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И грянул

бой

текст Татьяна Пахомова, Елена Грошева фото Николай Лямин

Реконструкция сражения под Волькерсдорфом собрала свыше четырёх тысяч зрителей и десятки участников военно-исторических клубов.

С

1 по 3 мая в посёлке Формальный Кинельского района проходил фестиваль «Весна 45-го». Завершился он масштабной

реконструкцией боя, который состоялся
3 мая 1945 года под австрийским городом
Волькерсдорфом. 50 эсэсовских головорезов, прекрасно вооружённых, технически
оснащённых – в их распоряжении были
танк «Тигр», автомобиль «Штейер» (Steyr
1500 A1), мотоциклы «Цундап» (Zundapp KS800), – вырвавшись из окружения, двигались тогда к этому небольшому
городку. Дойди они до Волькерсдорфа,
мирные жители его неизбежно стали бы
заложниками, серьёзно пострадали при
штурме. На пути немцев встали те, кого
удалось собрать: работники комендатуры,
медсёстры полевого госпиталя, сапёры и
даже подростки. Они получили приказ:
«Остановить врага и уничтожить!»
И приказ этот был выполнен. А ведь конец войны был так близок. И умирать никому не хотелось.

Эта особая атмосфера одного из по-

следних боёв Великой Отечественной войны удивительным образом была передана
реконструкторами. Готовили сражение
и принимали в нём участие Самарское
объединение военно-исторических
клубов «Бастион», клубы из Тольятти, Ростова, Казани и Оренбурга, а
также два кадетских корпуса Волжского казачьего войска – из Сызрани и Тимашево Кинель-Черкасского
района. Большинство «советских солдат
и офицеров» жили около поля боя, начиная с 1 мая, готовили его к предстоящему
сражению. Жили, как когда-то солдаты
Великой Отечественной войны, – без благ
цивилизации, под открытым небом. Трудно, но достоверно. Поэтому и во время
боя не «в войнушку играли», а воевали –
отчаянно, но грамотно, умело – четыре
года войны многому научили. И с яростной ненавистью к фашизму, которая помогала победить страх, придавала силы.

Фашисты в этом бою были выразительны
и правдоподобны: высокоорганизованны,
мобильны и злобны. В этом – заслуга одного из клубов «Бастиона». «Роль не самая
завидная, не самая почётная. Но если
мы не будем в эту форму одеваться, не
будем исполнять роль немцев, трудно
будет во всей полноте оценить героизм
русских солдат, которые смогли одолеть эту вышколенную, вымуштрованную фашистскую армию», – говорит
Юрий Коломойцев, руководитель
Объединения военно-исторических клубов «Бастион», исполняющий роль унтерофицера СС.
Появление немцев на поле боя производило огромное впечатление на зрителей.
Издалека их форма казалась почти чёрной, поэтому они сливались со своими
чёрными мотоциклами – красой и гордостью немецкого автопрома того времени, и казалось, будто на поле выползает
огромная чёрная змея. Это была разведка.

Наши обстреляли их, но одному мотоциклисту удалось уйти. Как переживали
мальчишки, наблюдавшие за боем: «Гад!
Ушёл! Ничего, достанется тебе от наших!» И радостные возгласы, когда застучал из русских окопов пулемёт: «Ага! Получай, фашист! Мы всё равно сильней!
Всё равно победим!» Взрослые солидные
мужики заражались мальчишеским восторгом. Общими становились и страх,
когда смертельные автоматные очереди
огненными росчерками вспыхивали с фашистской стороны, и волнение за поднявшихся в атаку русских солдат, и восхищение бесстрашием медсестёр, под пулями
бегущих к раненым.
Это ощущение единения, которое всё
реже испытываем мы последнее время, –
самое важное в этом мероприятии. Происходящее заставило идентифицировать
себя: «Я – потомок победителей. Потомок тех, кто остановил разрушения, смерть, зло. И сделать это было
нечеловечески трудно. Поэтому нужно
во что бы то ни стало сберечь мир,
радость, жизнь». Может быть, в какието другие слова облекали свои мысли те,
кто наблюдал за боем, но, когда перестал
летать над головами военный самолёт
ПО-2, разбомбивший наконец-то немецкий «Тигр», все облегченно вздохнули: как
всё-таки хорошо жить под тихим и мирным небом…
Подобные реконструкции – в Самарской
области редкость. Юрий Коломойцев
объясняет это тем, что реконструируют
бои, как правило, в местах, где они происходили, а до Самары фронт, к счастью,
не дошёл. Реконструкция сражения под
Волькерсдорфом состоялась, прежде
всего, потому, что частная киностудия
«КАРА» начала съёмки двухсерийного документального фильма о Великой Отечественной войне и обратилась за помощью

