черномазыми»,
как он хочет их пострелять, с ка)
ковой целью сразу после Бороди)
на и отправляется на Кавказ. Было
как)то неприятно слышать это
бахвальство (хотя все произноси)
лось сдержанно и спокойно), и мы
постарались скорее от Бунина
отойти. Через полчаса Таланов
рассказал нам, что он о нем знает.
Знал Таланов не много, но и это
сразу настораживало и отбивало
охоту общаться: много туману,
псевдо)казацкого бахвальства, а
душа непонятна.

Зато следующая встреча была
приятной. Разговорились с моло)
дым, стройным офицером в форме

Фото на память у памятника предкам на Горицких высотах.
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1914 года. Он рассказал о своем
клубе, о том, сколько человек при)
ехало и в какой форме. Разговор
был, казалось бы, ничего не знача)
щий, а на душе было хорошо – ви)
димо, человек светлый и хороший.

Утром следующего дня мы с
Александром Михайловичем про)
снулись полные решимости осуще)
ствить свой давнишний замысел –
дойти до Утицкого кургана. Но я
настоял, чтобы вначале мы пошли
к Бородинской церкви, а на обрат)
ном пути непременно зашли в Спа)
со)Бородинский монастырь. Хва)
тит ли сил добраться до Шеварди)
но, я не знал, но побывать в этих
двух местах хотел. <…> С нами по)
шли: Вохмяков, Пятков и Шейф)
лер…

Подходя к Бородинской церкви,
воздвигнутой в честь Рождества
Христова еще в 1701 году, я при)
бавил шагу… Но ограда была за)
перта! Видимо, церковь отпирают
только по особому случаю. Мы по)
стояли, поглядели на церковь. Она
напоминает постройки допетров)
ской Руси, и ничего от начала XVIII
века в ней не было. Мне она понра)
вилась. Она вся белая, какая)то ос)
новательная, с голубыми куполами

и, кажется, пришла еще из времен
Дмитрия Донского, ну, уж, по край)
ней мере, из времен Ивана Грозно)
го точно. Может и хорошо, что я не
смог зайти в нее – должно же что)
то остаться такое, что я обязатель)
но должен сделать в следующий
раз. Но… теперь вся надежда была
только на Спасо)Бородинский мо)
настырь.

Мы пошли дальше. Зашли в му)
зей. Он интересен – много подлин)
ных любопытнейших, особенно для
меня и Ю.Пяткова, вещей. Но дол)
го задерживаться там не стали –
тянуло к Полю. Выходя на воздух,
мы погладили пушки, стоявшие у
входа, сфотографировались и дви)
нулись дальше.

В Семеновской у магазина уви)
дели «Ганса» в форме 1941 года.
Шейфлер обратился к нему по)не)
мецки. Тот стал медленно, подыс)
кивая слова, отвечать, пока не по)
нял, что перед ним немец относи)
тельный. Оказалось, что «Ганс» из
Ленинграда. Когда пошли дальше,
я не мог не рассказать Михайлови)
чу, как в прошлом году один рус)
ский «Ганс» в форме 1914 г. попро)
сил у меня напиться. Умом я пони)
мал, что надо перешагнуть через

«условности», что мы должны ду)
мать о мире и дружбе. Но не смог.
У меня возникло чувство гадливо)
сти, и я ему отказал. «Ганс» был
ошеломлен и смог произнести
только: «Однако…» Услышав мой
рассказ, Александр Михайлович
сказал, что он испытывает то же, и
так же, наверное, не дал бы ему
воды.

По дороге сделали привал воз)
ле памятника гвардейской артил)
лерии. Сфотографировались – фо)
токорреспондент был с нами. Выш)
ли к станции, обогнули ее и начали
приближаться к Утицкому курга)
ну. Красивое место. Вокруг про)
сторно, почти как на Шевардин)
ском редуте, и уходить не хочется.
Народу, фактически, нет, и кругом
памятники. Особенно был рад уви)
деть памятник гренадерской диви)
зии Строганова, ведь историей
жизни Павла Александровича я
занимаюсь давно, и он мне очень
интересен.

Но надо было двигаться обрат)
но. Не доходя до Семеновской, ре)
шили передохнуть на лавочке воз)
ле одного дома. Из дома напротив
вышла женщина с ребенком лет
четырех. Ребенок заинтересовался

Выход на занятия.
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нами. Они стояли и долго на нас
смотрели.

К Шевардину решили уже не
идти – да и я особенно не рвался,
так как хотел походить по флешам
и монастырю. Свернули с главного
шоссе и стали приближаться к свя)
той обители. Было очень красиво и
хорошо. Вошли в ворота. Впереди,
метрах в 50, уже были ступеньки
во Владимирский собор. Его двери
были открыты, и видно, что там
кто)то есть и горят свечи. <…>
Внутри были две монашенки. Одна
молилась, вторая стояла за столом,
на котором были разложены кни)
ги, свечи, иконки и крестики. <…>
Когда выходил из собора, в дверях
была девочка лет 14, видимо, «бе)
лица», которая прислуживала в
соборе. Она была с ведром воды и
хотела войти внутрь. Я хотел дож)
даться, когда она пройдет, и тогда
выйти, но она упорно ждала, когда
выйду я. Мне ничего не оставалось,
как пройти в двери первому.

Мы походили еще по монасты)
рю. В одном из зданий была выс)

тавка солдатиков, очень интерес)
ная, но меня она сейчас мало инте)
ресовала, и я вышел за ворота мо)
настыря. Рядом с ним, возле рва
Багратионовой флеши, была не)
большая плита – под ней были за)
хоронены останки неизвестного
русского солдата 1812 года, слу)
чайно обнаруженные в наше вре)
мя. <…>

На Шевардино мы решили не
ходить и двинулись обратной доро)
гой, но где)то у «колодца Ляпина»
встретили представителей всех
полков, которые шли на Курган)
ную батарею для рекогносцировки.
Михайлович попросил меня схо)
дить, и мне пришлось плестись об)
ратно. Правда, шел с «генералите)
том» – Космолинским и Талано)
вым, и по дороге мы беседовали, в
основном, о военно)историческом
движении. Нас догнала легковая
машина, в которой сидел полков)
ник Аршинов – он вез на Курган)
ную высоту В.В.Звегинцова. Я на)
клонился и увидел совсем старче)
ское лицо Звегинцова, который си)

дел как)то очень прямо. Космолин)
ский объяснил, что старик очень
болен – позвоночник – и, вероят)
но, приехал в Россию в последний
раз. Поэтому я не стал терять вре)
мени и через 10 минут, на батарее
Раевского, когда увидел его одно)
го, быстро подошел, представился.
Он меня помнил, но я был озабочен
другим. Мне хотелось узнать, что
он, Звегинцов, думает о сегодняш)
ней России, о нашем будущем. «Он
мудрый старик, патриарх, из тех,
старых, и в нем нет ничего от фран)
цуза. Он)то должен знать!» – поду)
мал я. Конечно, мне было ясно, что
никто не даст мне ответа, и я сам
себе не смогу его дать. Этот ответ
должен быть где)то внутри меня.
Точнее не внутри, а вокруг меня, на
этом Поле, в этом Небе – и это дол)
жно как)то сказаться во мне – и
тогда все прояснится.

