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Б

ольшую часть Первой мировой войны, 1915 – 1917 гг., линия Восточного фронта
проходила именно по территории современной Беларуси. Здесь проводились
Нарочинская, Барановичская операции, осуществлялся Свенцянский прорыв.
Линия фронта тянулась с севера на юг через Витебскую, Гродненскую, Минскую,
Брестскую области.
С тех пор произошло много событий: революции, гражданские войны и, наконец,
ещё более жестокая, чем Первая, Вторая мировая война, но последствия Первой мировой войны ощущаются и сегодня, девять десятилетий спустя.
За два года позиционных боёв здесь были построены сотни километров боевых укреплений, часть которых сохранилась до наших дней. Таких памятников – свидетелей Первой мировой войны в Беларуси осталось не так уж мало, но в основном они
малоизвестны, уцелели исключительно естественным путём и не входят в списки
исторических ценностей.
Хорошо укреплённый оборонительный узел и сейчас находится в берёзовой роще,
что в нескольких сотнях метров от трассы Брест – Москва, 229-й км, где ещё хорошо
видны линии траншей на земле, за которыми находится несколько дотов.
На окраине деревни Сутьково, напротив автобусной остановки, стоит, наклонившись, полуразрушенный дот, попавший тогда, в годы Первой мировой войны, под
обстрел артиллерии крупных калибров. А про многорядье колючей проволоки на немецких позициях сейчас могут напомнить лишь несколько колючих ниток, защищающих земельные участки жителей от скота и другой живности.
Сегодня деревня Ходоки находится совсем близко от Сморгони, в 2 – 3 км. За 800
дней героической обороны Сморгони все окрестности, особенно на запад от города,
были превращены во фронтовую зону. Десятки километров окопов, тысячи кубометров леса и тонн бетона. Следы этого масштабного строительства и сейчас встречаются там, где находились германские позиции.
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Знаменщик и стрелец Московского стрелецкого Левшина полка в 1674 году
Из коллекций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург)

27 июля —День Военно-морского флота
По повелению Петра I отмечался после побед при Гангуте (1714)
и Гренгаме (1720) в день Св. Пантелеймона (до 1917г.).
Вновь отмечается с конца 30-х годов XX века
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«РАДИ ЕДИНООБРАЗИЯ
ОДИНАКОВЫМ ЦВЕТОМ ПО

• Мундир Отечества

Форма одежды Греческого пехотного

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ВТОРОЙ АРХИПЕЛАГСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

• Военно-патриотическое воспитание

Арнаут
Раскрашенная гравюра
Х.-Г. ГЕЙСЛЕРА
1799—1804 гг.
по рисунку, сделанному
им во время
путешествия
по Крыму
в 1793—1794 гг.

Обложка книги
Ротное знамя Греческого
пехотного полка образца
1779 г.

