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Военно�исторические клубы Словакии и России у памятника павшим в 1�й Мировой войне.
Гуменне. Словакия.

Члены военно�исторического клуба «Горный щит»
в деревне Ивла. Польша.

Австрийская палатка. Блосдорф�2014.



ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Отношение нашего общества к 1�й Мировой (Ве�
ликой) войне всегда было крайне неоднозначным. Со�
бытия революции и Гражданской войны 1917–1922 гг.
надолго отодвинули в сторону интерес к познанию 1�й
Мировой, а Великая Отечественная война еще более
оттеснила ее на задворки истории.

С конца 1980�х – начала 1990�х гг. отношение к 1�й
Мировой войне стало изменяться, и первым это по�
чувствовало военно�реконструкторское движение.
Естественно, что в год 100�летия начала 1�й Мировой
Екатеринбургский военно�исторический клуб «Гор�
ный щит» не остался в стороне, мы пытаемся понять
не только историю тех событий, но и как они прело�
мились сквозь столетнюю призму.

Именно для этого наш клуб и отправился в Чехию
и Словакию, на земли бывшей Австро�Венгерской
империи, которая в разные эпохи была то нашим со�
юзником, то нашим противником. Мысли и идеи, воз�
никшие в этой поездке, мы и представляем на суд
читателей журнала «Веси».

Александр Кручинин.
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ÀÏÎÒÅÎÇÀ ÂÎÉÍÛ

Андрей ЛЯМЗИН,

кандидат исторических наук,
УрФУ.

г. Екатеринбург.

До этого лета я думал, что изображенное на зна�
менитой картине В.В.Верещагина «Апофеоз войны»
просто сильный художественный образ. Теперь я
знаю, что если он и приукрасил сюжет, то не очень
сильно. Раньше я думал, что картина так и называет�
ся, но разглядывая раму в один из своих кратких на�
бегов в Третьяковскую галерею, обнаружил, что в
оригинале художник употребил устаревшее ныне
слово «апотеоза». Тогда мне подумалось, что есть в
этом слове нечто иное, более глубокое и в то же время
простое, чем в нынешнем, излишне торжественном
термине «апофеоз».

И вот, нынешним императорским месяцем – авгу�
стом – в простой словацкой русинской деревне Осад�

не, мне довелось увидеть вполне реальный и физи�
чески осязаемый апофеоз войны. Это была костница,
наполненная останками русских солдат Первой ми�
ровой войны.

Добрые русины и словаки собрали эти кости из
разрозненных захоронений в 1920�е годы. Дело это
было непростое, не все тела успели полностью ис�
тлеть. Была вырыта шахта глубиной 8–11 метров, пло�
щадью 4х1,5 метра, в которой упокоились останки
1025 русских и австро�венгерских солдат. Австрий�
цев тут немного, большая их часть покоится в двух
подобных шахтах на сельском кладбище. Здесь, в ос�
новном, военнослужащие Русской императорской
армии, разбитой в ходе боев 1915 года, в том числе и
наши уральские оровайцы.

195�й пехотный Оровайский полк участвовал в
ноябре 1914 г. в первом прорыве в Венгрию, во время
которого и оставил могилы своих солдат вдоль реки
Удава, на берегу которой лежит село Осадне. В фев�
рале�апреле 1915 г. он вновь вел бои на территории
Венгрии, только немного северо�западнее Осадне. Эти
события происходили в районе знаменитого Дуклин�
ского (Дукельского) перевала в Карпатских горах на
границе нынешней Словакии и Польши. Мы доехали
до польского городка Дукла и недалеко от него, в на�
селенном пункте Ивла, укрепили на дереве памятную
табличку об этом героическом событии.

Интересно, что местные поляки не выражали
возмущения и протестов по поводу нашего необыч�
ного мероприятия, а напротив, дали нам шурупо�
верт и саморезы для успешного осуществления за�
думанного. Мы развернули знамя 195�го Оровай�
ского полка, формировавшегося в годы Первой ми�
ровой в Екатеринбурге, и сфотографировались на
память.

Лет через тридцать после Первой войны наша ар�
мия снова оказалась в Карпатах на Дукле.

Члены Екатеринбургского военно�исторического клуба
в Осадне с православным священником отцом

Петром Сорокой. Август 2014 г.
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Памятник павшим бойцам чехословацкого корпуса на Дуклинском перевале.

Один из танков Т�34�85, стоящих в «Долине смерти» в Словакии.
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От тех боев, когда советская армия прорывалась
на помощь словацкому восстанию, тоже остались
скорбные памятные места. Да и потери тогда наша
армия понесла в несколько раз больше, чем немец�
кая. В память об ожесточенных боях осталась «Доли�
на смерти», по которой живописно и печально рас�
ставлены 49 советских танков. Они словно застыли в
разных, порою нелепых позах, как это часто бывает с
убитыми. Речка, до сих пор протекающая в этих мес�
тах, была в то время красной от крови.

Вернувшись через Дуклинский перевал в Слова�
кию, мы через несколько часов оказались перед хра�
мом Вознесения Господня в Осадне. Здесь мы снова
расчехлили и развернули знамя нашего Оровайского
полка, чтобы почтить память убитых в Первой миро�
вой войне солдат.

Нас радушно принял священник Петр Сорока, на�
стоятель храма Вознесения. Его стараниями сохраня�
ется уникальный памятник нашим погибшим сооте�
чественникам. Он смог установить контакт с Посоль�
ством Российской Федерации в Братиславе, которое
профинансировало реконструкцию гробницы в сере�
дине 2000�х годов. Были проведены дренажные рабо�
ты, сделан навес и оформлен интерьер. Небольшую
финансовую поддержку оказал также Австрийский
Черный крест из Вены, поскольку в крипте сохраня�
ются и останки солдат австро�венгерской армии.

Неделю спустя, будучи уже в Берлине, я снова
вспомнил об этой шахте, когда оказался в Трептов�
парке и увидел памятник Воину�освободителю рабо�

ты Е.В.Вучетича. На стенде я прочитал, что высота
фигуры солдата – 11 метров, как раз столько, сколь�
ко составляет глубина захоронения в Осадне. И я
представил Воина�освободителя, сложенного из бе�
лых человеческих костей.

Тем более что за Карпаты советская армия запла�
тила не меньшую цену, чем за Берлин. Но имен и зва�
ний погибших в Трептов�парке вы не найдете. Толь�
ко огромные каменные барельефы с изречениями
Сталина на русском и немецком.

Впрочем, могил безымянных солдат разных наро�
дов и армий в эту поездку мне довелось увидеть не�
мало. Вот русские и австрийцы лежат на живописном
холме в Словакии…

Вот неизвестный солдат на Ольшанском кладби�
ще в Праге. Нашли обгорелое тело, по которому ниче�
го не определишь, кроме того, что это был человек...
военный человек.

А это просто жертва войны, вероятно мирный жи�
тель, имя которого, согласно надписи, «Господь сам ве�
дает». Таких много на тихом берлинском кладбище в
районе Райникендорф. Есть, вероятно, мирные жите�
ли, погибшие в один день под бомбардировками или
обстрелами. Вот погибшие 22 апреля 1945 года. Ско�
рее всего, это мирные жители, жертвы Берлинской
операции.

Неизвестный солдат. По этой скромной надписи и
надгробию тоже трудно сказать, немецкий это солдат
или советский. Слово «солдат» звучит почти одина�
ково по�русски и по�немецки.

Прага. Славянское кладбище. Захоронение советских солдат. На переднем плане – могила генерала М.Е.Козыря.
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Старые солдатские захоронения в Праге.
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Мне трудно судить, но быть неизвестным солдатом,
судя по всему, действительно страшно. Мне памятны
рассказы нашего известного екатеринбургского ху�
дожника и искусствоведа Степана Петровича Яркова,
который прошел войну разведчиком и лишился руки,
получив ранение пулей снайпера. Он говорил, помню,
что более всего боялся пропасть без следа в каком�ни�
будь глубоком блиндаже, шахте или болоте. Так про�
пасть, что никто никогда не узнает, где он...

У генерала Максима Евсеевича Козыря, наверное,
самая заметная могила на Ольшанах, в форме пяти�
конечной красной звезды. Но думаю, что не это самое
главное, главное, что он, как и многие лежащие в той
земле, прежде всего, был солдатом.

А завершить этот печальный рассказ хотелось бы
известным стихотворением Сергея Орлова и посвятить
его простым солдатам, до которых обычно не бывает
дела великим завоевателям, к которым когда�то обра�
щался своей картиной великий гуманист и Георгиев�
ский кавалер Василий Васильевич Верещагин, посвя�
тивший свой «Апофеоз войны» «Всем великим завое�
вателям – прошедшим, настоящим и будущим».

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным�давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Дуб. Худ. А.Черепанов.

Кладбище русских и австро�венгерских солдат 1�й Мировой войны у селения Стакчин в Словакии.
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ÊÀÊ ÌÛ ÕÎÄÈËÈ
ÍÀ ÁËÎÑÄÎÐÔ

ÇÀÏÈÑÊÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ

1.

Добродушно урча на разные лады, постукивая ко�
лесами на стыках рельсов, погромыхивая неуклюжи�
ми межвагонными соединениями на поворотах, забав�
ный двухвагонный бордово�желтоватый мотовоз ве�
зет нашу русскую группу по Судетским горам. В от�
личие от своих товарищей я в здешних местах впер�
вые (хотя в Чехии бывал уже не раз), и мне решитель�
но здесь все нравится.

Нравится этот раритетный, угловатый дальний
родственник наших электричек. Он скрипит и поет на
все лады, напоминая, скорее, древний трамвай из мо�
его детства: такие толстокорые «теслапанковские» ва�
гончики «МТВ» ходили в конце 70�х годов по окраи�
нам ВИЗа, где жила моя бабушка и куда меня роди�
тели регулярно вывозили по выходным. Сейчас такой
трамвай можно увидеть в музее екатеринбургского
трамвайного управления, на городских улицах этого
«мамонтенка» уже не сыщешь. С этим «моим» трам�
ваем чешский мотовоз роднит и длина, и расцветка, и
натужливое бормотание. Правда, на немногочислен�
ных остановках перед отправлением из его динами�
ков звучит не скучный голос водителя, а мелодичный
звон, напоминающий старинные часы�ходики, –
«динь�дон»...