Звегинцов в ответ на мой вопрос
начал говорить. Как)то по)стари)
ковски: о том, что страна очень
большая, о том, как было бы хоро)
шо, чтобы всю мафию засадить в

Фото на память на Горицких высотах.
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лагеря, что страна должна выздо)
роветь. Потом вдруг прервал свою
речь и прислушался. Со стороны
Главного памятника из репродук)
тора раздался марш Преображен)
ского полка. Старик ободрился и
стал тихонько петь слова марша,
которые я ранее не слышал. Там
говорилось о громе побед русского
оружия, о бегущем неприятеле и
еще о чем)то очень воинственном
из далекого)далекого прошлого.
Это как)то не вязалось друг с дру)
гом: давно минувшие времена су)
воровских походов и современная
мафия. И Звегинцов показался мне
очень старым человеком, очень ин)
тересным, но который уже пере)
шел, перешагнул порог мудрости и
становится ребенком.

Не буду рассказывать о реког)
носцировке. Упомяну только, что
впервые после приезда увидел там
Введенского. Он приветливо поздо)
ровался, но беседовать, как я по)
нял, расположен не был. Еще ранее
я узнал, что все питерцы во главе с

Соколовым разбили свой бивак у
Шевардина, расколов Ассоциацию.
Введенский, видимо, был там. Что
за проблемы, почему они вдруг ста)
ли неприязненны по отношению
друг к другу – официальное ядро
Ассоциации и питерцы?

Через полчаса я двинулся в ла)
герь. Когда пришел, уже смерка)
лось. Поел, поиграл с Леной. Завт)
ра должна была быть баталия. Ре)
бята чистились, пробовали ружья.
Наконец, смерклось. Небо было чи)
стое, и на нем горели звезды. <…>

Ночь перед сражением оказа)
лась бурной. Мужики, как водится,
пили, хотя и в меру. Подошли к на)
шему биваку Таланов и Космолин)
ский. И мы разговорились. Внача)
ле было несколько человек, затем
мы остались с Космолинским одни.
Я не могу точно передать разгово)
ра – многое не говорилось, многое
подразумевалось и чувствовалось.
Но все это было о нас – тех, кто
приехал на Бородино, и тех, кто
хотел поехать; об «игре» и жизни,

о стране, ее прошлом и будущем.
Космолинский рассказал, как од)
нажды он почувствовал, что не мо)
жет надеть французский мундир
(он ведь ранее состоял в 32)й фран)
цузской полубригаде сапером), что
он может быть только в русском. И
как, наоборот, все больше и боль)
ше ребят уходят к «французам»,
как им стыдно быть русским. Сам
Соколов – бoльший француз, чем
они сами. И французы)то дивятся
ему: как он может так презирать
свое Отечество. «Но я люблю их
всех, – восклицал Космолинский, –
они ведь русские! И все мы пере)
мешались, и вся наша жизнь пере)
мешалась!» Я пока не готов пере)
дать полностью наш разговор – он
касался темы, которая меня давно
волнует, и я подхожу к ней с раз)
ных сторон. <…> Но ответа на свои
вопросы из разговора с Космолин)
ским я так и не получил. Мне каза)
лось, что он во многом понимал, что
меня мучит, и что я собираюсь за)
дать ему вопрос в лоб. Он уходил

У могилы князя П.И.Багратиона.
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от ответа, точнее пытался его да)
вать, но все где)то рядом. Было
видно, что ответа он тоже не знал.

Забыл сказать, что перед этим
разговором Космолинский офици)
ально утвердил нас с Михайлови)
чем в офицерских чинах и возло)
жил на нас рыцарское достоинство.
Мы по очереди вставали на одно
колено, Космолинский плашмя
ударял клинком своей дедовской
сабли нас по плечам три раза, ска)
зав: «Во имя Господа Нашего, Ар)
хангела Михаила и Святого Геор)
гия». После чего объявил каждому
об утверждении в чине и принятии
в рыцарство. Таков у них корпус)
ной обычай, а Космолинский –
единственный – имеет право про)
извести эту церемонию. Конечно,
это игра. Но для тех, кто играет и
верит в это и для кого Космолин)
ский действительно генерал – это
имеет значение, и немалое. <…>

Расстались с Космолинским
часа в три ночи. Никто не спал.
Только Михайлович, уставши,

ушел в палатку. Я собрал ребят в
кружок и сказал, что надо завтра
попытаться захватить в плен
«Сира». Мы должны это сделать –
посрамить человека, которому хо)
чется быть французом и которому
стыдно называть себя русским. Все
оживились. Стали разрабатывать
план захвата. Но надо было еще
убедить Александра Михайлови)
ча, который спал, и, как все пред)
полагали, не согласится с нашими
планами.

Утром я обратился к Михайло)
вичу с предложением взять «Сира»
в плен. Он долго отнекивался, но
потом сказал, что если такой слу)
чай представится, и если все этого
хотят – надо попробовать. Но что)
либо делать специально он не бу)
дет, и ребят калечить не желает.

Несколько часов лил проливной
дождь. Наконец, подали команду
строиться и выступать к Курган)
ной батарее. Как и положено, я шел
в замке… <…> У Курганной бата)
реи еще долго ожидали, когда из

Спасо)Бородинского монастыря
придет крестный ход. Правда,
Валькович нас решил «занять» –
поставил в почетный караул к
Главному монументу. На вершине
было холодно. Дождь не переста)
вал. Все замерзли, и только благо)
даря Лене Вохмякову, нашему
каптенармусу, никто не заболел. За
памятником (это выглядело отнюдь
не кощунственно, а как)то буднич)
но и естественно) он разложил
хлеб, колбасу, достал винные при)
пасы – и мы попеременно бегали
туда принять чарочку и подкре)
питься. Дождь все)таки перестал,
и народ стал прибывать, и вскоре
показался крестный ход. Вокруг
идущих по)комсомольски суети)
лись какие)то церковные органи)
заторы – личности неприятного
вида. Мы сделали на)караул, а за)
тем, когда началась лития и молит)
ва – «на)молитву». Я косился гла)
зами на наших ребят – многие кре)
стились, в том числе Дима Базанов,
причем, он крестился очень есте)

На Курганной батарее.
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ственно. Еще дома я думал, что мо)
жет быть на этом месте, когда все
вспоминают погибших и воздают
хвалу Господу за избавление стра)
ны от неприятеля, я смогу осенить
себя крестным знаменем. Но… ат)
мосфера была очень показушная,
и что)то внутри меня протестова)
ло. Мне был неприятен вид этих
суетившихся церковников, людей
в казачьей форме, которые толпой
окружили памятник, демонстри)
руя друг перед другом, как они ис)
тово крестятся… Все эти часа пол)
тора я просто стоял, стараясь со)
хранять вид, достойный для тор)
жественного случая.

После молебна у подножия па)
мятника разыграли баталию. Боль)
шого впечатления она у меня не
вызвала, но в азарт все вошли.
Пробраться к «Сиру» не было ни)
какой возможности, зато атаковать
французов было можно. Но Алек)
сандр Михайлович, слушая прика)
зы главнокомандующего Валько)
вича, все время осаживал ребят и
меня. Наконец, и он сдался. Дваж)

ды мы сошлись с французами в
штыки. Вблизи французские пехо)
тинцы оказались молоденькими
ребятами, и немножко робкими.
Могу похвастаться: дважды отби)
вал стальной штык своей шпагой,
после чего заколол двух «францу)
зов». Михайлович тоже заколол
одного, но второй чувствительно
ударил его штыком в живот.

