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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОГУЛЯЕМ!
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Мария ГРИШИНА

 � В Москве проходит самый мас-
штабный фестиваль исторической 
реконструкции в Европе - «Време-
на и эпохи». Съехались любители 
воссоздавать дух старины из двух 
десятков стран. Из Беларуси пожа-
ловали сразу несколько клубов.

ДОМ-2 «ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
- Смотри, Ванечка, как наши пред-

ки жили в Древней Руси, - говорит 
мама, а сын удивленно разглядыва-
ет маленькие деревянные домики в 
центре сквера.

- Где же у них телевизор стоял? - 
вздыхает мальчуган.

Эх! Ни телевизора, ни смартфо-
нов, даже стиральной машинки нет. 
Зато обитатели этих домишек сами 
теперь как участники реалити-шоу. 
Они - часть проекта агентства «Ра-
тоборцы» под названием «Семеро 
в прошлом». Должны будут девять ме-
сяцев прожить в реалиях X века. Дома, 
устройство, быт и еда - все, что 
будет окружать участни-
ков проекта, можно 
увидеть сейчас на 
Чистопрудном 
бульваре.

Кроме хат, 
на главных 

улицах и в парках столи-
цы раскинулись шатры 

русских воинов XIX 
века, в прудах бро-
сили якоря могучие 
струги и драккары, 
а на газонах - пушки 
времен войны с На-
полеоном. Можно 
встретить и мамон-
тов, если поискать!

ДА, СКИФЫ МЫ
Оказаться в Древней 

Руси - не самый плохой ва-
риант. Ведь на Петровском 

бульваре реконструкторы пока-
зывают, как жили наши предки 
в каменном веке! Шкуры, ка-
менные топоры и черепа до-

бытых на охоте саблезубых 
монстров. Самые пытливые 
могут даже пообщаться с вож-
дями племен и шаманами, 
расспросить их о подробно-
стях первой войны в истории 

человечества.
Следующая остановка по школь-

ной программе - Античность. На ум 
приходит - Древняя Греция, гладиа-
торские бои, боги Олимпа... Но как 
прошла Античность на территории 
нашей страны? На Покровском буль-
варе разместилась наглядная выставка 
повседневной жизни той эпохи. Здесь 
и жители Боспорского царства, и ски-
фы, и еще множество народов. На каж-
дой «стоянке» свой быт и традиции.

ВАРЕНОЕ 
СЕРЕБРО
Кто предпо-

читает актив-
ность, тоже 
не заскучает - 
сразу на не-
скольких пло-
щадках можно 
научиться азам 
фехтования. 

 Тем, кто идет 
на площадки 
с настроением «махать так махать!» - 
прямая дорога на Пушкинскую пло-
щадь. Сначала вас экипируют как 
следует, а потом дадут в руки щит 
и меч, и вперед на рыцарский турнир.

Как только попадаешь на площадку 
Средневекового университета науки 
и алхимии в Камергерском переул-
ке, сразу бросается в глаза украшен-
ный черепами и перьями стол, рядом 
с которым стоят медицинские колбы 
и странные приборы.

- Что варите? - спрашиваю у средне-
векового ученого, который присталь-
но смотрит на кипящую в чаше воду.

- Пытаюсь сделать из мед-
ной монеты серебряную, - от-
вечает он не отрывая взгляда.

Путем смешения каких хи-
мических элементов он хо-
чет этого до-
биться  - не 
признался, 
зато обещал 
рассказать 

секрет успеха после удачной попыт-
ки. Напротив под открытым небом 
стоят университетские трибуны. Два 
профессора обсуждают с учениками 
самые интересные новости научного 
мира Средневековья.

Особое внимание на фестивале уде-
лили советской эпохе. Сразу несколько 
площадок по всему городу посвящены 
ХХ веку. На одной - расскажут о со-
ветских культурно-просветительных 
отделах (орган исполнительной вла-
сти СССР), на другой - познакомят 
с жизнью моряков советского флота 
во времена Великой Отечественной, 
а на третьей - поведают интересные 

истории про Мо-
сковский уголов-
ный розыск времен 
Глеба Жеглова. 
В тот период с 1945 
по 1953 годы сто-
лицу захлестнула 
небывалая волна 
преступности.

- Самое глав-
ное  - что воссо-
зданием истории 
занимались ре-
конструкторы  - 
мастера своего 
дела, - рассказы-
вает экскурсо-
вод. - К примеру, 
те мундиры, ко-
торые вы види-
те на людях - не 

просто купленная в мага-
зине костюмов одежда, а продуман-
ная копия, которая шилась вручную 
и учитывала все детали и моду того 
времени.

ПО ЦЕНТРУ МАМОНТА ВОДИЛИ

Фестиваль «Времена и эпохи» про-
ходит уже в восьмой раз. В этом году 
он будет продолжаться 11 дней - до 
22 августа. Организаторы решили 
охватить сразу двадцать историче-

ских эпох - от каменного века до 
«хрущевской оттепели». Всю про-
грамму подготовили 

клубы исторической 
реконструкции из Рос-

сии, Беларуси и других 
стран.
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Не последнюю роль 
в Отечественной войне  года 
сыграла кавалерия. Поэтому 
обойтись без нее в воссоздании 
картины тех времен невозможно.

СПРАВКА «СВ»

До конца фестиваля каждый желающий может 
почувствовать себя воином, исследователем 
или рыбаком. Стоит только взойти на один 
из трех кораблей на Чистых прудах.

Удивительно, но наши предки могли самодельными копьями 
завалить ,-метрового гиганта, вес которого мог 
достигать  тонн.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Любимцами на площадке Древней Руси 
стали домашние животные. Устоять перед 
их обаянием не могли даже актеры.

Раньше, чтобы в кузнях разжечь огонь, 

требовалось немало усилий. 
Но детей не пугают трудности.
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КАК ПОПАСТЬ 

НА ЭКСКУРСИЮ

На один из трехсот бесплатных 

променадов по площадкам фе-

стиваля с гидом попасть может 

каждый желающий - достаточно 

просто оставить заявку на офи-

циальном сайте «Времена и эпо-

хи» - historyfest.ru. Там же можно 

узнать расписание и место экскур-

сий, которые сделают посещение 

площадок еще интереснее и ин-

формативнее.

 � 3 тысячи участников 
из 20 стран мира и 22 регионов 

России
 � 30 площадок по всему городу

 � 300 клубов исторической 
реконструкции

 � 10 километров «дороги по 
истории» проложил фестиваль. 

Причем начать можно 
откуда угодно.