Музей барка «Крузенштерн», где проходила
презентация книги

С

началом Русско-турецкой войны в 1768 году Россия большие надежды возлагала на помощь греческого населения. В связи с этим
в период 1770—1774 гг. создаются отряды из греков, албанцев,
сербов и черногорцев, впоследствии получивших общее название Албанского войска. Уже потом, в 1778 году, по причине доминирования
греков это войско по просьбе князя Г.А. Потёмкина было преобразовано
в Греческий пехотный полк.
Поскольку офицеры и нижние чины полка ходили в разнообразной национальной одежде, в 1779 году при подготовке высочайшего смотра им сшили красивое обмундирование, различавшееся по-батальонно.
В первом батальоне рядовым полагалась чёрная, застёгнутая на множество медных выпуклых пуговиц суконная куртка с красным воротником, небольшими обшлагами и отворотами на груди. Куртка подпоясывалась розовым шёлковым кушаком. Широкие красные суконные шаровары заправлялись в короткие гусарские сапоги с серебряными
кисточками. На голове греки носили чёрную плисовую каску с жёлтыми шёлковыми нашивками, вышитыми узорами и плюмажем, напоминавшую древнегреческие шлемы. Оружие осталось прежних
национальных образцов. Длинное (до 165 см) ружьё имело восьмигранный ствол, укреплённый
8 медными гайками на ложе из орехового дерева. Приклад для прочности был обведён железным прутом. Штыка к такому ружью не полагалось. На обшитой серебряным галуном кожаной поясной портупее греки носили саблю с эфесом из чёрной кости, оправленным в серебро. Чёрные ножны имели
серебряную, частично позолоченную оправу. Кроме того, каждый воин надевал ещё особую поясную
портупею красного сафьяна с вызолоченными медными украшениями, застёгивавшуюся спереди под
кушаком. К этой портупее у левого бока крепилась вышитая золотом красная сафьяновая кобура, имевшая с наружной стороны под клапаном четыре гнезда для патронов. В кобуру вставлялся оправленный
серебром пистолет. За спиной на портупее носили два патронташа по 30 патронов каждый. Снаружи
патронташи были из красного сафьяна, а внутри – из белой кожи. На их крышках вышивался золотой
двуглавый орёл.
Унтер-офицеры отличались от рядовых узким золотым галуном на отворотах, а также золотым шнурком вокруг воротника и по краю обшлагов. Офицеры вместо курток носили кафтаны, верхняя часть которых выглядела одинаковой с куртками унтер-офицеров, а полы обшивались по краям золотым шнурком и имели подбой из красного стамеда. Пуговицы кафтана, кисти сапог и украшения на каске были
золотые. Из оружия офицерам полагалась только сабля с серебряным темляком.
Во втором батальоне рядовые носили красную куртку с такими же отворотами и воротником и с тёмно-зелёными обшлагами. Куртка застёгивалась чёрными шёлковыми пуговицами и обшивалась по
швам чёрным шёлковым шнурком. Поверх куртки и кушака надевался тёмно-зелёный суконный спенсер, также обшитый чёрным шёлковым шнурком. У унтер-офицеров на отворотах возле пуговиц нашивался золотой галун, а у офицеров, кроме того, по швам куртки и спенсера – золотой шнурок, на
отворотах куртки в три ряда были пришиты круглые вызолоченные пуговицы. Чёрную кожаную лакированную каску украшали нашивки и вышивки белого шёлка (у офицеров серебряные), а также чёрный
плюмаж (у офицеров белый).
Впрочем, такая эффектная униформа надевалась лишь в особых случаях. В повседневной боевой и
мирной жизни греки, судя по изображениям того времени и документам, выглядели гораздо скромнее.
С приходом к власти императора Павла I в армии были произведены некоторые изменения, коснувшиеся
и Греческого полка. В частности, 30 января 1797 года Павел I распорядился принять полк в ведение Военной коллегии под названием Греческого батальона. Во исполнение этого указа Военная коллегия подготовила новый штат батальона из трёх рот, который высочайше был утверждён 13 апреля 1797 года. Этим же
штатом для Греческого батальона была установлена новая форма одежды.
Об особенностях службы балканских славян в русской армии и флоте в 1775 – 1797 гг. читайте в
номере статью кандидата исторических наук А.В. Кибовского.

Илл. из кн.: Кибовский А.В., Леонов О.Г. 300 лет российской морской пехоте. Т. 1 (1705—1855). М., 2008. 384 с.
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Барк «Крузенштерн»
Участники презентации

Слева направо:
И.Н. Кинякин
(консультант
книги),
М.В. Новиков
(капитан барка
«Крузенштерн»),
Б.М. Амусин
(рецензент и автор
предисловия
книги),
Ю.П. Горин (автор
книги)