Нравится неправдоподобный пейзаж, открываю�
щийся из окон: это крутые лесистые горы, вроде бы
напоминающие уральские, но более причесанные, без
острых копейных наконечников елей и сосен, которые
в наших краях распарывают в хмурые клочья обла�
ка. Куда не кинь взор здесь под стать шелковым го�
рам – синее небо с легкими мягкими кучевыми обла�
ками. Точно такие безупречные облака и этот непе�
редаваемый окрас неба бывает разве что на картин�
ках в книжках для самых маленьких.

Между горами раскрываются широкие долины с
колосящейся пшеницей и  крошечными уютными де�

ревеньками, где домики сплошь крыты малиновой
черепицей. Цвет черепицы иногда настолько «ягод�
ный», что хочется высунуть язык, чтобы попробовать
его на вкус.  На лугах, конечно же (а как же иначе!), с
изумрудной травой переступают коротенькими пят�
нистыми ножками кругленькие коровки. А если при�
глядеться, то можно заметить и дикую живность: мо�
товоз нет�нет да вспугнет какую�нибудь лисицу или
лань, выпрыгивающую откуда�то сбоку, чтобы спря�
таться в высоких колосьях.

Ну ни дать ни взять – «Шир» из «Средиземья»,
помноженный на сказки Братьев Гримм… В Чехии во�
обще много эдаких сказочных, театрально�декораци�
онных мест. Впрочем, в Судетах, в отличие, напри�
мер, от Шумав юго�западной Чехии, присутствуют и
футуристические элементы, явно пришедшие из книг
советских фантастов, вроде Ефремова и Казанцева –
периодически над горами лениво вздымают гигант�
ские серебристые лопасти ветрогенераторы. Кажет�
ся, что именно рядом с ними в белоснежных корпусах
должны жить строители коммунизма в серебристых
комбинезонах…

Да. Знали толк в хороших местах судетские нем�
цы, некогда обитавшие в этих краях. И хотя их почти
семьдесят лет назад изгнали суровые чехи, дух не�
мецкого романтизма прочно укоренился в плавных от�
рогах местных гор.

Но мы едем в сказку другого рода. Цель нашего
путешествия – поселок (или даже городок) Младей�
ов, более известный среди реконструкторской братии
как «Блосдорф».

2.
Я упомянул слово «реконструкция». Здесь необхо�

димо сделать небольшое отступление о хобби, кото�
рым уже 10 лет с хвостиком занимается ваш покор�
ный слуга. Конечно же, речь идет о военно�истори�
ческой реконструкции (лучше сократим до – «ВИР»).

Кирилл ЯКИМОВ,

Екатеринбургский
военно�исторический клуб

«Горный щит».
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Да, да – это то самое увлечение, в котором участники
от мала и до велика облачаются в военное снаряже�
ние разных стран и эпох и воссоздают эпизоды боль�
ших (и не очень) битв. Кто�то считает ВИР еще одним
методом познания истории, кто�то видит в реконст�
рукции околоспортивное хобби. Третьи настаивают,
что реконструкция – это лучший способ прививать
молодежи любовь к Родине и ее истории. Четвертые
любят покрасоваться в блестящих доспехах или мун�
дирах перед публикой. А пятым просто нравится си�
деть с друзьями у походного костра после многоки�
лометрового марша по историческим дорогам.

Люди со стороны могут сказать, что реконструк�
торы не доиграли (или, как вариант, переиграли) в
детстве в солдатики, или вообще пробурчать, мол,
«хотите войны – идите в армию». Вероятно, правы и
те, и другие, и третьи. Что до меня, то пусть мои мо�
тивы и побуждения останутся при мне. У каждого ре�
конструктора свои пути и свои точки входа и выхода
в этом хобби.

Надо сказать, что ВИР (кстати, за рубежом рекон�
струкция называется «Ливингхистори» – т.е. «Живая
история») – это явление, зародившееся после Второй
мировой в западных странах. Почему именно там и
именно после Второй мировой – эти вопросы оставим
социологам и культурологам. Вероятно, главной при�
чиной было формирование светского постиндустри�

ального общества, с его особыми и разнообразными
культурными запросами. В России первые ростки
движения стали проклевываться в столицах в сере�
дине 80�х годов прошлого века. В моем городе позже
– в конце 80�х, начале 90�х годов. Понятно, что за два
с лишком десятилетия в Екатеринбурге «ливингхис�
тори» превратилось в достаточно мощное направле�
ние, объединяющее десятки людей разного возраста,
социального статуса и профессий. А бесспорным
флагманом в нем у нас  является военно�историче�
ский клуб «Горный щит», который в прошлом году от�
праздновал 25�летие.

Первой крупной темой, которой увлеклись члены
клуба еще в прошлом столетии, стали наполеоновские
войны. Во многом это было сопряжено со становлени�
ем первого и самого известного отечественного воен�
но�исторического костюмированного фестиваля «Бо�
родино». Да и тема была благодатная и красивая –
ведь Екатеринбургские мушкетеры в начале XIX века
приобрели ратную славу во многих сражениях Оте�
чественной войны и заграничных походов. И чины
клуба «Горный щит» также в аутентичных мундирах
с кремневыми ружьями в течение многих лет участво�
вали (и участвуют до сих пор) в реконструируемых
баталиях «Грозы 12�го года».

Позже, в начале 2000�х годов в клубе начала фор�
мироваться новая секция, избравшая сферой интере�
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сов две близкие темы: Русскую императорскую ар�
мию Первой мировой войны и армии Гражданской
войны на Востоке России.

Первая тема привлекла многих своей малой изучен�
ностью и неким ореолом таинственности, ароматом сто�
летней старины… Действительно, не секрет, что во вре�
мена Советского Союза Первой мировой войне уделя�
лось крайне малое внимание: существовал избитый
штамп – «Война была непрогрессивная и империали�
стическая». А стало быть, и говорить о ней много не
стоит: «Война подтолкнула Россию к «Великому октяб�
рю» – это был главный «месседж», который усиленно
ввинчивался в наши мозги со школьной скамьи. А то,
что война, оперировавшая миллионными армиями, ос�
тавила глубокий, но несправедливо забытый след в
семейной истории многих россиян, то, что она имено�
валась в России «Второй Отечественной», то, что на
Западе она до сих пор называется «Великой войной» –
партийных идеологов не интересовало. И вот здесь где�
то «от противного», где�то от старых выцветших фо�
тографий усатых предков в характерной «старинной»
военной форме, от мрачных, затянутых дымами, иссе�
ченных колючей проволокой окопов Ремарка, от ужас�
ных депрессивных рисунков Отто Дикса и начала про�
буждаться та страсть, которая привела нас к попытке
погрузиться (хотя бы понарошку) в атмосферу той не�
прикаянной войны.

С середины 2000�х годов на Екатеринбургских
праздниках, музейных выставках и прочих меропри�

ятиях все чаще стали появляться униформированные
люди с синими погонами с желтой цифрой «195». Так,
из небытия стала возвращаться память о полке, в ко�
тором служили, воевали, погибали наши давние зем�
ляки и предки – жители Екатеринбурга и прилегаю�
щих уездов. Так вновь появился 195�й Оровайский пе�
хотный полк Российской Императорской Армии, вер�
нее, – его тень.

Ныне Оровайский полк, насчитывающий несколь�
ко десятков человек из Екатеринбурга, Верхней
Пышмы, Новоуральска, Шадринска, является одним
из самых многочисленных и серьезных формирова�
ний российской «живой истории». Ныне Оровайский
полк – желанный гость на крупнейших военно�исто�
рических фестивалях, проходящих в России и в Ев�
ропе. А самые крупные и пышные мероприятия, по�
священные Восточному фронту Первой мировой вой�
ны, традиционно проходят в Чешской республике. В
ней мы уже не впервые. Но каждый раз она готовит
нам что�то новое… В предвкушении встречи с очеред�
ной порцией необычного мы и катим сейчас в забав�
ном мотовозике по сонным Судетским горам.

3.
За десять лет моего хобби мне довелось побывать

на многих военно�исторических мероприятиях – по�
ходах, праздниках, торжественных церемониалах.
Было среди них и немало фестивалей. Надо сказать,
что по началу европейские «фесты» впечатляли. Если
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у нас в первые годы прошлого десятилетия фестиваль
в основном сводился к реконструкции эпизода сраже�
ния, на которое приезжали поглазеть зрители, то в
Европе военно�исторические фестивали формирова�
лись как интереснейшее комплексное интерактивное
действо, погружавшее в эпоху и стороннего наблю�
дателя, и самого актера�участника реконструкции. В
этом комплексе можно было встретить театрализо�
ванные представления, имитировавшие частички
мирной или военной жизни прошлого, концерты, раз�
нообразные аттракционы… Причем любому зрителю
предлагалось включиться в них в качестве участни�
ка игры и, таким образом, тоже стать частью рекон�
струкции.

Конечно, сейчас многие отечественные фестивали
вполне догнали по уровню европейские, а в чем�то –
например, в жестких, ортодоксальных требованиях
к аутентичному облику внешнего вида участников
(или военного лагеря, исторического городка и т.п.)
даже превзошли Европу. На Урале, например, образ�
цовым военно�историческим фестивалем по истори�
ческой тематике первой половины ХХ века считает�
ся старейший Хохловский фестиваль, ежегодно про�
водящийся под Пермью в одноименном музее�запо�
веднике. А в последние годы появился молодой, ам�
бициозный и стремительно набирающий вес и силу,
военно�исторический фестиваль под Шадринском.