После сражения нача)
лось…<…> Все разнервничались,
я, конечно, тоже. И вдруг ко мне
подошла маленькая девочка, лет
7–8, и молча протянула мне поле)
вой цветочек. Я растаял, спрятал
его себе в кивер и моментально ус)
покоился.

Понемногу и у всех страсти ста)
ли спадать. Я увидел идущего по
дороге рядом с двумя молодыми
кавалергардами Звегинцова. Под)
бежал, извинился, и попросил В.В.
сфотографироваться с нами. Мы
это хотели сделать еще в прошлом
году, но не вышло. Звегинцов со)
гласился. Медленно подошел к нам,
и стал очень бодро обсуждать бе)

зобразное поведение некоторых
особ (по полю ездили две здорово)
го вида девки, изображая казаков,
лузгали семечки и матерились),
которых надо было бы примерно
наказать – он употребил даже
крепкое русское словцо, правда,
конечно, печатное.

Как)то быстро все полки и пуб)
лика стали разбегаться. Двинулись
и мы. Шли не строем. А.М., видимо,
был очень расстроен, и прибавил
шагу, оторвавшись от всех. Но ре)
бята уже перестали обсуждать не)
удачный захват «Сира». <…>

Осадок остался неприятный. Но
все быстро улеглось. Вечерело. Я
покатал Лену. Поужинали, собра)
ли вещи. Легли спать.

Рано утром проснулись – шел
проливной дождь. Позавтракали,
сложили палатку – и двинулись в
путь. Когда шли по шоссе, сквозь
дождевую завесу я смотрел на
Поле и прощался с ним. Несмотря
на дождь, оно было прекрасным, и
я решил непременно вернуться к
нему… <…>

Екатеринбуржцы в дыму после реконструкции.

В
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Однажды попала в руки Государю бумага из Южной армии. Некий
чин в Молдавии, изрядно пьяный, кричал в кабаке, что ему на всех на…ть.
Поскольку в том кабаке на стене висел портрет Императора, то местное
начальство усмотрело в этом намек на оскорбление Особы Высочайшей.
Событие сие имело место всего через пару лет после суда над декабрис)
тами, и потому следствие определило сие действие как преступление
противугосударственное. Военный суд приговорил солдата к смертной
казни. Император Николай Павлович нашел силы в том дурном деле
разобраться и нижнего чина помиловал, потому что ему, Императору,
на того дурака 2 раза на…ть.! А портреты государей и особ высочайших
из кабаков повелел убрать, поскольку в оных не место славить или ху)
лить дела государевы.

Е.Б.Загоскин. Собрание исторических анекдотов из времен царство)
вания Императора Николая I Павловича. СПб., 1854.

ÑÊÀÇ Î ÌÈËÎÑÒÈ ÖÀÐÑÊÎÉ
È Î ÃÐÈÃÎÐÈÈ ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÅ

История, которую я хочу вам,
господа чины, поведать, давно
была. Мы тогда только вернулись
с турецкой войны и стояли в Мол)
даванских землях. Полк был при)
писан к 10 пехотной, а батальоны
располагались на квартерах на са)
мом берегу Прута, в местечке под
названием странным – Вадул)
Вода. Земли эти в те времена по)
граничьем были. Мир с Портою
заключили прямо по Пруту. Мы на
левом берегу, а турка – на правом.
Речка та неширокая, в местечке
нашем – саженек 100 не наберет)
ся. Вот турки и стреляли через
реку. Мы, дело понятное, – в ответ
по ним. И как стреляли? Для нача)
ла лихого дела в секрете чарку
принимали, а потом и смотрели:
ежели какой басурман наконь по
берегу ездил и разные джигитов)
ки в седле творил, это куда не шло.
Так они свое удальство показыва)
ли. А другой случай, если арнаут к
воде спускался, шаровары снимал
и в сторону нашу – это уже не)
христь презрение нам делал. Сек)
реты наилучших стрелков, кои с
ночи в схронах сидели, его и стре)
ляли. Коего и побили, а кого и нет,
разобрать не нам. Потому как тур)
ка в ответ пальбу открывал. Под)

час до жаркого дела доходило,
даже антиллерия картечью била.
Этим, Спаси Господи, все и конча)
лось. Потому как против наших ан)
тиллеров – все янычары сразу раз)
бегались. А еще доложу вам, госпо)
да хорошие, – на границах тех вся)
кий разбойный люд нас донимал
зело борзо. Народу там всякого
жило много: и молдаванцы, и каза)
ки с Украйны, и болгарцы, и греки
с княжеств придунайских и иных,
а более всего – цыган бывало. Все
они на ту сторону и обратно ходи)
ли: кто бакшиш свой делал, кто ро)
дичей повидать, а большинство –
пограбить да коней чужих взять. С
энтими ни мы, ни турки не церемо)
нились. Басурмане так просто их на
кол сажали, да и мы редко разбой)
ников до околотка доводили. Раз)
ные дела на Пруте в тот год зами)
рения творились, прости меня Гос)
поди. А еще холера в тех местах по)
стоянно пребывала, и потому боль)
шая бедность была. Против болез)
ней у нас только одно спасение –
горячее вино с солью или перцем
пили. А вино то, господа чины,
сплошная кислятина, если не хуже
слово сказать. Мы его заместо ква)
су пили, а только и скажу: водка
наша – всенепременно лучше.

Геннадий
ШАПОШНИКОВ
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Ну, теперь самое время и рас)
сказ мой начать. Служил в те вре)
мена в нашем Екатеринбургском
полку, в 1)й роте барабанщиком
некий Григорий Старченко, сын
Григорьев. В годах уже был. В ту)
рецкой компании, в делах противу
неприятеля, себя показал и под
крепостию Журжей отличился.
Доложу я вам, братцы, крепость
сия на реке Дунай стояла, и совсем
неприступной считалась. Многия
войска под ней бывали, и еще боль)
ше крови там пролили, а взять не
могли. Вот туда нашу 10)го пехот)
ную и послали. Было это в 828 году.
И осадой мы ее обложили, и при)
ступами брали, а турке и вреда нет
– сидит в капонирах и по нам, хри)
стиянам, огонь из своих батарей ве)
дет. Скажу только, жаркие дела
под теми стенами вершились, мно)
гие чины наши и герои там головы
свои сложили. Царствие им небес)
ное, а ты, читатель, выпей чарку за
упокой их душ. А осенью главный
штурм был, и пятью колоннами
русские полки на стены пошли и
взяли басурманов. Барабанщик
наш Григорий, тогда весь день в
батальонной колонне при стяге на)
ходился. Все команды, кои коман)
диры давали, барабанной дробью
громко передавал, пулям янычаро)
вым не кланялся. За славную ту
баталию он получил знак отличия
ордена Святого Георгия. Командир
наш, маиор Александр Михалыч, в
гренадиры его прочил. Так и ска)
зал перед строем: «Быть тебе, Гри)
горий с султаном на кивере, вот
только на зимние квартиры ста)
нем». Господа слушатели, примем
рюмочку тминной за светлые вре)
мена Славы Российской на Дунае
и за тех чинов, кои тесаком своим
Славу сию Венценосцу России до)
были. Немногие их помнят нонче.
Наш Григорий среди них. И всем
хорош солдат был, только любил со
товарищи рюмочку пропустить.
Оно и не в укор, потому как русско)
му на чужбине нечем более себя
порадовать. Только загвоздка та,
что выпив, Гриша становился не)
покорен и такие фортели мог со)
творить, что не только цыгане раз)
бегались… На другой день, когда в
себя приходил, каялся, прощения
у товарищей просил и службу тихо

продолжал. Однако недаром гово)
рят: пей, да дело разумей. Из)за
этой водки и случилась с нашим
барабанщиком беда, о которой мы
еще долго потом вспоминали да
крестились.