Эпизод
Афонского
сражения
Художник
А.П. БОГОЛЮБОВ

В

о время русско-турецкой войны в 1806–1812 гг. с целью нанесения удара по Константинополю со стороны
Эгейского моря русским флотом под руководством вице-адмирала Д.Н.Сенявина была предпринята
Вторая Архипелагская экспедиция. Несмотря на то, что этот план не был осуществлён, русский флот в 1807
году, прочно удерживая свои позиции, успешно провёл Дарданелльское и Афонское сражения, разгромил
турецкий флот.
Спустя столетия на борту учебного парусного судна «Крузенштерн» состоялась презентация книги Ю.П.
Горина «Триумф и трагедия Сенявинской эскадры»*, посвящённой 200-летию Второй Архипелагской
экспедиции русского флота. В ней рассказывается о подвиге российских моряков, героических кораблях
Балтийского и Черноморского флотов, навсегда вписавших свои имена в летопись боевой славы России.
Автор проделал большую работу по сбору, анализу и обобщению огромного фактологического материала
по истории Второй Архипелагской экспедиции русского флота. В издании рассмотрены основные боевые
эпизоды экспедиции, представлены автобиографические данные вице-адмирала Д.Н.Сенявина, контрадмирала А.С. Грейга, командиров кораблей, офицеров – непосредственных участников исследуемых
морских баталий, даны сведения о кораблях, участвовавших в сражениях, судьбе Сенявинской эскадры
после подписания Тильзитского мира. В приложение включены списки участников Афонского сражения, их
распределение по боевым кораблям.
Особую ценность книги составляет использование в ней многочисленных документальных источников
Российского государственного архива ВМФ, материалов музея ДКБФ, библиотек штаба Балтийского флота,
Дома офицеров Калининградского гарнизона, научно-популярной отечественной литературы, статей в
периодической печати.

Публикацию подготовила Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА

* Горин Ю.П. Триумф и трагедия Сенявинской эскадры / Под ред. В.Г. Кикнадзе. Калининград : ИП Мишуткина И.В. 2007. 158 с., ил.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМСКОГО
ВО ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

• Военная летопись Отечества

В

начале Отечественной войны 1812 года в
Российской империи в помощь регулярной армии было создано земское ополчение — временные воинские формирования для
борьбы с наполеоновскими войсками. В создании ополчения приняли участие 16 российских губерний, разделённых на 3 округа. Позже
возникли Украинское ополчение (в Полтавской,
Черниговской, Киевской и Каменец-Подольской губерниях) и казачье ополчение (на Дону,
Украине и Урале).
Руководил организацией земского ополчения
Особый комитет по ополчению, разработавший
порядок зачисления в него, финансирования и
снабжения формирований. Соответствующие
комитеты создавались в губерниях и уездах.
Основной контингент ополченцев составляли
крепостные крестьяне (только с ведома помещиков; 4—5 человек в возрасте 17—45 лет от
100 ревизских душ). Мещане, дворяне, интеллигенты, лица духовного звания вступали в ратники (рядовые воины ополчения) добровольно.
Командный состав комплектовался из числа
отставных офицеров, а также гражданских лиц,
главным образом дворян. Начальники губернских ополчений, командиры полков избирались
губернскими дворянскими собраниями, остальные офицерские чины — уездным дворянством.
Обучали ополченцев специально выделенные
унтер-офицеры и опытные солдаты. Ратники
вооружались преимущественно холодным оружием (тесаками, топорами и пиками), но в ходе
войны постепенно перевооружались ружьями.
Вооружение, обмундирование и продовольственное снабжение земского ополчения осуществлялось за счёт специального фонда, который включал добровольные пожертвования
населения и обязательные денежные и натуральные взносы дворян, сельских общин, государственных крестьян, городских общин мещан
и ремесленников. Только денежных средств
поступило более 38 млн рублей, тогда как государственные расходы на армию в 1812—1814 гг.
составили 157,5 млн рублей.
В некоторых губерниях, не входивших в указанные округа, по инициативе жителей создавались ополченские формирования — отряды
Вологодской губернии, конный эскадрон Херсонской губернии, корпуса олонецких и курляндских стрелков и др. Кроме того, состоятельные лица на свои средства создали ряд
формирований: казачий полк графа М.А. Дмитриева-Мамонова, гусарский полк графа П.И.
Салтыкова, батальон великой княгини Екатерины Павловны и др.
Общая численность народного ополчения,
предназначавшегося для боевых действий
в составе армии, превышала 320 тыс. человек. Вместе с внутренним (охранным) ополчением (до 100 тыс.) она составляла не менее
420 тыс. человек.
Ополченцы принимали участие в героической
защите Смоленска, Бородинском сражении,
блокировании наполеоновских войск в Москве,
в боях под Тарутином, Полоцком, Чашниками,
Малоярославцем, Вязьмой, Красным, при Березине и в Заграничных походах русской армии
1813—1814 гг. Присоединение ополченцев к
регулярной армии позволило не только использовать их непосредственно в боевых действиях,
но и усилить войска, освободив строевых солдат от функций боевого обеспечения (охрана
лагерей, обозов, складов, коммуникаций, работа санитарами, сапёрами, ездовыми и т.п.).
О некоторых проблемах формирования и вооружения земского ополчения читайте в номере статью кандидата исторических наук, доцента И.Ю. Лапиной «”Временное верных сынов
России ополчение” в Отечественной войне
1812 года».
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полка российской армии в 1779—1797 гг.