В Блосдорфе�Младейове фестивалю по Первой
мировой войне уже много лет, я даже затрудняюсь
ответить, когда он начался. Около десяти лет назад я
прочитал о нем в Интернете, и вот впервые попал сюда
в этом году. До того, в Чехии и Словакии, я участво�
вал в других, не менее масштабных реконструкциях.
Хорошо помню свой культурный шок, который я ис�
пытал в 2007 году под местечком Ланы, где реконст�
руировалось Зборовское сражение 1917 года. Там, от�
крыв рот, я впервые наблюдал за воздушной битвой,
которую имитировали  несколько настоящих самоле�
тов – копий бипланов и трипланов Первой мировой. В
моем воображении эти самолеты должны были быть
тихоходными и громоздкими, но насколько в реаль�
ности они оказались легкими, грациозными и стреми�
тельными! Они вились вокруг друг друга, заходили в
бреющем полете на войска, прятавшиеся в окопах, у
летчиков, как и положено, развивались длинные шар�
фы, пулеметы стрекотали, дымовыми шашками обо�
значались попадания… Это было потрясающее и эс�
тетически прекрасное зрелище.

Интересные воспоминания остались и после фес�
тиваля, который проходил не так давно – в 2012 году
под городом Яромерь. На нем самые сильные впечат�
ления были связаны с нашим размещением. Здесь
словно бы ожили мои детские мечты, формировавши�
еся под влиянием книг Владислава Крапивина: наш
лагерь базировался в старинной австро�венгерской
крепости XVIII века. Мы спали на соломе в казема�
тах, блуждали по подземным крепостным переходам,
поднимались на заросшие травой равелины. Теперь
настало время познакомиться поближе с Блосдорф�
ским – старейшим чешским фестивалем, посвящен�
ным Первой мировой…

Но пока я погрузился в воспоминания, наша доро�
га подошла к концу. Мелодично прозвенев, динамик
оповестил, что мы добрались до станции Младейов.

4.
На первый взгляд «Младейов�Блосдорф» казался

вполне затрапезной станцией с крохотным поселком
у подножья высоких лесистых горок. Мы – почти два
десятка уральцев – покинули антикварный мотовоз
и растянулись в длинную колонну, следуя к военно�
историческому лагерю. Впрочем, среди станционных
построек внимание привлек большой двухэтажный с
двускатной крышей дом, явно столетней давности и
явно выполнявший когда�то техническую функцию.
Позже оказалось, что в этом и других прилегающих
зданиях сейчас находится замечательный музей
сельскохозяйственной и автомобильной техники. Во�
обще, я уже давно отметил потрясающую особенность
европейской провинции – здесь почти в каждом го�
родке (а городки у них часто меньше, чем наши села)
существует свой музей, да еще не один! Причем, в
подобных музеях зачастую можно обнаружить весь�
ма редкие, а то и уникальные произведения матери�
альной культуры.

Солнце припекало, на раскинувшихся холмистых
полях трудолюбиво рокотали трактора – уборка уро�
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жая в самом разгаре. Поля в этих местах окружены
зарослями дикой ежевики, которую мы с удоволь�
ствием дегустировали. Ее здесь очень много, странно,
что местные жители брезгуют ее собирать. Впрочем,
если твой дом окружают деревья со свисающими спе�
лыми яблоками, грушами и сливами, а заборы увиты
виноградной лозой, собирать дикую ежевику действи�
тельно уже не будет желания…

Говорят, что раньше, во время Первой мировой
войны, единственной достопримечательностью Блос�
дорфа (это старое название Младейова времен Авст�
ро�Венгерской империи) была лесопилка и узкоко�
лейная железная дорога, уходившая далеко в горы.
И вот – первый «привет�звоночек» – эту дорогу стро�
или русские военнопленные. Они же заготавливали
лес в горах, который потом доставляли по узкоколей�
ке к лесопилке. Любопытно, что дорога до сих пор ис�
пользуется – по ней бегают крошечные паровозики и
тепловозики. И один из этих составов задействован
во время показательных «сражений» блосдорфской
реконструкции.

Сам лагерь расположился на одном из скошенных
полей. Он традиционно состоит из двух зон: зона для
расположения всех желающих – здесь можно остав�
лять машины, ставить современные палатки. Позже
здесь разобьют свои сувенирные магазинчики много�
численные торговцы; наконец, здесь обустроена кон�
цертная сцена со скамейками для зрителей. Кажет�
ся, завтра тут будут выступать чешские рок� и поп�
группы. Вторая зона предназначена для нас, для не�
посредственных участников завтрашнего сражения.
Тут уже установлены, но еще не действуют самые
разные «исторические» лавки и аттракционы (о них
я расскажу позже), здесь же находится военный ла�
герь. Он огорожен особыми полосатыми знаками с
двуглавыми, нахохлившимися австрийскими орлами.
Перед входом устроен навес с надписью по�немецки
«Фельджандармерия». Под навесом, за столом сидит
барышня со строгим лицом в чопорных старинных
одеждах. Она регистрирует все прибывающие на фе�
стиваль клубы и отдельных реконструкторов. Нас
ставят на учет, берут на довольствие, мы расписыва�
емся в книге инструктажа по технике безопасности.
Это обязательная для всех фестивалей часть.

Все чешские, словацкие, польские клубы, рекон�
струирующие эпоху Первой мировой войны, приво�
зят сюда весь свой исторический «скарб», включаю�
щий в том числе, огромные военные и госпитальные
палатки и шатры. Изготавливаются они в полном со�
ответствии с историческими образцами. Что любо�
пытно – ткань для покрытия шатров это не зеленый,
как можно подумать, брезент (из него будут делать
военные палатки позже), а просто некрашенный холст
с водоотталкивающей квасцовой пропиткой. В ре�
зультате старинный военный полевой лагерь начала
ХХ века сплошь кажется белым.

В нашем клубе тоже есть похожая госпитальная
палатка, но ее мы, конечно, не смогли привезти –
слишком объемное покрытие, слишком длинные и
массивные стойки. Поэтому нам достается старая со�

ветская военная 20�местная палатка времен, вероят�
но, еще Хрущева и Дубчека, в которой мы переобла�
чаемся в военную форму. Форма традиционная –
хлопчато�бумажная гимнастерка защитного цвета с
синими погонами, суконные шаровары, кожаные са�
поги, фуражки с георгиевскими кокардами. Вне боя
также положено носить черный ремень с блестящей
орленой бляхой. Остальное снаряжение каждый уча�
стник одевает по своему хотению: наибольшим спро�
сом пользуются фляги и сухарные мешки (в них удоб�
но носить всякую мелочевку). Экипировка, в которой
мы завтра выйдем «на бой», конечно состоит из боль�
шего числа предметов (патронные подсумки, лопат�
ки, сумки�ранцы и проч.). В целом, русская форма
начала ХХ века удивительно проста, дешева и удоб�
на в полевых условиях…

В палатке, несмотря на настежь открытые окна и
«двери», пока очень жарко – солнце прогрело ее ос�
новательно. Пол покрывает толстый слой сена, и в
этой жаре трава «томится», выделяя полевые пряные
запахи. Вскоре к ним примешается запах кожаных
яловых сапог, суконных шинелей и пропотевших гим�
настерок.

В промежутках между палатками, над которыми
реют германские и австро�венгерские флаги, стоят
бронеавтомобили. Конечно, это реплики, переделан�
ные из современных автомобилей. Но они вполне со�

Самый юный солдат�ороваец Лев Педошенко
и сестра милосердия Аксинья Козлова.
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ответствуют историческим прототипам, на ходу и
даже обладают вертящимися башенками с действу�
ющими пулеметами. Всего я насчитываю три подоб�
ные исторические машины – две, окрашенные в серо�
стальной цвет, германские, и одна – наша, родная. Ну,
или, вернее, изображающая отечественный броневи�
чек. Кстати, он – старый знакомый, помню я его еще
по «Яромери». Тогда на нем был намалеван череп с
костями и надпись «Алчный».

Кроме автомобилей здесь же готовятся к завтраш�
нему бою орудия. Вокруг одного, чье орудие направ�
лено в сторону поля сражения, суетятся «австрийские
артиллеристы». Один из них заряжает боеприпас и
замыкает электроконтакты имитатора. Звучит не�
сильный хлопок, и легкий дымок появляется над ство�
лом… «Не впечатляет, – думаю, – мы на своем Шар�
ташском фестивале взрывпакетами из противотанко�
вого орудия сильнее хлопаем… Что поделаешь – ти�
хая Евро…» – внезапно, перекрывая мои мысли, вы�
соко над полем боя раздается мощный взрыв! Мет�
рах в 50 от земли разбухают клубы белесого дыма, от
которого радиально разлетаются бурые дымовые
лучи! Потрясающе! Такого я еще не видел… Вот тебе
и тихая Европа. Чешский боеприпас идеально сыми�
тировал разрыв шрапнели.

В общем, лагерь потихоньку начинает жить соб�
ственной военной жизнью. Туда�сюда шныряют вои�

ны в самых разных формах. Где�то разбивают палат�
ки, где�то вытаскивают оружие, чистят пулеметы,
раскладывают на столах хирургические принадлеж�
ности.

Человек, незнакомый с военно�исторической ре�
конструкцией, может задать вопрос – с каким ору�
жием изображаются войны ХХ века? В большинстве
европейских стран с ним проблем нет – в них свобод�
но можно владеть боевым оружием (от пистолета до
танка), при условии собственного физического и пси�
хологического здоровья и законопослушания (на то и
существуют комиссии). Поэтому у каждого уважаю�
щего себя европейского реконструктора есть старая
винтовка, пулемет или револьвер. Да и не в одном эк�
земпляре. Только, конечно, во время постановочного
боя стрельба идет не боевыми, а холостыми патрона�
ми.

Что до нашего брата, то, увы, в России это очень
больной вопрос. Проблема в том, что отечественное
законодательство знает только боевое, охотничье ору�
жие и оружие самообороны. Боевое оружие гражда�
нину России не положено по определению, если он не
является участником вооруженного конфликта. Что
касается гражданского оружия, то неуклюжие пра�
вила, касающиеся владения, использования и особен�
но его регулярной перерегистрации, стали настоящей
притчей во языцех. Поэтому большая часть реконст�
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рукторов старается обходить свое право владения
огнестрельным оружием стороной. Здесь ситуация
могла бы быть выправлена введением в закон катего�
рии «оружие, приспособленное для стрельбы холос�
тыми боеприпасами». Но, увы, пока эту категорию
наше законодательство не знает. И приходится рос�
сийским любителям военной истории договаривать�
ся с киностудийным реквизитом или вообще «вое�
вать» с макетами, пытаясь имитировать выстрелы
петардами. И, разумеется, ничего подобного мы про�
везти за границу не можем, поэтому нам приходится
довольствоваться ружьями, которые нам привозят из
киностудии чехи.