А дело было так. Как я уже го)
ворил, полк наш Екатеринбург)
ский стоял в Валуй)Воде, месте
гнилом, холерном, но с корчмой.
Каждое воскресение мы артельно
в ту корчму хаживали, чтоб винцом
себя побаловать да от службы от)
дохнуть. Вот и ты, господин хоро)
ший, рюмочку перцовой выпей, и
воинство христолюбивое помяни
добрым словом. И опять повторю,
поганое то вино было, прямо морс)
вода, а другого в тех краях и не зна)
ли. Конечно, господа офицеры и
другие чины благородные, в полко)
вом собрании потчевали напитки,
кои им из Кишинева привозили, да
не о них речь. В тот день, с коего мое
повествование ведем, выпили мы
да в роту пошли, а Григорий остал)
ся. Хотел еще на пятак кружку
принять. А поскольку пятак –
деньги не малые, то просил он вод)
ки, кою только господам подавали.
Что ему тогда поднесли, нам не ве)
дано, я полагаю, самогонки на та)
баке настоянной. После кружки
Гриша наш буянить начал. Молда)
ванцев, что в корчме были, разог)
нал, столы опрокинул. Все что о
турках, арнаутах и прочих нехри)
стях думал, самыми непотребными
военно)пехотными словами выска)
зал. Да, господа слушатели, в сол)
дате русском лютость долго сидит,
но если наружу выходит – никому
добра не жди.

А тут еще хозяйка, баба косая и
презлющая, крик подняла. Надо
сказать, что Гриша в начале буян)
ства своего ей здоровый глаз под)
бил да под лавку загнал. На про)
шлой неделе эта карга нашему ар)
тельному каптенармусу, унтеру
Вохмякову, гривну не додала, так
что было за что ее тиранить. Дура
из)под лавки)то и завизжала: «Как
же ты можешь такие гадости тво)
рить, ежели на стене лик Господа)
ря висит?». На что Григорий и
крикнул: «А мне на вашего Госпо)
даря на…ть!». А после тесак свой в
стол разбитый воткнул и добавил:
«Вот вам мой Господарь!». Дело по)

нятное, чего только русский солдат
не скажет в запале пьяном. Опять
же, я понимаю, что Григорий с ар)
наутами дрался и имел в голове их
салтана турецкого. Только Баба
подлая СЛОВО И ДЕЛО кричать
начала, а цыгане и подхватили. А
тут, как на грех, и патруль военный
появился. Гришу повязали, к жан)
дармам свели и бумагу составили
со слов нехристей: чин нижний
Екатеринбургского полка прилюд)
но на имя Государя хулу нес. Вот
такие дела, братцы, случились с
нами. Мы Государю присягу на
верность перед Богом и Отечеством
давали, а здесь такой афронт на
весь полк. Воистину на Руси гово)
рится: от сумы, да от тюрьмы – не
загадывай. Уважаемый слуша)
тель, по этому и еще одну рюмку
горькой надо на грудь принять.

На другой день только Гриша
проспался, следствие по его делу
началось. Аудитор полковой и чи)
новник из жандармских с ним бе)
седы вели, да бумаги писали. Гри)
ша все отрицал, в ногах у чинов
валялся и вины своей не призна)
вал. Говорил только, что имел 15
годов беспорочной службы и про)
тив Государя никакой крамолы не
знал. Согласился только, что кабак
поломал, а до остального, то – не)
христей разных наветы. А особли)
во шинкарки, потому что гривну
жаба зажалила. Только его и не
слушали, а бумагу особую – ПРО)
ТОКОЛЪ – составляли.

Екатеринбуржцы недоумение
проявили: дело такое на весь полк
темным пятном легло. Жандарм)
ский сказал даже о крамоле декаб)
ристской, которую в полку Черни)
говском Южной армии пресекли,
но зараза вольнодумства в полк
наш попала. Поручик Земцов, офи)
цер из ученых, по своей воле на то
следствие ходил, умные слова го)
ворил: мол, чин нижний Старчен)
ко, в речах своих не имя Государя
называл, но титул Дунайских кня)
жеств. Наименование Господарь
соответствует традициям Молдав)
ским, но никак не переносится на
имя Венценосца Российского. По)
сему и дело яйца выеденного не
стоит и разбирательства не заслу)
живает. Одно могу сказать, пору)
чик Земцов – человек душевный,
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в заграницах бывал, языки иност)
ранные знал, а когда по мордасам
бил – свинчатку в перчатку не под)
кладывал – зубы солдатские берег!
Да только и его не послушали. Гос)
пода судейские так отвечали:
«Вопрос не в том, что нижний чин
Имярек совершил, а в том, что делу
его ход наверх дан, и бумаги сии в
Петербург направлены будут». По)
ручик и сказать ничего не смел, а
только вечером в собрании офи)
церском напился
сверх всякой меры. А
в полку приуныли. У
григориева барабана
медные части начис)
тили, и ветераны ар)
тели говорили, что в
случае суда непра)
ведного – корчму ту
проклятую спалить!
А унтеры злые Плот)
ников да Кылосов,
участники еще Боро)
динской баталии, по)
обещали с той кривой
шинкаркой такое со)
творить, что не здесь
о том злодействе ска)
зано будет. В полку их
поняли, а нижний чин
Шапошников к ним в
кумпанию напросил)
ся. Вечером, когда ве)
чернюю зорю сыграли
и артель ко сну отхо)
дила, с унтерами
шептался: «Мой тесак
с вами. Да только сие
умно делать надобно.
Слышал я, что турка
монтиру тяжелую,
фунтов на четверть с
гаком к самому бере)
гу выдвинул. С ими
мы еще со Журжи
страху натерпелись, потому как
снаряды далеко летят, да рвутся
шумно зело. И не токмо до распо)
ложения нашего, но и до корчмы
достать может. Намедни у антиле)
ров выиграл я в дурака с полпуда
пороху да картечей наряд. Припа)
сы сии нам и не надобны, но по ра)
зумению моему, в артельном хо)
зяйстве все пригодится. Вот и по)
лагаю, из оных мину заложить. А
подорвать не сразу, а как турка
стрелять начнет. Получается, что

магометяне по нам стрельнуть хо)
тели, а по неразумению своему в
шинкарку и попали. Разговор сей в
момент известен стал, и артель
наша с писарем Шапошниковым
согласилась. Мину собрать и вер)
вие смоляное на запал пустить –
наука привычная и скорая. Опять
же писарчук наш – голова. Такое
не на каждом военном совете вы)
сокие чины да енералы удумают.
Он, Шапошников, и в трезвом виде

большой оригинал, а когда рюмку
водочки хорошей примет, то и за
ундера сойдет.