Схема
походов
СанктПетербургского
ополчения
1812—1814 гг.

Унтер-офицер,
рядовой и
офицер 2-го
батальона
Греческого
пехотного полка.
1779—1797 гг.

Художник
О.К. ПАРХАЕВ

Ружья, сабля, пистолетная
кобура и патронташи Греческого
пехотного полка.
1779—1797 гг.

Балаклавские греки
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Гравюра по рисунку
Е.М. КОРНЕЕВА
из альбома «Les peoples de la Russie»
(«Народы России»). 1812 г.

Унтер-офицер и рядовые 1-го
батальона Греческого пехотного
полка. 1779—1797 гг.

Московские ополченцы в боях на Старой Смоленской дороге
Рис. В. КЕЛЛЕРМАНА. 1957 г.

Офицер 1-го батальона Греческого
пехотного полка 1779—1797 гг.

Взятие Полоцка
Раскрашенная гравюра И. БЕГГРОВА

Вид Балаклавского залива
Акварель художника Е.М. КОРНЕЕВА,
1804 г. Рядом с художником изображён
военнослужащий Греческого пехотного
батальона
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• Военно-патриотическое воспитание

«И БЫСТЬ СЕЧА

IX межрегиональный исторический фестиваль

ТУ ВЕЛИКА НЕМЦЕМЬ И ЧЮДИ»
«Собор ратных дружин в Великом Новгороде»
Под бой барабанов открывался турнир
по историческому фехтованию

Софийский собор

Памятник
«Тысячелетие России»

О.Б. Попова

В

ВЕЛИКОМ Новгороде прошёл IX межрегиональный исторический фестиваль «Собор ратных
дружин в Великом Новгороде», посвящённый 766-й годовщине победы русских дружин
Александра Невского на Чудском озере, участие в котором приняли клубы исторической
реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Пскова, Саратова, Старой Руссы, Твери,
Торжка, Череповца и других городов России.
Организаторами фестиваля выступили отдел по делам молодёжи комитета культуры и молодёжной
политики администрации Великого Новгорода и общественная организация «Новгородский историкоэтнографический клуб “Рать”».
В первый же день приезда участников у памятника «Тысячелетие России» в Кремле об официальном
открытии фестиваля объявила заместитель главы администрации Великого Новгорода О.Б. Попова.
После чего всем присутствующим зрителям были представлены дружины.
У башни Кокуй в Кремле участники продемонстрировали своё умение, ловкость и силу в турнире по
историческому фехтованию в номинациях «один на один» и «два на два , а также в импровизированном
сражении, в котором одному из отрядов требовалось взять штурмом оборонявшуюся другими
воинами крепость.
Тем, кому не пришлось принять участие в сражениях, досталась не менее лёгкая задача на конкурсе
исторического костюма, где оценивалось умение «модели» не только рассказать о своём костюме, но
и, войдя в роль, продемонстрировать его, следуя манере поведения, акценту, жестам и традициям
представляемого народа.
В конце программы под аплодисменты зрителей выступили представители клуба кельтского и
исторического танца «Сумрак», огненного театра «Фалькор» и театрально-игрового клуба «Единорог».
Не менее впечатляющим был и второй день мероприятия: под звон колоколов участники направлялись
из Кремля к Ярославому Дворищу, где происходил турнир лучников и конкурс исторического доспеха.
Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Поэтому организаторы исторического фестиваля
и старались привить молодёжи живой интерес к истории некогда воинственной столицы огромной
территории, занимавшей весь север Великой Русской равнины; к лучшим традициям русского и
западноевропейского военного искусства, пробудить у подрастающего поколения патриотические
чувства и национальное самосознание. Насыщенная программа этого праздника привлекла
пристальное внимание многих местных жителей и гостей города на Волхове.

Перед поединком

«… А немци ту падаша, а чюдь даша плеща…»

Старший лейтенант Р.И. ПАРФЁНОВ

Конкурс исторического костюма

Представление
участников
фестиваля
зрителям

Участники
фестиваля
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