Тем временем над лагерем стоит разноголосая и
разноязыкая умиротворяющая атмосфера. Конечно,
на 90 процентов здесь – чехи (а всего участников ре�
конструкции – около 200–300 человек). И чехи боль�
шей частью реконструируют своих далеких предков,
служивших в армии Австро�Венгрии – австрийцев,
чехов, босняков... Внешне всех их объединяет общий
иссиня�серый цвет формы, весьма характерные го�
ловные уборы – кепи у австрицев (вспомним Швей�
ка!), фески у боснийцев. Немало и тех, кто воссоздает
облик солдат и офицеров германской армии: их фор�
ма легко отличима, благодаря знаменитому цвету
«фельд�грау» (он выглядит как серо�зеленый). Лю�
бопытно, но расспрашивая попутно своих знакомых

чехов�реконструкторов, я узнаю, что современных
клубов, реконструирующих австрийскую или герман�
скую армии Первой мировой войны, в Чехии гораздо
больше, чем в той же Австрии или Германии (в них
Великая война не слишком популярна). Наверное,
более многочисленные клубы есть только во Франции
и Великобритании. Но это уже – западный фронт.

С другой стороны, мы – представители Антанты –
тоже не совсем одиноки на этом поле боя. Правда, мы
– действительно единственный русский (то есть при�
ехавший из Российской Федерации) полк. Нас, как я
говорил, около двух десятков человек – екатеринбур�
жцы, шадринцы и новоуральцы. Но и среди современ�
ных чехов и словаков есть люди, которые помнят об
истории чешско�словацкой дружины, воевавшей на
русской стороне Восточного фронта. Их тоже доволь�
но много, и внешне они мало чем отличались от рус�
ского солдата – носили ту же форму, были вооруже�
ны теми же винтовками Мосина и пулеметами Мак�
сима. Русских реконструируют и ребята из Польши.
Их немного, но они есть. Наконец, совсем уж экзоти�
кой являются реконструкторы из Румынии (напом�
ню, что эта страна вступила в войну лишь в 1916, но
воевала на стороне Российской империи).  Несколько
человек румын во главе с важным генералом даже
заняли часть нашей палатки. В итоге – общее соотно�
шение сторон на завтрашнюю баталию составляет,
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примерно, 30 к 70 в пользу супостата. Что же, будем
биться в меньшинстве и в обороне.

Но это завтра. А пока в лагере царит расслаблен�
ная и доброжелательная атмосфера между всеми уча�
стниками, независимо от цвета формы, звания или
знака на кокардах. Всем зарегистрировавшимся «бой�
цам» выдаются особые талоны – обычно они внешне
повторяют денежные знаки реконструируемой эпо�
хи. Эти талоны можно либо проесть, либо приобрести
на них какой�нибудь интересный сувенир, поучаство�
вать в каком�либо аттракционе...

Наш день приезда заканчивается посещением упо�
мянутого музея, а после – дружескими посидел�
ками. Сначала в местном кафе с традиционной «кло�
басой» и «вепровымржизеком», а когда кафе закры�
лось – у камелька при палатке. Здесь – уж как во�
дится – мы распевали национальные военные песни,
дискутировали о самых разных моментах военной
истории, просто хохмили и остроумничали. Помню,
особенно доставалось «за глаза» нашим румынским
соседям. Впрочем, беззлобно. Кто�то даже предполо�
жил, что румынский генерал просто обязан быть вам�
пиром, который ночью нас перекусает.

Так «упалаточные» посиделки затянулись надол�
го. Еще один повод – это старинный член нашего клуба
Иван Шайфлер, давным�давно уехавший на постоян�
ное место жительства в Германию. С тех пор Иван,
тоже состоящий в 195�м Оровайском полку, регуляр�
но становится в наш строй на европейских фестива�

лях. Приехал он и в этот раз. Причем, на сей раз не один,
привез еще двух бойцов – сына с приятелем. Оба пре�
красно говорят по�русски, хотя живут в Германии с
малого возраста. Сам Иван принципиально не забыва�
ет русских и русский язык и подчеркнуто гордится
своим российским происхождением. По этому поводу
он знает множество самых разных баек… Да еще у него
сегодня свершился день рождения! Конец посиделок
я запомнил уже хуже – сказывалась усталость. Помню
лишь, что подарил второй комплект 195�х Оровайских
погон одному из наших «немецких» новобранцев, тем
более ему завтра с нами в одном строю стоять.

Конечно, лагерь еще долго будет добродушно «гу�
деть». Самые горячие головы пойдут спать только под
утро. Но это не для меня: я заворачиваюсь в одеяло и
душистое сено и погружаюсь в сон.

5.
Я обожаю спать в походных палатках во время

наших реконструкторских мероприятий. Сон в палат�
ке на поле или в лесу, после основательной физиче�
ской нагрузки (а ею для меня – человека, занимаю�
щегося кабинетной работой, может стать и простая
ходьба в течение долгого времени) кажется странным.
Нет, ты не проваливаешься в омут сна с головой – та�
кое бывает редко. И не мучаешься тревожной бессон�
ницей, реагируя на каждый незнакомый звук или ше�
лест, как некоторые городские жители, которым по
случаю приходится спать на природе. Странно, но в
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моем случае, ты действительно спишь и при этом зна�
ешь, что спишь, и знаешь, при каких обстоятельствах.
Ночной сон  превращается в сладостное небытие… Ты
физически ощущаешь, как свежий, насыщенный кис�
лородом воздух с каждым вдохом насыщает твое тело
энергией, как уходит усталость. Как быстро проясня�
ется голова, и разум набирается бодростью. Ночная
прохлада леденит твое лицо, но холода ты не чувству�
ешь, благодаря спальнику или шинели, тебе уютно и
тепло. И эта истомная ночь тянется долго, безмерно
долго… Конечно, тебя посещают сны, отдельные ви�
дения – они спокойные и степенные, их много… И ты
понимаешь, что уже можешь проснуться, но – и это
так хорошо – просыпаться не надо, так как прошло
еще совсем немного времени. Еще особенно приятно
спать, когда снаружи идет ночной дождь. Капли ба�
рабанят по палаточному тенту, мир вокруг кружится
в водоворотах океана дождя, но твоя палатка, твой
спальник и ты сам – остаются крошечным островком,
средоточием тепла и сухого уюта.

Так было и в этот раз. Ночью шел небольшой
дождь… Когда утром я вылез из палатки – небо уже
светлело, отдельные сырые облака цеплялись за кра�
ешки лесистых гор, окружающих Младейов. На зем�
ле блестели отдельные лужицы. У умывалки уже до�
вольно много народа – чехи традиционно встают рано.
Вода ледяная, но бриться такой даже приятно, вода
продирает рецепторы кожи, словно лосьон.  Потихонь�
ку народа становится больше, раздают завтрак – это
хлеб с какой�то адски�острой субстанцией сверху. На
второе – кофе с печеньем.

Потихоньку гостей становится все больше – уже
вся гостевая зона заставлена машинами. А вместе с
ними начинает работать и исторический лагерь. В нем
открывается несколько занятных лавок – это почта,
стилизованная под полевое почтовое отделение авст�
ро�венгерской армии. Здесь можно приобрести тема�
тическую открытку (с изображением, например, рус�
ского царя или австрийского императора) и написать
письмо. Письмо погасят красивой печатью�штемпе�
лем с австрийским двуглавым орлом, оклеят марка�
ми и отошлют по адресу. Самое потрясающее, что та�
кая «допотопная» почта действительно доходит до
адресата. Даже в Россию.

Другое развлечение – фотоателье. Перед художе�
ственным «задником» с отвлеченным романтическим
пейзажем (действительно, как на старинных салон�
ных фотографиях) можно запечатлеть себя с друзь�
ями. Мы уже облачены в военную форму, нам допол�
нительного реквизита не надо. А для обычных посе�
тителей фотоателье предлагает богатый перечень
сюртуков, мундиров, дамских платьев и шляпок. Ак�
синия – единственная униформированная представи�
тельница слабого пола среди екатеринбуржцев – не
выдерживает соблазна и меняет платье сестры ми�
лосердия на какую�то мрачноватую хламиду и чер�
ную шляпку с вороньими перьями, за что сразу же
получает прозвище «Коварныя Матiльда».

По маленькой узкоколейке временами ходит па�
ровозик, который катает желающих в лесные горы.

Помимо этого есть самые разные сувенирные мага�
зинчики и даже тир. К моему удивлению в нем в ка�
честве мишени использована фанерка с изображени�
ем Франца�Иосифа – последнего австро�венгерского
императора. На мой взгляд, сомнительная цель с точ�
ки зрения этики. То есть с тем же успехом, например,
веселые зрители могли бы палить в фотографию им�
ператора Николая Второго. Однако ничтоже сумня�
шеся, самый маленький оровайский чин Лева Анато�
льевич, сын руководителя Шадринского клуба
«Штандарт» Анатолия Анатольевича, метким выстре�
лом дырявит из духовки императору усы. В качестве
приза ему достается эта самая мишень с портретом.

Вообще, здесь, по нашему лагерю, интересно про�
сто гулять и наблюдать за типажами, которых изоб�
ражают реконструкторы. На каждом крупном фести�
вале есть и еще один тип участников, которых услов�
но можно назвать – «некомбатантами», т.е. людьми,
не участвующими в сражении. Они тоже реконструк�
торы, которым нравится восстанавливать не столько
участников боев и сражений, сколько – некие исто�
рические типажи. Это «офицеры» и «генералы» в па�
радных и придворных мундирах, увешанных истори�
ческими наградами (смотрятся они необычайно эф�
фектно, но совершенно неприменимы к окопной вой�
не), это дамы�аристократки, неспешно разгуливаю�
щие в длинных платьях, легких шляпках, с летними
ажурными зонтиками среди зрителей… От некоторых
из них действительно сложно отвести взор – настоль�
ко органично, красиво и породисто они выглядят от
кончиков туфель до кончиков локона на сложной ис�
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торической прическе. Иные же кажутся забавными
простушками, по случаю, доставшими дорогой кос�
тюм; в данном случае мы имеем дело с неудачной ре�
конструкцией, неполным попаданием по внешним
данным в выбранное амплуа. Таким лучше идут про�
стонародные костюмы – кстати, «простых людей»
тоже немало. Есть и дети, наряженные в одежды сто�
летней давности, которые носили их сверстники.