А тут и время суда пришло. На
него даже какой)то полковник
важный из Кишенева приехал. За)
седали недолго, признали нашего
Гришу виновным, и приговор
страшный огласили: За оскорбле)
ние Высочайшего Имени пригово)
рить его к казни смертной через по)
вешение. Григорий приговор выс)
лушал спокойно, только и сказал:

«Видит Бог, вины моей в том нет.
Передаю себя Всевышнему, а вы
поступайте, как знаете». Егория –
знак солдатского отличия – с него
сняли и в околоток в кандалах от)
правили. А приговор тот на Высо)
чайшее утверждение в столицу по)
слали. Понимаю так, что жандарм)
ские выслужиться да усердие свое
показать хотели. Вот и сидел Гри)
ша в околотке все лето, пока почто)
вые по трактам ходили. Мы его на)

вещали. И даже ундер
злой Михаил с ним
сидел подолгу и за
нашу солдатскую
долю беседу вел. Ба)
рабанщик успокоил)
ся, с судьбой смирил)
ся, только по ночам
молился истово да у
товарищей прощения
просил, если что не
так. А ты, приятель,
выпей еще стопку за
души тех чинов не)
счастных, кои суд не)
праведный прошли.
Не суди сам, да не су)
дим будешь.

Долго ли дела ар)
мейские делаются, а
служба идет. И бума)
га та попала в Соб)
ственную Его Импе)
раторского Величе)
ства канцелярию, а
оттуда и самому Госу)
дарю. Император наш
в деле разобрался,
собственноручно по)
милование начертал,
а по какой причине,
уважаемые слушате)
ли, уже знают. И пор)
треты свои из кабаков
повелел убрать. Когда

вердикт царский до нас дошел,
многие чины в недоумении боль)
шом были. Гришу на прежнее мес)
то службы определили, только о
переводе в гренадеры не вспомни)
ли, да крест солдатский не верну)
ли. Со временем об истории этой за)
памятовали. Только когда старики
в полку винцом виноградным себя
балуют и Молдаванские случаи
вспоминают, О ГРИГОРИИ пер)
вый тост.

Памятник полкам 233й пехотной дивизии на Бородинском поле.

В
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Сегодня я хочу побрюзжать о
новом немецком фильме «Наши
матери, наши отцы». Фильм ре)
жиссера Филиппа Кальдебаха со)
всем свеженький, 2013 года. Я по)
смотрел его в оригинале с субтит)
рами. В целом назвал бы фильм
неплохим. Ну вы помните про не)
плохого парня, страдающего эну)
резом и глухотой. Так и здесь. Для
меня фильм не стал откровением.
Но давайте по порядку.

Хотите приготовить старинное
кушанье для ума под названием
«Военная драма по)европейски»?
Рецепт известен и стар, как этот
мир. Итак, основные ингредиенты:
по одной штуке главных героев –
образованного истинно)немецкого
офицера, молодого немецкого сол)
дата (да, и сделаем их родственни)
ками), их друга – еврея, двух эк)
зальтированных фройлян (одна из
которых хочет стать актрисой, а
вторая мечтает работать в госпита)
ле) и эсесовца с холеной внешнос)
тью подлеца. Поместите их на 6
часов в кастрюлю с кипящей Вто)
рой мировой войной, обильно по)
сыпьте слякотью, грязью, старыми
бинтами, выстрелами и истошны)
ми криками. Обязательно добавь)
те нескольких литров свиной кро)
ви. Нарежьте тонкими кусочками
военную хронику. В принципе,
блюдо готово. Подавать в неохлаж)
денном виде, крупным планом.
Приправа – долгие занудные моно)
и диалоги.

Ну, а дальше загадайте свой ас)
социативный ряд, и он обязатель)
но исполнится: холокост, «кровь
близких, слезы матерей», русские
насильники, «генерал мороз», рас)
стрелы мирных жителей, пытки в
гестапо, гулкие тюремные камеры,
концлагерные робы, грязь, мороз,
снова грязь, эсэсовцы)садисты... И

ÈÇ ÐÅÖÅÍÇÈÉ: ÔÈËÜÌ
«ÍÀØÈ ÌÀÒÅÐÈ, ÍÀØÈ

ÎÒÖÛ»

уверяю вас – ни одной неожидан)
ности, ни одного непредвиденного
вами развития сюжета не произой)
дет. Изначально хорошие люди –
останутся хорошими, только будут
эволюционировать в еще лучшую
сторону, а изначальные мерзавцы
сохранят свое клеймо, лишь на
протяжении всего фильма будут
старательно отращивать на себе
рога законченных садистов и по)
донков. Все предельно предсказу)
емо, а весь фильм можно описать
одной Окуджавовской строчкой:
«Ах, война, что ж ты Подлая сде)
лала...»

Вы можете спросить: «А чего же
нового ты требуешь от военной
драмы? Ее канон и иконография
давно известны – или ты жаждешь
повторения клоунады «Бесслав)
ных ублюдков»?!» А я отвечу: «А
зачем тогда плодить клоны? Для
чего, если можно взять того же ста)
рого, доброго? Или хотя б попроще
– Дитера Нолля с его незабвенным
Вернером Хольтом?! (Я уж молчу
про советскую)русскую военную
классику)». Все это уже было, все
это мы уже видели… Если уж на то
пошло, то последний немецкий
фильм на заданную тему, который
действительно произвел на меня
определенное впечатление – некий
глоток неожиданно свежего возду)
ха – это «Бункер» Хиршбигеля. И
его особенно пронзительная сцена,
до сих пор стоящая у меня перед
глазами, в которой фрау Геббельс
травит своих маленьких спящих
детей. Да, определенный культур)
ный шок был.

А здесь… Самое потрясающее,
на чем я ловил себя на протяжении
всего фильма – это то, что я совер)
шенно не сочувствую ни одному
главному герою. В голове крутятся
строчки из песни Шнура: «Никого

Кирилл ЯКИМОВ
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не жалко – никого не жалко – ни)
кого…» Почему? Потому что я на)
перед знаю, что с ними будет. Бо)
лее того, иногда при виде, как в сто)
пятьдесятдевятый раз оживает
один из главных героев, даже воз)
никала какая)то классовая злость,
и хотелось вслед за одним из пер)
сонажей – садистом)унтером
штрафников – воскликнуть: «Да,
сколько же у тебя, собака, еще
жизней?! Когда ж ты сдохнешь,
наконец?!»

Если говорить о военно)пред)
метной стороне фильма, то, к сожа)
лению, вынужден констатировать,
что современный избитый прием
изображения батальных сцен, це)
ликом заимствованный кинематог)
рафией из компьютерных шутеров
от первого лица, прочно укоренил)
ся в кино. Не говорю только об этом
фильме, вообще – и отечествен)
ные, и нерусские режиссеры те)
перь постоянно его эксплуатируют.
И это, на мой взгляд, большая
ошибка, ведь это лишь симулятор
человека в обстановке ведения боя.

Система простая – есть ГГ (т.е.
– Главный Герой) и есть статисты,
выступающие фоном ГГ. Статисты
делятся на условных союзников и
противников. Ты заранее знаешь,
что твой ГГ – бессмертен, и какие
бы адские разрушительные силы
вокруг не бушевали, с ним ничего
не случится. А остальные вокруг –
суть роботы, задача которых – по)
лучить пулю при включении за)
данного «скрипта» и в красивых
конвульсиях живописно испустить
последний дух. Вот ГГ бежит по
разрушенной улице, прошел опре)
деленную черту – включил
«скрипт» – и херакс! – раскрылось
окошечко и оттуда русский Иван
дал пулеметную очередь. ГГ, ко)
нечно, жив)живехонек, а идущий
рядом «статист» задергался и зао)
рал. Мы, которые играем за ГГ, ра)
зумеется сразу вскидываем ружье,
поворачиваемся к окошку и – «ты)
дыщь, ты)дышь» – стреляем. Пу)
лемет уничтожен. Играем дальше
– главное – побольше набрать
«фрагов» – в данном случае рус)
ских. Чу! У русских показался
танк! Сценарий аркады меняется,
и поступает новая вводная – дра)
пать! Поэтому наступление сменя)

ется стремительным улепетыва)
нием.

