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Военно-историческая реконструкция

В последнее время на Украине, как и в других странах Европы набирает силу движение
военно-исторической реконструкции. Задача реконструкторов не только воспроизвести
какие-то события и сражения, облачившись в форму войск того времени, но и восстановить
в памяти народа его историю.
На Харьковщине существует несколько таких клубов. Наш клуб носит имя генерала П.С.
Котляревского, уроженца Харьковской губернии, который прославил своё имя в кавказских
войнах. Мы занимаемся реконструкцией сражений, а заодно стараемся узнать что-то новое
об этих сражениях, истории нашей Родины.
Первой реконструкцией, в которой я принял участие, был бой у села Соколово, где 65 лет
назад сражался чешский батальон Людвига Слободы. Многочисленные зрители увидели как
фашистская пехота, подъехав на двух грузовых машинах, развернулась в цепь и пошла в
атаку, на ходу стреляя по нашим позициям. Увидели также и работу наших артиллеристов и
пулемётчиков, решительный бросок красноармейцев и чешских бойцов.
7–8 июня 2008 года в городе Луцке состоялась реконструкция важнейшего события Великой
Отечественной войны 1914–1917 годов – знаменитого Брусиловского прорыва. Читатель
удивится – Великая Отечественная в 1914 году? Да, читатель, именно так и называли все
жители России, независимо от национальности, ту войну в 1914 году. Ведь
империалистической, грабительской и т. д. эту войну стали называть вражеские агитаторы
после того, как русская армия добилась немалых успехов на фронте. Антирусской,
антиправительственной агитацией большевиков, финансируемых (теперь это уже не
скрывается!!!) из-за рубежа, Германии удалось разложить армию и вывести Россию из
войны постыдным Брестским миром.
А в 1914 году народ не «косил» от армии, а массово шёл защищать свою Родину. Была

даже учреждена медаль «За отличные труды по мобилизации». И песня «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой» была написана тогда же. А в 1941 г. лишь заменили
несколько слов (например «тевтонской силой тёмною» на «фашистской»).
Хотелось бы отметить одну особенность. Русское население Галиции встречало войска
Брусилова как своих освободителей, всячески им помогая. Именно русское население,
украинцами их сделают позже, путём жесточайших репрессий.
Главнокомандующий австро-венгерской армией эрцгерцог Фридрих в докладной записке
императору Францу Иосифу указывал, что среди коренного населения восточной провинции
существует «уверенность в том, что оно по расе, языку и религии принадлежит к России».
Население торжественно встречало освободителей. Во многих селах навстречу им
выходили крестьянские депутации с хлебом-солью. При вступлении во Львов огромная
толпа забрасывала солдат цветами. Значительное число жителей Галиции, Буковины и
Закарпатья вступило добровольцами в русскую армию. Ликование по случаю освобождения
от шестисотлетнего иноземного ига было всеобщим. Радость и восторг царили повсюду,
вплоть до галицкой диаспоры в Соединенных Штатах. «Наш Львов – русский, наш Галич –
русский! Господи, слава Тебе, из миллионов русских сердец шлёт Тебе вся Русь свою
щирую молитву, Боже великий, могучий Спаситель, объедини нас, як Ты один в трёх лицах,
так Русь наша в своих частях одна будет во веки!» – писала газета американских галичан
«Світ».
Да будет известно читателю, что после отхода русских войск Вена ответила террором. По
доносам озлобленных поражением украинофилов за симпатию к России были казнены
десятки тысяч людей. Сотни тысяч галичан, буковинцев и закарпатцев были брошены в
концлагеря, сотни деревень сожжены, а их жители депортированы в глубь Австрии.
На Украине же правда о чудовищном геноциде 1914–1917 годов замалчивается до сих пор.
И сегодня о Бухенвальде, Освенциме, Майданеке у нас знают больше, чем о не менее
ужасных концлагерях Первой мировой – Талергофе и Терезине, куда бросали только
русских за помощь русской армии.
Об этих преступлениях «цивилизованной Европы» вспоминать не принято. Но будем
помнить о них.
Вернемся к событиям 2008 года. В Луцке было пятнадцать представителей Слобожанщины.
Специально к этой реконструкции шилась форма частей русской армии, связанных со
Слобожанщиной: 4-го Харьковского, 11-го Чугуевского уланских полков и 449 Харьковского
пехотного полка. К чести реконструкторов нужно отметить, что несмотря на то, что дело
воссоздания формы довольно затратное и трудоёмкое, на поле боя наши выглядели не
хуже других (снимок вверху). О других. Воссоздать Брусиловский прорыв приехали
реконструкторы из России, Белоруссии, Чехии и Польши. Были, разумеется, и местные
реконструкторы.

Национальная киностудия им. А. Довженко, один из организаторов и спонсоров
мероприятия, предоставила на поле боя две трёхдюймовые пушки времён Первой мировой
войны, пулемёты, трёхлинейные винтовки системы Мосина, патроны.
Более грандиозной по масштабам была реконструкция освобождения Киева, проведенная в
ноябре 2008-го. На это мероприятие съехалось более 650 человек из Германии, Польши,
Болгарии, всех республик Прибалтики, Белоруссии, России и Украины. На поле боя были
танки, орудия, миномёты и пулемёты, скакала кавалерия. В таком бою, слыша реальный
грохот орудий и бесконечный треск выстрелов, можно представить, что чувствовали наши
деды, защищавшие Родину. Конечно, это не полное ощущение. Ибо здесь ты знаешь, что и
у тебя, и у твоего противника заряды холостые. И после боя поднимутся «убитые» и
«раненные» и разъедутся до новых боёв.
И конечно, мы постоянно участвуем в мероприятиях, посвящённых различным эпизодам
Великой Отечественной войны 1941–1945 г. г., связанных с харьковской землёй. 22 июня,
после реконструкции ночного боя, мы участвовали в торжественных мероприятиях в селе
Малиновка Чугуевского района. Особенно волнующим было перезахоронение останков
наших бойцов, погибших в 1943 году (снимок внизу). В феврале 2009 года зрители и
журналисты с восторгом смотрели реконструкцию боя за Марьин Утёс в посёлке Кочеток,
посвящённую первому освобождению Харькова в феврале-марте 1943 года.
Отрадно видеть, что не только люди старшего возраста приходят на мероприятия
вспомнить былое, но и молодёжь, подростки интересуются нашим движением, а заодно и
историей. Историей, где их деды и прадеды отстояли свободу и независимость нашей
Родины.
А. Руднев, научный сотрудник кафедры «Интегрированные технологии машиностроения»
им. М.Ф. Семко
P. S. Военно-исторический клуб им. генерала П.С. Котляревского ищет спонсора. Будем
благодарны и за любые элементы униформы военных лет: погоны, петлицы, ремни, кобуры,
гимнастёрки и т. д.