Особенно эффектно в этом смысле выглядят семей�
ные группы. Вот хороший пример, который я наблю�
дал в 2007 году под Ланами. Представьте себе черный
«ландолет» начала ХХ века с водителем в «макинто�
ше резиновом» и характерных очках�консервах, ря�
дом с которым сидит кайзеровский генерал. Генерал –
сухощавый мужчина с шикарными усами, в золоченом
«пикельхаубе» (был у немцев такой шлем с пикой на�
верху) и мундире со звездами и аксельбантом. За ге�
нералом, на заднем сидении его супруга – дама с тон�
кими чертами лица в историческом платье, держащая
на руках маленькую беленькую собачку. Подле дамы
– трое детей. Два крошечных мальчика, один из кото�
рых одет в маленький прусский военный мундирчик,
а второй – в матросский костюмчик, и девочка в пла�
тьице с рюшечками. Как и положено, за детьми при�
сматривает нянька – полная женщина в чепце и про�
стом костюме. Очевидно, что в реальности все они при�
ходятся друг другу родней, но всё вместе это представ�
ляет законченное произведение реконструкции.

И сейчас на поле дам, офицеров, простолюдинов
было довольно много… Но особым вниманием пользо�

вались два фельдкурата (фельдкураты – капелла�
ны в австро�венгерской армии). Один выглядел на�
рочито карикатурно – грузный мужчина с седыми,
свисающими с висков прядями волос, в необъятном
черном мундире и с непередаваемо дурашливой фи�
зиономией. В общем�то, под стать образу, без рюмки
в руках его никто не видел. Второй фельдкурат был
более правдоподобным – суровый седой старик, так�
же в черном мундире с распятьем на шее. Кстати, го�
ворили, что он – настоящий священник и реконст�
руктор.

6.
Однако пока мы разгуливаем по лагерю, посеща�

ем самые разные лавки и магазинчики, объявлено
построение на торжественную часть. Звучат лающие,
короткие команды на немецком языке, клацают вин�
товки, и – тотчас, как из�под земли, вырастают серо�
синие шеренги наших «противников». Под команду
«Станови�и�ись!» напротив выстраиваемся и мы. Од�
нако, без оружия на фоне строгих линий вооружен�
ных до зубов «германов» мы выглядим, прямо скажем,
до обидного беспомощными, словно военнопленные.
Единственно, что у нас есть – это наше великолепное
белоснежное Оровайское знамя с Божественным ли�
ком Спасителя, с одной стороны, и вензелем Николая II,
– с другой.

Из шеренг мы сворачиваемся в колонны и следу�
ем к центру городка Младейов. По пути стараемся
компенсировать собственную безоружность четким
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маршевым шагом… строевой солдатской песней «Ве�
щий Олег». В целом, вроде получается недурно – все
приободряемся.

Торжественная церемония, посвященная памяти
Первой мировой войны и всем павшим на ней, откры�
вается на небольшой площади в центре городка пе�
ред костелом. Войска выстраиваются вновь в шерен�
ги. Отдельно стоят «командующие» армиями. Тоже
очень характерные.

На черном авто подъезжает уже упоминавшийся
германский генерал: отутюженный «в облипку» мун�
дир блестит звездами и переливается аксельбанта�
ми. Клекочущий взъерошенный германский орел та�
ращится на нас с его каски. Генеральские усы с ост�
рыми кончиками строго параллельны земле. Изящ�
ные сапожки начищены до блеска. Генерал присое�
диняется к командиру австро�венгров. Последний
выглядит не в пример достойнее и скромнее – в про�
стом офицерском мундире без наград, в цилиндриче�
ском кепи с блестящим кожаным козырьком. На но�
гах – брюки и кожаные краги с ботинками. Лишь зо�
лотые многолучевые звездочки на цветных петлицах
свидетельствуют об обер�офицерском звании.

Отдельного разговора заслуживает «командую�
щий русской армией». Щупленький невысокий мужи�
чок в пенсне и с черными усищами, облаченный в нео�
писуемый мундир – гимнастерка с прицепленными
огромными золотыми полковничьими погонами, ак�
сельбантами и какими�то висюльками. Он весь пере�
тянут и перемотан ремнями офицерской портупеи,
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фляжки, бинокля, офицерской сумки. Но самая кра�
сочная деталь его костюма – это огромная интурис�
товская шашка в половину роста самого «полковни�
ка» и кинжал а�ля «кавказской работы». Весь «сто�
ловый прибор» – невообразимая кичуха в красных
сафьяновых ножнах с серебряной отделкой. Кто он
такой, этот «полковник», какой клуб представляет –
бог весть. Но существует одна непреложная законо�
мерность всех военно�исторических фестивалей: на
них всегда водятся особые «одинокие» офицеры (или
даже – генералы). Как правило, эти люди видят не
реконструкцию в себе, но озабочены позиционирова�
нием себя в реконструкции. Как правило, они выби�
рают самые крикливые, самые яркие униформы, при�
шпиливают к плечам погоны не ниже капитанских
(надеть погоны рядового для них – ниже собственно�
го достоинства) и горделиво ходят по полям сраже�
ний, пытаясь, где возможно, управлять и командовать.
Они не любят маршировать вместе со всеми в колон�
не, как прочая «чернь», а с важным видом семенят
рядом – т.е. там, где идут командиры. Разумеется, их
регулярно «посылают» подальше и организаторы
фестивалей, и рядовые участники, но все равно не
переводятся эти «одинокие» души… Наш «команду�
ющий», похоже, как раз из таких.

Тем временем начинается торжественная часть.
Приветственные слова говорит местный городничий
(точнее – местная градоначальница), пару слов берет
священник�фельдкурат, затем слово берет уже упо�
минавшийся германский генерал. Конечно, мы ни сло�
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ва не можем разобрать в этих выступлениях, кроме
часто звучащего словосочетания «светова валка» (ми�
ровая война), поэтому просто стоим по стойке смирно
с каменными лицами. Но, пожалуй, что действитель�
но трогает – так это четыре национальных гимна, ис�
полняемых отличным униформированным духовым
оркестром. Звучат гимны ушедших в прошлое – Гер�
манской, Австро�Венгерской империй. С чувством
оркестр играет и «Боже, Царя храни!» Под старин�
ный гимн Российской империи мы преклоняем зна�
мя. Затем звучит современный гимн Чехии.

Когда мы возвращаемся на поле, остается немного
времени подготовиться к сражению. Здесь уже каж�
дый облачается в полный полевой «обвес» – заправ�
ляет фляги водой, проверяет и подгоняет амуницию.
И все с нетерпением ждут, когда же будут выдавать�
ся оружие и боеприпасы. В этот момент происходит,
пожалуй, самый неприятный для меня эпизод, о ко�
тором и вспоминать�то не хочется. Но без него даль�
ше – никак.

Итак, скоро подъезжает вожделенный фургончик
с оружием, однако тут же мы сталкиваемся с «сюр�
призом» – цена за прокат ружья, прямо скажем, зап�
редельная – в переводе на отечественные дензнаки
составляет около 600–700 рублей. Однако, обидно. Но
обидна даже не цена. Обидно то, что воспользовать�
ся ружьями мы сможем лишь в этой – официальной
баталии, которая длится около 40 минут и проводит�
ся для зрителей. Надо сказать, что вечером  плани�

руется еще и лесной бой, на сей раз исключительно
для реконструкторов. Это – самая «вкусная» и ин�
тересная часть фестиваля, о которой я раньше слы�
шал, и в которой очень хотел поучаствовать. Здесь
на старинном паровозике всех увозят по знаменитой
узкоколейке в лесные горы, где они уже отыгрыва�
ют полновесную тактическую игру, с засадами, ма�
неврами и прочими военными хитростями. Если сце�
нарий официального фестиваля уже прописан и до�
веден до всех нас (сразу могу сказать, что в нем мы
– проигравшие), то исход сражения в лесу зависит
уже от умения «командиров» и «солдат» искусно
спрятаться, вывести в нужное место и время отряд,
правильно организовать наступление или оборону...
И теперь понятно, что без оружия мы явно не впи�
сываемся в этот формат.

И пока не слишком довольные однополчане роют�
ся в собственных кошельках, моя природная жад�
ность, помноженная на чувство обиды (еще бы – про�
лететь несколько тысяч километров, чтоб тебя так
просто объегорили в стиле Карла Маркса – «товар�
деньги�товар»), подсказывает мне скорое решение.
Я решаю перейти в медперсонал и не покупать ору�
жие.

В самом деле – в стрелковых цепях я уже «повое�
вал» немало. Действовать в них – дело не хитрое: слу�
шай команду командира, перебегай вперед�назад,
перезаряжай ружье, стреляй… И когда придет вре�
мя – погибай или побеждай. Так или иначе, как стре�

Сцена боя. Блосдорф, 2014 г.
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лок на поле боя ты являешься частью команды (точ�
нее – стрелковой цепи) и не можешь действовать са�
мостоятельно. Другое дело, санитар – в этой роли от�
крывается простор для «творчества» и собственной
инициативы. Решено – буду медбратом, благо у дру�
га Андрея есть повязка с красным крестом, которая
перемещается из его рюкзачка на мое предплечье.

И, «да начнется битва!»

7.
Поле боя отведено небольшое. С одной стороны его

ограничивает линия лагеря (именно здесь располага�
ются зрители), с другой – железная дорога, узкоко�
лейка. Русская армия и союзники будут действовать
как раз от этой узкоколейки.