Всё, очередная миссия игры за
1943 год пройдена, идет загрузка
новой, посвященной 1944)му году.
Это сопровождается заставками
из хроники и голосом за кадром.
Аллюзия с компьютерной игрой
полная и кажется слишком ло)
гичной и лживой, чтобы быть
правдой.

Впрочем, боевых сцен очень не)
много; все же не жанр батального
фильма – военная драма. Поэтому
поговорим об изображении Глав)
ных Героев. Здесь, пожалуй, ощу)
щаются некоторые новые веяния,
новая подача «ихних Матерей и
Отцов». Все пятеро – славные, об)
разованные, добрые и порядочные
ребята. Идеологически даже не
слишком зашоренные, танцующие
запрещенные «африканские»
танцы, дружащие с «юден», и по)
зволяющие себе иногда покритико)
вать власть придержащих (особен)
но когда задницу припекать начи)
нает). Они не орут на каждом шагу
«Хайль Гитлер!», не бьются в при)
падках национал)фанатизма, не
только любят свой народ, свою ро)
дину, но и сопереживают трагедии
местного населения, которое они
вынуждены втаптывать в прах ис)
тории. Ну, что сказать – просто
профессионалы. И… Работа такая
была. Помните, как у Рома – «Ра)
ботали и отдыхали. Отдыхали и
работали». И еще. Им просто не по)
везло. Они родились в жестоком
времени в жестокой Европе. Ро)
дись они сейчас – они бы были хо)
рошими, деловыми, порядочными
нашими современниками.

И, как настоящие пассионарии,
они достигают известных высот в
своем деле: Старший брат являет)
ся профессионалом в военно)ко)
мандном искусстве. Это идеальный
командир небольшого штурмового
подразделения, который ведет его
через годы войны практически без
потерь. И если бы не «генерал мо)
роз», «русские Иваны» и «командо)
вание, которое бросает простых
«золдат» в трудной ситуации», он
без тени смущения довел бы свое
подразделение до победного марша
Вермахта на Красной площади. Да,
когда необходимо, он расстрелива)

ет пленных «комиссарен», благо)
родно угощая их напоследок сига)
ретой. Опять)таки: «ничего лично)
го, работа такая». И даже испытав
серьезный стресс, разуверившись
в войне и собственных командирах,
он продолжает честно трудиться в
штрафбате, ибо сдаваться комис)
сарам – «не комильфо», или по)
русски – «западло».

Второй брат – эволюционирует
от тонко)организованной пацифи)
стической личности в профессио)
нальную машину для убийств, на
счету которой значатся многие
русские солдаты и мирные
польские обыватели. Как и свой
старший брат, он человек, безус)
ловно, честный, который много и
хорошо потрудился на военном по)
прище: его грудь увешана ленточ)
ками медалей и нагрудными знака)
ми. И если в кодексе честного про)
фи)военнослужащего сдаваться
врагу зазорно, то и наш Герой ста)
новится в прямом смысле – «Геро)
ем», принимая в себя русские пули.
Помните, как говорилось в одной из
наших серий «Государственной
границы»: «Эй, зольдат! Коншай
свой работа! Зольдат дольшен фо)
евать и умират». Так и здесь. Все
по тексту.

Ну, про Еврея многое и не ска)
жешь. Война просто вела его по ут)
вержденному сценаристом фильма
жизненному лабиринту. Для него
выбора не существует: враг рейха,
пытался эмигрировать – схвачен и
отправлен в концлагерь – бежал –
прибился к польским партизанам)
юдофобам – воевал – освобождал
– выжил. В целом самый малоин)
тересный, ходульный, но при этом
обязательный (для современного
немецкого зрителя) персонаж. Что)
бы помнили.

Фройлян № 1. Честная, хорошая
и восторженная (поначалу) девуш)
ка, мечтающая помогать солдатам
«райха» в госпитале. Тоже делала
все так, как надо – сострадала, ле)
чила, любила. Пыталась спасать,
впрочем, не всегда успешно. Попа)
ла в русский плен, частично изна)
силована (не спрашивайте меня –
как это – быть «частичноизнасило)
ванной», лучше сами посмотрите),
взята медсестрой в советский гос)
питаль. Выжила.
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Фройлян № 2. Славная, веселая
красотка, обладающая хорошими
вокальными данными. Любила Ев)
рея и шоубизнес. Ради спасения
первого легла под злыдня обер)
штурмбаннфюрера СС, а ради вто)
рого сожительствовала с ним же
долгое время в обмен на звездную
карьеру. Впрочем, карьера дала
сбой после посещения фронта и
разлада со своим высоким покро)
вителем. Тюрьма и расстрел – ее
удел.

И последний – «антигерой» этот
самый оберштурмбаннфюрер. Ар)
хитипический эсэсовец без ничего
человеческого. Правда, в какой)то
момент кажется, что вроде мужик
не без греха, но что)то в нем еще
осталось путного, но уверяю – в
данном месте, когда кажется –
надо точно креститься. Ибо он есть
сволочь и падлюка. И, что харак)
терно, выжил и даже неплохо при)
строился.

Вообще же львиная доля нем)
цев – порядочные, славные ребя)
та. Веселые и грустные, шутливые
и молчаливые, храбрецы и трусы,
паникеры и смельчаки, грубые и
утонченные. Но все хорошие. А
Плохие – только эсэсовцы. Вот те
– да)а)а. На тех креста негде ста)
вить! А еще плохие – «хохлы». (Ук)
раинцам вообще почему)то не по)
везло. Чуть более повезло поля)
кам)юдофобам)антифашистам). А
простые немцы – душки. Работают
и отдыхают. «Отдыхают» и «рабо)
тают». А когда «работать» стано)
вится все труднее, конечно, они
пытаются осмыслить – в чем, мать
его, причина?! Вроде стояли под
Москвой, а оказались в Польше!
Вроде все правильно делали – спа)
сали Родину от красных банд, а
вона все как вышло: русский Иван
расстреливает наших военноплен)
ных в наших же околоберлинских
госпиталях и насилует медицин)
скую прислугу! Как любят гово)
рить любимые мною пермские «ре)
альные пацаны»: «Да, блин, как
так)то?!»

И, ведь, вроде причина очевид)
на, и в прежних немецких пацифи)
стских фильмах она звучала пря)
мо и отчетливо – Фюхрер, гад, ви)
новат, и вообще – война – зло… Но
здесь герои демонстрируют пора)

зительную недалекость или же не)
стандартный ход мысли. То есть то,
что они делали все правильно (года
этак до 1944)го), даже не оспари)
вается; им и в ум не приходит усом)
ниться в прежнем курсе своей
жизни! А главный ответ оказыва)
ется в том, что «Бог отвернулся от
нас!» Эта идея звучит многократ)
но из уст самых разных персона)
жей. Бог оказался почему)то не на
их стороне… «И послал им Господь
казни Египетские» в виде неистре)
бимой русской саранчи.