Я – потомок победителей. Потомок тех, кто остановил разрушения, смерть, зло. И сделать это было нечеловечески трудно. Поэтому нужно во что бы то ни
стало сберечь мир…
к военно-историческим клубам. Большую помощь в подготовке и проведении
боя оказала администрация Кинельского
района, на территории которого проходило мероприятие.
Благодаря общим усилиям реконструкция
боя состоялась. Для полного погружения
в атмосферу Второй мировой в сражении
использовались почти двадцать единиц
моторизированной техники. Большая её
часть, а также обмундирование и военная
экипировка были предоставлены Вячеславом Шеяновым, создателем музейного комплекса в посёлке Петра Дубрава.
Полный комплект такого исторического
костюма весил более 20 килограммов.
Мундиры и гимнастёрки, планшеты и
винтовки были максимально приближены
к настоящим. Каждый участник сражения был проинструктирован, ведь в бою
использовалась пиротехника: 22 снаряда
взорвались под ногами специально подготовленных бойцов, а сразу несколько – на
броне «Тигра», это была бомба, сброшенная ПО-2. Реконструировал этот самолёт
и управлял им Евгений Смирнов. На
максимально низкой высоте он сбросил
на головы немцев снаряды и листовки с
призывом сдаться, завершив таким образом сражение победой Красной Армии.
А для самарского «Бастиона» бои продолжаются. Реконструкторов ожидает
жаркое лето – в середине июля они участвуют в военно-патриотическом фестивале «Поле боя», который будет проходить
в Москве, а к 29 июля – Дню ВоенноМорского флота – совместно с коллегами из клуба «Они сражались за Родину»

будут готовить реконструкцию Севастопольской битвы. А значит, опять их ждут
трудности, преодоление которых потребует много сил, характера, стойкости.
Зачем вся эта маета членам военно-патриотических клубов, ведь все они – успешные, состоявшиеся люди?
«Реконструкторами не рождаются,
ими становятся, – считает Юрий Коломойцев. – Мне вот в 2008 году в
Волгограде случайно попала в руки немецкая каска. И что-то перевернулось
в душе. Словно обожгло меня то военное время своим дыханием. Я понял,
что о нём нужно рассказывать как-то
по-особому. Потом нашёл тех, кто
чувствует то же самое, уже не один
год участвует в реконструкциях сражений, понимая, что это единственно
верный и самый выразительный язык,
на котором нужно говорить о Великой
Отечественной войне. Эта тема неисчерпаема. Каждый бой – это ещё одно
открытие, постижение ещё одной
грани той страшной войны. И каждый
бой заставляет забыть о суетном и
мелочном и прикоснуться к вечному –
к победе человека над собой, над своим
страхом, над своей слабостью».
Николай АБАШИН, глава муниципального района Кинельский: «Присутствующие здесь по-разному могут отнестись к этому мероприятию. Кто-то
отнесётся как к игре. И будет посвоему прав. Но главная идея, которая
заложена в этом мероприятии, – это
память о тех, кто не пришел с полей
сражений».