Сценарий боя выстроен следующим образом: как
представители меньшей по численности армии, мы
должны обороняться, периодически огрызаясь кон�
тратаками. Мы – кадровый русский полк – должны
занять правый фланг. Левый занимает чешская дру�
жина. Время от времени, к нам должен подъезжать
паровозик и подвозить пополнение – в том числе по�
левой госпиталь и замечательных румын. Против нас
должны действовать австрийцы, против наших сосе�
дей слева – и австрийцы, и германцы. Их последняя
мощная атака должна закончиться нашей гибелью
или отступлением за железную дорогу. (Тут уж ни�
чего не поделаешь: разумеется, если фестивали про�
ходят в России – побеждаем мы, если в Чехии – то
«австрияки»).

К сожалению, в этот раз на поле не было нарыто
никаких окопов: вместо них роль укрытий играли
конструкции, сбитые из досок и усиленные мешка�
ми с опилками. Также линии обороны были разгра�
ничены «колючей проволокой» (на самом деле, это
обычные веревки, натянутые меж стойками, к кото�
рым привязаны узелки). Поле боя насыщено пиро�
техникой – то тут, то там закопаны дистанционно
управляемые взрывпакеты, которые будут созда�
вать иллюзию артиллерийских взрывов. Такой
взрыв действительно выглядит впечатляюще, одна�
ко, в целом, он вполне безопасен. Здесь уже задача
пиротехников – вовремя подорвать тот или иной за�
ряд, замкнув провода тогда, когда рядом не будет
реконструктора.

Вместе с нашим полковым командиром – капита�
ном Кручининым и знаменщиком Никитой я сижу за
одним из укрытий почти в самом тылу. За нами в пол�
ный рост расхаживает наше «чудо» – осуществляю�
щий общее командование, полковник с сафьяновой
саблей. Сражение начинается с довольно вялых ма�
невров участников. Мимо нас проходит первая цепь,
идущая в наступление.  Шагах в двадцати впереди она
залегает и готовится к бою. Уже разгар дня, и солнце
припекает нещадно. С противоположной стороны от
зрителей видно, как выдвигаются темные фигурки
австро�германцев. Они также идут на сближение.
Полковник сзади кричит по�русски, но с сильным ак�
центом «Не стрелять!» В этот момент у одного из на�
ших оровайцев – (это один из давешних немцев, ко�

Фотография на память. Реконструкторы из Екатеринбурга, Шадринска, Новоуральска и Германии. Блосдорф, 2014 г.
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торому я подарил погоны) – следует случайный выс�
трел: подобное бывает, когда оружие изношено.
Стремглав «чудо�полковник» несется к нему и, потря�
сая револьвером перед носом, в лучшем духе голли�
вудских фильмов про русских, коверкая слова про�
износит: «Щто ты такой?! Щто ты стреляешь?!» Со
стороны выглядит все это очень комично.

Впрочем, вскоре стрелять начинают уже все, и на
полковника никто не обращает внимания. Первая цепь
начинает откатываться назад и собирается вокруг
нашего полевого укрепления. Сзади подъезжает па�
ровоз и подвозит первую волну подкрепления. Полу�
чив усиление, вновь наши встают и идут в контрата�
ку… Пока происходят все эти движения вперед�на�
зад, я, ерзая на корточках, все пытаюсь выискать себе
работенку – хоть одного лежащего бойца. Тщетно!
Никто не хочет погибать, хотя среди австрийцев ле�
жащие тела уже видны. Ну, прямо, хоть в лучших
традициях Красного Креста беги к ним, и оказывай
помощь супостату!

Тем временем, следуют первые взрывы. Поти�
хоньку ровные «уставные» действия начинают на�
рушаться: цепи сбиваются – кто�то отходит назад,
кто�то пытается окопаться… Краем глаза отмечаю,
как далеко слева – там, где обороняется чешская
дружина, «работает» вражеский огнемет. Это во�ис�
тину завораживающее зрелище: в отдалении от ос�
тальных (чтобы, не дай бог, не обжечь какого�нибудь
незадачливого реконструктора) идет высоченный
парень в форме босняка, с баллонами за спиной. Впе�

реди у него трубка ранцевого огнемета, из которого
он выдувает огненную смесь. Действительно – это
настоящий огнемет, действующий, правда, не на ре�
альную дистанцию, но выглядящий вполне устраша�
юще, когда огненные клубы, окруженные маслянис�
тым жирным дымом, пожирают остатки нескошен�
ной травы…

А я, наконец, вижу первого лежащего человечка в
зеленой форме. Бросаюсь к нему, делаю несколько
длинных прыжков, затем падаю и начинаю ползти.
Вот и он, наш – шадринец Алексей, скорбно закрыв�
ший глаза. «Жив? Нет?» – вопрошаю. Достаю флягу,
лью на его физиономию. Потом ухватываю за под�
мышки и пытаюсь поднять. Вот ж�еж! Оказывается,
это только в кино так просто… Алексей – человек со�
всем некрупный, но какой тяжелый! Не�е�ет, не лег�
ка работа санитара… Перекидываю его руку через
плечо, во второй несу его карабин, и оба мы тащимся,
медленно приближаясь к собственным укрытиям.
Понятно, что «раненый» мне всячески помогает, но
при такой жаре во рту скоро становится сухо, как в
пустыне, а глаза заливает пот. В общем, изрядно за�
пыхавшись, я все�таки подтаскиваю его к линии «ко�
лючей проволоки», за которой сидят «живые». Ору,
глядя на них: «Братцы? Чего сидите?! Помогайте!»
Спохватившись, они принимают «тело» к себе и не�
сут его к госпитальной палатке. Черт, когда она здесь
успела появиться? Очевидно, пока я валандался с
раненым, приехал второй эшелон с пополнением и
госпиталем… Так, сейчас время отдышаться.

Поезд увозит реконструкоторов на лесной бой в горы.
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В этот момент на поле появляются новые дей�
ствующие персонажи – броневики. Один русский, два
германских. Они вальсируют, катаясь друг вокруг
друга, поливают друг друга огнем из пулеметов. Вско�
ре один выбрасывает дымы и останавливается. Еще
через некоторое время – второй – на сей раз это наш
«Алчный» задымил и начинает пятиться с поля.

Конец боя бронемашин я толком не успеваю уви�
деть, так как замечаю очередное тело, оставшееся на

поле боя… Кто�то кричит:«Осторожно, сейчас будет
артподготовка! Пиротехника будет работать». В са�
мом деле, когда пиротехник изображает артподготов�
ку, на открытом поле оставаться не рекомендуется,
мало ли чего… Мысли проносятся в голове быстро:
«Пиротехника? Ну, а как же он, на поле? А что де�
лать мне? Страшновато бежать… Но да была не была!»
– додумываю уже на ходу. Опять прыгаю через «ко�
лючку», и где по�пластунски, где на четвереньках

Палатка 10�го пехотного ландверного полка императорско�королевской армии.
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доползаю до раненого. Опять шадринец – Саша, ве�
зет мне на них! Тут действительно начинают бить раз�
рывы, и в этот момент, я очень надеюсь, что пиротех�
ник заметит нас и не включит какой�нибудь рядом
лежащий взрывпакет. Ох, как не хочется получить
комком грязи по голове… Поэтому я предпочитаю во�
лочить Сашу по земле, и сам почти ползу лицом вверх.
Но волоком тащить тело гораздо сложнее. Уже через
три�четыре метра я чувствую себя вконец обессилен�
ным. Адски хочется пить. Впору самому падать мерт�
вым.  Оглядываюсь назад – однако до родных пози�
ций еще очень не близко. В этот момент слышу топот.
Откуда�то сбоку подбегают два крепких парня из со�
седней чешской дружины! Молодцы! Это очень вов�
ремя – видимо увидели, как я мыкаюсь… Сейчас,
втроем, за ноги, за руки мы дотаскиваем до госпиталь�
ного стола и Сашу.

От усталости я почти падаю и снова беру «пере�
кур». А скоро уже и сражение будет заканчиваться.
Где�то сейчас должна начаться финальная австро�
германская атака на наши позиции. Отступать мне не
резон… сдаваться тоже. И я решаю изобразить какую�
нибудь обыденную, самую реалистическую гибель. В
конце концов, санитар – человек в бою одноразовый,
а я уже двоих вытащил. Пора и «честь знать», и к ис�
торической реалии приблизиться. На сей раз на поле
уже хватает «положивших живот за други своя» –
выбирай, не хочу. К одному из них я и устремляюсь.
Кто это? Дайте угадаю – конечно, опять шадринец!
Подползаю к нему и говорю: «Значит, диспозиция та�
кая. Я тебя поднимаю, оба бредем к своим, но по пути
принимаем геройскую гибель». Он утвердительно ки�
вает головой. «И�эх!» – надсаживаясь, приподнимаю
его, частично наваливаю на плечи и нестойким шагом
бреду назад. Рядом разрыв – вовремя! С хрипом вы�
талкиваю крик и падаю на землю. Где�то тут же при�
земляется тот, которого не спас.

Минута… две… три. Разрывы. Треск стрельбы.
Удаляются. Шаги. Чьи�то ботинки по траве шуршат.
Шаги приближаются, остановились. Так и есть –
«вражина». Краем ботинка несильно пихает вбок,
чуть сдвигает сухарный мешок, временно выполня�
ющий роль санитарной сумки. Вот ведь, гад! Неуже�
ли красного креста на повязке не видишь и мароде�
рить будешь?! Нет, не мародерит. Шаги удаляются,
уходят.

Ну, кажется, все. Слава Богу, труповозные коман�
ды мы не реконструируем, поэтому осталось поле�
жать совсем немного и подождать объявления об
окончании сражения. Вот уже горланят радостные по�
бедные крики наши враги. Всё. Конец! Занавес!

8.
Паровозик с прицепленными платформами, на ко�

торых негде яблоку упасть из�за сидящих и стоящих
людей в германской, австрийской и русской форме,
издав гудок и выбросив облако пара, трогается с мес�
та. Мы – обезоруженные оровайцы, не сговариваясь,
устраиваем маленький флеш�моб. Сняв фуражки,
потупя глаза, со скорбными физиономиями, стоим в

шеренгу и провожаем своих более удачливых коллег
на лесной бой.

Уже прошла торжественная заключительная
часть. Здесь видок у участников гораздо более при�
ближенный к реалиям: в грязи и в пыли, мятые, с си�
кось�накось висящим снаряжением… Как и положе�
но. На самом построении после боя принято говорить
слова благодарности клубам, участникам, устраивать
раздачу «слоников». В данном случае «слоники» – это
памятные знаки, которые австро�венгерские рекон�
структоры тут же пришпиливают к головным уборам,
как это было принято в австро�венгерской армии. А
мы – кто куда.