О, да. Эта неистребимая русская
саранча. Она заслуживает отдель)
ного разговора. Как я уже говорил,
в фильме раскрыта тема многих
народов. Хорошо показаны немцы
и евреи в войне. Чуть досталось
полякам. Кусочек – украинцам. А
русские? А русских здесь нет. Хотя
80 процентов материала происхо)
дит на Восточном фронте, русских
мы не найдем. Если не брать, разу)
меется, некий изобразительный
фон в виде отечественной деревен)
щины под Смоленском: это –
«babushki» и дети, учащиеся под)
нимать руку в виде фашистского
приветствия.

Нет, не думайте! Русских воен)
ных в фильме хватает. Но это не
люди. Не в смысле – «нЕлюди».
нЕлюди – это эсэсовцы и украин)
цы)националисты. А в смысле –
«не люди». Т.е. непонятная, амор)
фная, неисчислимая и безликая
биомасса, враждебно настроенная
по отношению к Главным Героям.
Нечеловеческая, из параллельно)
го мира форма жизни, недоступная
осмыслению обычного жителя Ев)
ропы. В фильме мы даже не увидим
лиц русских солдат, за исключени)
ем пары эпизодов. Есть мечущие)
ся фигуры, крики на русском, тела
в зеленой форме, какие)то тени…
Все, что угодно, но не лица. И в этом
смысле фильм следуют преслову)
тым канонам зарубежного кино)
прома, набившим оскомину с тех
времен, когда у меня появилось
кабельное телевидение.

Дело в том, что русские в таких
фильмах занимают своеобразную
нишу, которую в прочих фэнтэзий)
ных и фантастических произведе)
ниях играют орки, зерги, алиены)
чужие, крысы, муравьи, пауки,

пираньи и т.п. и т.д. Это некие сти)
хийные силы, чуждые миру живых
«Хомо)сапиенс» и подчиняющиеся
лишь нечеловеческой логике разу)
ма Улья. И их – «сколь раз уви)
дишь – столь раз и убивай», но все
равно – проиграешь.

Я долго пытался сформулиро)
вать подобную трактовку, и в про)
цессе написания этого эссе понял:
для Запада вообще и для Западно)
го кинематографа в частности,
Русские вообще и русские воины в
частности это – «Обстоятельства
непреодолимой силы». Как болота,
холод и темнота. Как ураган, взрыв
популяции леммингов и космиче)
ские отрицательные температуры.
Мы есть – стихия. И как всякая
стихия – не имеем лица. И сколь бы
мы не пытались объяснять и дока)
зывать, что имеем выдающихся
философов, писателей, ученых,
художников, балерин, спортсме)
нов, etc, мы все равно останемся
безликими существами с «водкой)
селедкой)балалайкой и мишкой
косолапым». И хоть тресни! Кто в
этом виноват? Мы. Ну, и Запад, в
том числе, который не хочет и не
будет нас принимать равными себе.

И в этом смысле, хотя я сам и
остаюсь убежденным «западни)
ком», но иногда очень хочется от)
растить чешуйчатый хвост, отра)
стить острые, как бритва, шипы и
когти, и специальными выдвигаю)
щимися челюстями с капающей
слизью кусать их жалкие трепе)
щующие цивилизованные тушки.
Чтобы соответствовать, так ска)
зать.

А в целом, фильм не плохой. Но
– о немцах и для немцев. Нашим
Оркам тут искать нечего.

В
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Я нашел эту шкатулку случайно, наверное, она сама меня нашла.
Начиналась весна 1985 года, и я, возвращаясь по раскисшему Сверд)
ловску из школы домой, случайно завернул в покосившийся бревенча)
тый старинный особняк с ажурной резьбой на деревянном фронтоне. Дом
был брошен, и, по всей видимости, готовился к сносу. Внутри никого не
было. И я тихонько поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Там было
много вполне обычных вещей, сломанные стулья, старая прялка, не)
сколько бутылок из)под масла с короткими горлышками, сломанные
жестяные часы. Не найдя ничего интересного, я уже, было, собрался
уходить, но, случайно задел плечом в темноте пачку журналов, кото)
рые с шелестом повалились мне под ноги.

Под журналами оказалась самодельная эбонитовая шкатулка, веро)
ятно сделанная каким)то рачительным работягой)мастером одного из
многочисленных оборонных заводов. А в шкатулке была тетрадка. Про)
стая школьная тетрадь в клеточку, исписанная аккуратным убористым
почерком бывшего чертежника. Кое)где встречались рисунки загадоч)
ных предметов и механизмов, но в основном тетрадь была наполнена не)
большими историческими заметками. Что из этих рассказов правда, а
что вымысел, я не могу понять до сих пор.

Сегодня мы выносим часть этих историй на суд исторической обще)
ственности…

Андрей ЛЯМЗИН

ÝÁÎÍÈÒÎÂÀß ØÊÀÒÓËÊÀ
(ÊÎÏÈËÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀÅÂÅÄÀ)

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ

Крыжовник – современник ма)
монтов. Именно этим неприметным
растением во время ледникового пе)
риода питались коренные обитатели

Урала: мамонт, шерстистый носорог,
тигролев. В глухих далеких реликто)
вых лесах и девственных болотах
приполярного Урала до сих пор
встречаются шерстистая клюква и
шерстоплодная смородина. А в орен)
бургских степях в эпоху плейстоце)
на произрастал дальний родственник
крыжовника – шерстистый арбуз.

ÂÒÎÐ×ÅÐÌÅÒ

Топонимика одного из районов
Екатеринбурга – Вторчермета го)
раздо более древняя, чем принято
считать! Еще в I)е вв. н.э. здесь сто)
ял «Второй Железный легион»
римского императора Тита Фла)
вия. Этим и объясняется столь нео)
бычное наименование местности.
Отсюда же берут свое начало на)
звания улиц – Титова и Военная.
Позднее, на остатках римской во)
дяной мельницы в начале XVIII в.
возник Уктусский железодела)
тельный завод.Рисунки Александра Черепанова.
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Происхождение топонима Ека)
теринбург, значительно более
древнее, чем принято считать, и
уходит своими корнями в начало
XIII века. В те времена передовые
отряды Монгольской Орды впер)
вые познакомились со Средним
Уралом и его обитателями. Мест)
ные племена вогулов (манси) отли)
чались непревзойденным мастер)
ством маскировки и манёвра. Они
внезапно появлялись и так же вне)
запно исчезали в туманных расще)
линах и урочищах уральских гор)
ных чащоб. Присланные монгола)
ми китайские численники так и не
смогли их пересчитать. Монголы
называли эти места – Ердэ)Бурхег
– «место, где всегда пасмурно», или
по другим источникам – Ердэ)Бурт)
гэх, что означает по)монгольски
«место, которое нельзя проверить».

ÁÅÐÅÑÒßÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

Сейчас уже мало кто помнит о
сенсационной находке уральских
археологов, сделанной в 1953 году.
При раскопках города Киров (быв)
шая Вятка), были найдены берес)
тяные деньги. Историки установи)
ли, что берестяные банкноты попа)
ли на Урал из древнего Новгорода.
Выяснилось, что в эпоху раннего
средневековья деньги каждого
русского княжества отличались
характерным рисунком на берес)

тяной коре. С целью упрощения
идентификации, каждым князем
выводился особый сорт берез со
свойственным только этому кня)
жеству рисунком. Особая березо)
вая роща высаживалась в преде)
лах кремля и тщательно охраня)
лась. Из этой древней традиции
берет свои истоки извечная тоска
по русским березкам. Не случайно
и название советского валютного
магазина – «Березка».