Дальше наши коллеги едут на лесной бой, а мы ос�
таемся в лагере. Конечно и здесь есть чем заняться.
Благо – замечательные качества чешской кухни и
напитков никто не отменял. Кто�то уже складывает�
ся и уезжает раньше, лагерь начинает быстро сокра�
щаться. Когда мы возвращаемся в палатку, обнару�
живаем, что «румынский отсек» опустел – уехали
союзники. Но мы собираемся еще продлить удоволь�
ствие. Наш поезд придет только завтра утром. А ста�
ло быть, впереди опять долгая истомная ночь, поси�
делки за приятными разговорами у какого�нибудь
костерка.

Эпилог.

В своих предыдущих очерках, посвященных на�
шей реконструкции, я не раз упоминал, что как сен�
сату, мне присуще стремление сохранить в памяти
какое�то наиболее яркое, необычное впечатление от
каждого из мероприятий. Одно�два, не более. Понят�
но, что участники игрового боя не воспринимают его в
виде какой�то цельной, законченной картины. Это
могут наблюдать лишь зрители, а мы видим изнутри
лишь его часть, небольшой осколок. Поэтому для себя
я уже давно решил, что запоминать все подробности
очередной реконструкции полностью смысла не име�
ет. Но оставить в памяти какой�то эффектный, пусть
мимолетный, но неожиданный момент необходимо.
Это своего рода коллекция ощущений, ароматов и
ярких зрительных образов, которую я лелею и пери�
одически дегустирую.

Настало время выбрать, какой момент из Младей�
ова�Блосдорфа�2014 года я законсервирую и постав�
лю на особую полочку?

Вне всяких сомнений, это будут те тяжкие ощуще�
ния, которые я испытывал, когда пытался вытащить
«раненых» товарищей. Это было ново, это было свежо,
это было необычно. Мой опыт заставляет задуматься
меня над вопросом, как же девочки�санитарки вытас�
кивали здоровенных раненых мужиков во время Ве�
ликой Отечественной?! И тащили их не 30 метров по
игрушечному ровному полю, а волокли их на гораздо
большие расстояния в реальных боевых условиях?!
Признаться, у меня нет ответа на этот вопрос…

И еще там, на поле Блосдорфа, я вдруг осознал,
что особенно люблю момент «воскрешения» из мерт�
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Блосдорф – Младейов.

вых (а как�то так получается в последнее время, что
я чаще «погибаю» в наших играх).  Не сказать, что я
пацифист, не сказать, что очень верующий человек…
Но есть какой�то элемент волшебства, элемент чуда,
когда видишь, как один за другим, по всему полю,
медленно, потихонечку начинают оживать все те, кто
по сценарию, или по собственному решению пал в сра�
жении. Каждый из них – пусть понарошку, но погиб.
Пусть понарошку, но прошел через смерть. Пусть
понарошку, но воскрес. Как ни крути, но все мы – ре�
конструкторы – пусть немного, но актеры, работаю�
щие по системе Станиславского. Психологически мы
пытаемся вжиться в образ. И когда погибаем, в нас
умирает маленькая горстка нервных клеток.

Я давно замечал, что когда объявляется конец боя
и «восстают мертвые», лица у них всегда немного ра�
стерянные… Чаще эту растерянность они прячут,
топчась на месте, приглаживая форму, приглядыва�

ясь – не выронил ли чего. Но растерянность есть. На�
верное, отчасти она связана с тем, что надо возвра�
щаться из своей роли в себя – реального современно�
го имярека – жителя Екатеринбурга, Праги, Шадрин�
ска или Новоуральска. Отчасти растерянность сопря�
жена с переполнением новыми яркими впечатления�
ми – словно проснулся ты от удивительного интерес�
ного сна… И всегда вместе с растерянностью есть и
какая�то просветленность. Потому что, как ни крути,
реконструкторы остаются всю жизнь детьми, а все
дети – любят сказки с хорошим концом.
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Александр КРУЧИНИН,

Екатеринбургский
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«Горный щит»
г. Екатеринбург.

×àñòü 1-ÿ

5–6 мая 1911 г. в Екатеринбургском гарнизоне со�
стоялось большое празднество по случаю пожалова�
ния 195�му пехотному Оровайскому полку нового
знамени. 5 мая началась церемония прибивки полот�
нища знамени к древку. Церемония проходила в Во�
енном собрании Екатеринбургского гарнизона, в при�
бивке участвовали все офицеры и фельдфебели пол�
ка и по несколько наиболее заслуженных нижних
чинов ото всех рот и команд. На следующий день, 6
мая, на Кафедральной площади Екатеринбурга, со�
стоялось освящение и присяга полка новому знаме�
ни. На освящении присутствовали почетные гости:
губернатор Пермской губернии, действительный
статский советник И.Ф.Кошко, начальник 49�й пе�
хотной дивизии генерал�лейтенант М.А.Пряслов,
командир 2�й бригады генерал�майор А.И.Семенов,
Екатеринбургский городской голова А.Е.Обухов и
депутации от других полков 49�й дивизии. Уже с
новым знаменем полк проследовал на Сенную пло�
щадь к своим казармам, где выслушал приветствия
от остальных полков своей дивизии. Екатеринбург�
ский городской голова преподнес командиру полка
полковнику П.А.Коцебу серебряную братину с ков�
шами, украшенную уральскими самоцветами. На
братине был выгравирован герб Екатеринбурга и
надпись «195�му Оровайскому полку от Екатерин�
бургского городского общества. 6 мая 1911 г.» Теперь
на все праздничные мероприятия, такие как 100�ле�
тие Отечественной войны 1812 г. и юбилей Бородин�
ской битвы, 300�летие дома Романовых, полк выхо�

дил под своим новым знаменем. С ним же он убыл на
войну в августе 1914 г.

В конце марта 1915 г. Оровайский полк находился
в Венгрии на юго�западных склонах Карпат, на под�
ступах к городу Бартфельт. Видя трудное положение
своего союзника, на помощь Австрийской монархии
пришли германцы. Сосредоточив в Западной Галиции
ударную группу под командованием генерала А. фон
Макензена, 19 апреля 1915 г. противник нанес силь�
нейший удар. Фронт 3�й русской армии Юго�Запад�
ного фронта был прорван, и австро�германские вой�
ска начали продвижение вдоль северного склона Кар�
пат, отрезая русские полки, находившиеся в горах и
за перевалами. В окружение попали многие наши ча�
сти, в том числе и 195�й Оровайский полк. Во время
отступления Оровайский полк вынужденно разде�
лился на несколько групп, каждая из которых дей�
ствовала и прорывалась самостоятельно. Знамя пол�
ка находилось при штабе и группе из 1�го и 4�го бата�
льонов. Эти батальоны 22 апреля занимали позиции
восточнее городка Змигрод и прикрывали подступы
к деревне Ивла, чтобы дать возможность отойти дру�
гим частям и тылам.

22 апреля 1915 г. в 9 часов вечера командующий
Оровайским полком подполковник В.А.Полумордви�
нов получил приказ от начальника 49�й дивизии от�
ходить на северо�восток, в сторону города Кросно.
Путь был опасен, и будущее неизвестно. Ввиду этого
командующий полком приказал полковому адъютан�
ту штабс�капитану П.К.Рожко взять знамя и, имея в
охранении 45 человек команды пеших разведчиков
прапорщика В.Бонгарда, двинуться на Дуклу и Яслис�
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ко и далее любыми путями присоединиться к полку.
Идти предстояло немедленно.

Дорога, идущая на Дуклу, обстреливалась артил�
лерией противника, в воздухе рвалась шрапнель, но
на счастье высоко. Знаменная группа быстро пошла
на восток и в 11 часов вечера пришла в Дуклу. Горо�
док был уже очищен нашими войсками, улочки были
пусты, и ветер носил по ним пыль и какие�то бумаги.
Настроение было тревожное. После короткого отды�
ха решили идти на Кросно, но не по шоссе, а по просе�
лочным дорогам, через деревни. Сначала шли хоро�
шо, но через несколько часов на одной из дорог пока�
зались какие�то всадники. Оказалось, что это силь�
ный кавалерийский разъезд противника. Разведчи�
ки развернулись в цепь и бросились вперед, ударили
выстрелы, противник ускакал, оставив четырех плен�
ных. Стало ясно, что этот путь очень опасен.

Развернулись на юг и решили глубже обойти воз�
можные заслоны неприятеля с тем, чтобы потом по�
вернуть на восток. Сначала шли по проселочным до�
рогам, а затем взяли направление по компасу на Яс�
лиско и пошли через горы. С небольшими привалами
шли всю ночь и около 6 часов утра вышли на дорогу,
ведущую из села Тылава на Яслиско, и к большой
радости встретились со своими. Это оказалась часть
15�й роты во главе с прапорщиками А.Панкевичем и
А.Блохиным. Рота отбилась от своего батальона еще
вечером 21 апреля и шла отдельно, стремясь присое�
диниться к своим. После завтрака и небольшого от�
дыха несколько разведчиков на трофейных лошадях

поскакали на север, на городок Риманов, но через не�
сколько верст наткнулись на противника. Получив об
этом известие, штабс�капитан П.К.Рожко решил дви�
гаться на восток по горным дорогам на Буковско, в
полосу соседнего XII армейского корпуса. Опять с не�
большими привалами шли весь день.

За сутки было пройдено 50 верст, и все очень ус�
тали. Многие солдаты снимали сапоги и делали некое
подобие онучей: обматывали ступни портянками и
любыми тряпками и веревками. Так было идти намно�
го легче, хотя вид у них был далеко не воинский. В
Буковско, в штабе корпуса сдали пленных мадьяр ко�
менданту, но сведений о 49�й дивизии и о XXIV ар�
мейском корпусе не было. В штабе знали только то,
что где�то на северо�западе, у Кросно идут бои, сами
они готовились к отходу. Пройдя еще около полутора
верст, оровайцы остановились на отдых на берегу реч�
ки Саночек.