×ÀÉÍÛÅ ÏÀÊÅÒÈÊÈ

Мало кто знает, но Урал не
только родина самовара, но и роди)
на чайных пакетиков. Получая оп)
товые партии чая из Китая, ирбит)

ские купцы научились фасовать их
в маленькие мешочки из конопли и
крапивы. Такой неприметный груз
было удобнее прятать от государе)
вых людей на Верхотурской та)
можне. Длинные веревочки, привя)
занные к пакетикам, помогали за)
варивать чай прямо в самоваре.

ÂÀËÅÍÊÈ

Как известно, после взятия ту)
рецкой крепости Туртукай, Екате)
рина II получила от полководца
А.В.Суворова шутливое донесение:
«Слава Богу, слава Вам! Туртукай
взят и я там!» Мало кто знает, что
императрица решила в ответ под)
шутить над Суворовым и присла)

Берестяные деньги.

Валенки Суворова.Железный легион на Вторчермете.

Очки Элтона Джона
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ла ему в подарок валенки, расши)
тые стразами из уральских само)
цветов.

Î×ÊÈ

Самые тяжелые очки из кол)
лекции британского певца и компо)
зитора Элтона Джона были изго)
товлены на Каслинском железоде)
лательном заводе в 1869 году.

«ÑÒÎËÛÏÈÍÑÊÈÉ
ÑÀÏÎÃ»

Известно, что в XIX в. сапоги не
делились на правый и левый. Всё
изменилось после Первой русской
революции 1905 года и начала сто)
лыпинских реформ. Тогда и про)
изошло деление не только полити)
ческого спектра, но и сапогов на
правые и левые.

Когда в апреле 1906 г. П.А.Сто)
лыпин был назначен министром
внутренних дел, столичным горо)
довым и другим сотрудникам поли)
ции начали выдавать новые кожа)
ные сапоги, пошитые по американ)
ской лицензии на закупленном
только что оборудовании. Эти сапо)
ги были слегка изогнуты и поэто)
му делились на правый и левый.

Так получилось, что первая
партия, сшитая из американских
комплектов буйволиной кожи,
имела отличительную особенность.
На голенище правого сапога име)
лось клеймо фирмы)производите)
ля в виде головы сурового мужчи)

ны с черной окладистой бородой.
Либералы Москвы и Петербурга
восприняли этот портрет на сапо)
гах как символ недавнего назначе)
ния Столыпина, полагая, что это
его личное клеймо. А поскольку
клеймо было на правом сапоге, его
связали с консервативной (правой)
политикой правительства. «Столы)
пинский сапог – ныне Царь и Бог!»,
говорили тогда.

«ÑÒÎËÛÏÈÍÑÊÈÉ ÓÒÞÃ»

Многие слышали про «столы)
пинский галстук» и «столыпинский
вагон», но мало кто слышал про
«столыпинский утюг». Его выпуск
организовала фирма «Сименс» в
1908 году на Кусинском казенном
железоделательном заводе. Его
особенностью была возможность
работать как на углях, так и от
электрической сети. Такие утюги
выдавались крестьянам)пересе)
ленцам в Сибирь по Столыпинской
аграрной реформе. «Столыпин)
ским утюгом» они также с ирониейСтолыпинский сапог

называли паровозы, которые, как
и утюги, фактически не использо)
вали электричество, а топились
углем, но везли их к новой жизни.

ÈÑ

Существует немало свиде)
тельств того, что И.В.Сталин был
неравнодушен к оккультизму. Од)
ним из доказательств его увлече)
ния магией скандинавских рун ста)
ло название нового танка ИС, по)
явившегося в период коренного пе)
релома в войне, самого тяжелого
танка СССР в годы Великой Оте)
чественной. Для его названия была
выбрана одна их могущественных
рун – «Is» или «Isa». Она помогает
остановить какой)либо неблаго)
приятный процесс, болезнь, «замо)
розить» ситуацию, чтобы выиграть
такое нужное тогда для страны
время.

Сталин и руна Ис

В
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X. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ.

Долгое время, мне казалось, что
выстроенный моим воображением
сценарий выполняется в точности.
Примерно часа полтора мы про)
двигались по изумительному на)
сту; ненавистный встречный ветер
стал меняться на боковой, а затем
и вовсе задул Култук (так, кажет)
ся, называется столь же сильный
и холодный ветер с северо)запад)
ного направления), который был
нам на руку – точнее «на спину»,
так как отлично подгонял в пути.
Впереди сейчас уже даже мне от)
четливо виднелись противополож)
ный берег и белая проплешина на
нем – просека. На этом фоне, посте)
пенно и незаметно вновь стали про)
являться сначала незаметные
«блюдца» чистого бесснежного
льда, которые увеличивались по
площади и, наконец, полностью за)
менили собой прежнее благодатное
покрытие… И вновь ноги разъез)
жались в стороны под порывами
ветра, вновь падения следовали за
падениями, вновь стали появлять)
ся небольшие участки торосов. Так,
на очередном привальчике за ле)
дяной стенкой я к своему огорче)
нию обнаружил, что колба моего
стеклянного термоса разбилась
вдребезги, а вытекший чай превра)
тил дно ранца в жесткий и липкий
ледяной короб. Конечно, более все)
го было жаль литр живительного
горячего напитка…

Ситуация стала ухудшаться и в
том смысле, что я в своей шубе не
мог поспевать за легкими быстро)
ногими иркутянами, необременен)
ными моими «игрушками» и начал
серьезно отставать. Правда Ваня,
как истинный Друг, Товарищ и
Брат постоянно находился рядом,

Кирилл ЯКИМОВ

ÁÀÉÊÀË-ÏÓÒÜ
Äíåâíèêè âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ðåêîíñòðóêòîðà

* Окончание. Начало в № 7, 8)9, 10, 2010.

периодически поджидая меня. Но
Степан с Артуром все чаще уходи)
ли вперед, все реже останавлива)
лись в ожидании. Докричаться же
до них в условиях плохой ветреной
слышимости было тяжело. Впро)
чем, пока это не создавало серьез)
ных трудностей – конечная цель
нашего пути была прекрасно вид)
на, и в конце)концов, я не видел
проблем – пусть разойдемся, пусть
ребята придут часа на два раньше
нас с Иваном. Ничего страшного.

Хотя физически я начинал не)
много уставать, мое еще не пере)
утомленное сознание в этих необы)
денных и экстремальных услови)
ях наслаждалось байкальскими
видами и пыталось сохранить их в
памяти, так как самая отличная
оптика не давала возможности пе)
редать те необычайные по красоте
и насыщенности виды в фотогра)
фии. Да и фотографировать часто
не получалось – рука без варежки
замерзала в считанные секунды
настолько, что абсолютно не чув)
ствовались пальцы… Я ощущал
себя случайным посетителем, по)
павшим в музей вечной зимы и без)
жизненного, но удивительного в
своей кристальной чистоте льда,
хозяином которого был Байкал.
Ничего живого вокруг, ни  малей)
шего следа пребывания здесь хоть
какого)либо живого существа, ни)
какого следа цивилизации… Толь)
ко первозданное ледяное дыхание
земли и воды… В центре Байкала
мы были чем)то нереальным, сто)
ронним, чуждым… Не имеющим
никакого отношения к этому миру
вкраплением, средоточием тепла и
жизни… Четыре теплокровные
песчинки посреди миллионов кубо)
метров воды снизу и миллионов ку)
бометров ледяного воздуха
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