Утром 24 апреля знаменная группа двинулась на
север, через Новотонец и Новоселец. В Новотонце на�
гнали штаб 12�й пехотной дивизии, где штабс�капи�
тан П.К.Рожко узнал предполагаемое место нахож�
дения штаба своего XXIV армейского корпуса и мар�
шрут движения. Около 12 часов ночи группа прибы�
ла в городок Бржешев, где и разместилась на отдых.
Утром 25 апреля двинулись дальше и около 3 часов
дня пришли в городок Домарадзь, где и оказался штаб
XXIV корпуса. Таким образом, для спасения знаме�
ни группе штабс�капитана П.К.Рожко пришлось про�
делать огромный крюк по Карпатским горам и про�

Командир корпуса генерал А.А.Цуриков у знамени Оровайского полка. 31 марта 1916 г.
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шагать за неполные трое суток более 100 верст. Все
очень устали, но отдых оказался недолгим. В 1 час
ночи с 25 на 26 апреля командир корпуса генерал
А.А.Цуриков вызвал штабс�капитана П.К.Рожко и
приказал ему с двумя ротами оровайцев и двумя ро�
тами инсарцев (это было все, чем в данный момент
располагал командир корпуса) немедленно двинуть�
ся на запад в сторону Кросно, где поступить в распо�
ряжение генерал�майора Молчанова. Знамя Оровай�
ского полка в охранении разведчиков было отправ�
лено в тыл.

После трагических событий в Карпатских горах
Оровайский полк вместе с другими войсками фрон�
та отступал еще четыре месяца, но больше уже не
попадал в столь критическую ситуацию. В феврале
1918 г. кадровый состав Оровайского полка находил�
ся в Румынии, в районе города Бакэу. Заканчивалась
демобилизация и сдача имущества. Уезжая с фрон�
та, группа офицеров�оровайцев – подполковник
П.К.Рожко, штабс�капитан А.И.Мильдер, подпору�
чик А.И.Блохин и другие – увезла с собой на Урал
полковое знамя. Неизвестно у кого и где скрывали
до осени 1918 г. знамя Оровайского полка и с какими

приключениями его доставили из Румынии, но тай�
на была соблюдена. 25 июля 1918 г. Екатеринбург был
занят группой чехословацких войск полковника
С.Н.Войцеховского при поддержке местного белого
подполья. 6 августа в городе началось формирова�
ние полков горных стрелков. Самое активное учас�
тие в формировании одного из них, 27�го Камышлов�
ского, приняли офицеры�оровайцы. Командиром но�
вого полка стал полковник М.С.Тарасевич, его заме�
стителем и начальником хозяйственной части – под�
полковник П.К.Рожко. 27 сентября 1918 г. согласно
приказу № 37 по 7�й Уральской дивизии горных
стрелков, новый полк стал носить наименование 27�й
Камышловско�Оровайский полк горных стрелков, в
память о 195�м Оровайском полку. Сохраненное пол�
ковое знамя было передано в новый полк, и теперь
оно развевалось над строем тех, кто сражался за вос�
становление России.

27�й полк сражался на востоке России больше года.
Он участвовал в боях за Кушвинский завод, Кунгур,
Осу и Чернушки. 13 марта 1919 г. полк захватил не�
поврежденным большой железнодорожный мост че�
рез реку Белую около Уфы, а в конце апреля взял
уездный город Бугуруслан и станцию Похвистнево на
пути к Самаре. Но военное счастье переменчиво, и в
мае 1919 г. войска адмирала А.В.Колчака начали от�
ступать через Урал в Сибирь. В декабре 1919 г. 27�й
Камышловско�Оровайский полк отходил на восток
через зимнюю Щегловскую тайгу, где потерял боль�
шую часть личного состава. Вместе с полком в сибир�
ской тайге сгинуло и полковое знамя, скорее всего, его
уничтожили офицеры, чтобы оно не попало в руки
красных. Исследуя историю 7�й Уральской дивизии
горных стрелков и 195�го пехотного Оровайского пол�
ка, автор просмотрел более двух десятков архивно�
следственных дел на бывших офицеров полка. Ему
также посчастливилось беседовать с потомками пол�
ковника П.К.Рожко, полковника Н.И.Дзбановского, ка�
питана В.Т.Зубарева, но никаких сведений о судьбе
знамени даже не промелькнуло. Вероятно, она так и
останется одной из нераскрытых тайн нашей Граж�
данской войны.

×àñòü 2-ÿ

Еще в далекие 1990�е гг., собирая материал по ис�
тории Оровайского полка, автор старался посетить
места его боев, своими глазами посмотреть на мест�
ность, поговорить со старожилами и узнать, знает ли
кто�нибудь о тех событиях? Сохранилась ли хоть ка�
кая�то память? Сначала я посещал населенные пунк�
ты Урала, где в Гражданскую войну вел бои 27�й Ка�
мышловско�Оровайский полк: деревню Пышму и го�
род Верхнюю Пышму, станцию Крутиху, лежащую
между Екатеринбургом и Егоршино, села Николо�
Павловское и Горбуново под Нижним Тагилом, дерев�
ню Государеву Лаю, Баранчинский завод и город Кун�
гур. Потом география поездок расширилась: в Баш�
кирии я посетил деревни в окрестностях станции
Шингак�Куль и город Уфу, в Самарской области обо�

Штабс�капитан П.К.Рожко в мае 1916 г.
На его груди виден орден Св. Владимира 4 ст.,

которым он был награжден за спасение знамени.
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шел город Бугуруслан, станцию Похвиснево и окрест�
ности села Аверкино.

Конечно, хотелось посетить места, связанные с
боями и походами 195�го Оровайского полка в Гали�
ции, Польше и Словакии, но тогда это были только
мечты. Но мечтам свойственно сбываться, и пути�
дороги привели наш Екатеринбургский военно�ис�
торический клуб в Словакию. Мы побывали в окрест�
ностях города Бардейов, в Зборовском замке, селе
Стебник и на перевале Блехнарка. И вот в год 100�
летия начала Первой мировой войны мы снова в Сло�
вакии.

13 августа 2014 г. Теплый солнечный день. Мы
мчимся в микроавтобусе с нашими коллегами из Шад�
ринска и Новоуральска. Главная цель нашей поездки
– добраться до Южной Польши и разыскать деревню
Ивла, в которой, как уже знает читатель, командую�
щий 195�м Оровайским полком подполковник В.А.По�
лумордвинов приказал полковому адъютанту штабс�
капитану П.К.Рожко спасать знамя.

Мы едем по землям старинного района Горный
Земплин. Проехали вдоль большого и очень красиво�
го водохранилища Большой Домаш, промелькнули
словацкие города Стропков и Свидник, и вот, наконец,
– Дуклинский перевал. Между Свидником и перева�
лом все время встречаются памятники событиям 70�
летней давности – прошедшим здесь жестоким боям
– то два столкнувшихся танка, Т�34 и Т�IV, то неда�
леко от шоссе штурмовик Ил�2… Но не останавлива�
емся, оставляем все это на обратный путь. Дуклин�

ский перевал – широкая площадка, на которой стоят
десятка два грузовых фур, легковушки, множество
дорожных знаков, щиты с белым пястовским орлом –
мы в Польше. Пошел мелкий дождь, все помрачнело,
кругом горы. Проехали деревеньки Барвинек, Тыла�
ва и вот город Дукла. После недолгих поисков и рас�
спросов, сворачиваем на запад, на шоссе, идущее че�
рез Новый Змигрод на Горлице. Вот и знакомая по
документам деревня Теодоровка, а за ней видим до�
рожный указатель с надписью Iwla.

По�прежнему моросит дождь, на улицах пустын�
но, лишь изредка проезжают легковые машины.
Подъезжаем к перекрестку у какого�то администра�
тивного здания. Влево отходит дорога, вдали виден
костел. Выясняется, что это здание больницы, из ко�
торой выходит старший врач. Перед больницей рас�
тет несколько больших деревьев, к одному из них ре�
шаем прикрепить пластиковую мемориальную дос�
ку, с текстом о выносе знамени Оровайского полка из
окружения в апреле 1915 г. Переговоры со старшим
врачом ведет наш коллега из словацкого военно�ис�
торического клуба «Бескиды» Мартин Дробняк. Хо�
зяйка больницы сначала отказывается, но затем, как�
то внезапно говорит: «Добрэ!» – и мы с Петром Чир�
ковым прикрепляем доску. Любуемся на свою рабо�
ту, фотографируемся под удивленными, но доброже�
лательными взглядами местных жителей и опять са�
димся в автобус. Жаль, что все прошло так быстро,
некогда посидеть, подумать о величии момента?!
Хотя, думаю, все это понимают.

Мемориальная доска в деревне Ивла.
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Едем обратно, рассматриваем хмурые по�осенне�
му горы южнее деревни Теодоровки, где в апреле 1915 г.
попал в плен начальник 48�й дивизии генерал
Л.Г.Корнилов. В Дукле осматриваем городской музей,
где прекрасная экспозиция об освобождении города
и окрестностей нашими войсками в сентябре 1944 г.
Музей размещается во дворце знаменитого польско�
го рода Мнишков, что сразу же напоминает Пушки�
на, Марину Мнишек и Самозванца. Удивительно, как
тесно связана наша история с польской, и все эти пе�
реплетения находятся в самых неожиданных местах.
На обратном пути мы окунулись в исторические со�
бытия Второй мировой войны и кровавых боев за Дук�
линский перевал. Осмотрели памятник Чехословац�
кому корпусу и «Долину смерти» севернее города
Свидник, где вдоль речки Капишовки застыли на по�
логих горках и среди полей танки Т�34. Противопос�
тавление окрестного мирного пейзажа и застывших
танков – свидетелей жесточайших боев производит
очень сильное впечатление!

Но время торопило, и вот мы опять мчимся, на этот
раз прямо на восток, мимо города Медзалаборч, в край
русинов. Там, в деревне Осадне у своей церкви нас
поджидает отец Петр Сорока, и мы снова возвраща�
емся в своих мыслях на 100 лет назад, во времена
Первой мировой.

Торжественная церемония открытия доски. Южная Польша. Ивла. 13 августа 2014 г.
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