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еС ИВаЛ

Солдатушки, бравы ребятушки
В Хохловке в десятый раз прошёл фестиваль исторической реконструкции

Л Я АТАЛ НА

И
звестно, что во многих стра-
нах чрезвычайно популя-
рен национальный костюм 
в качестве нарядной и 
даже повседневной одеж-

ды. Например, в городах Баварии и 
австрии, даже в таких больших и совре-
менных, как мюнхен, то и дело видишь 
на улице фрау в дирндлях и герров в 
ледерхозенах — и это не карнавал, про-
сто люди на работу идут или в театр. 
Потребность прогуляться в традици-
онной одежде есть, видимо, и у наших 
соотечественников: изрядная доля зри-
телей «Больших манёвров» щеголя-
ли в исторических костюмах. Встреча-
лись порой очень забавные сочетания: 
идёт мама в сарафане, ведёт за руку доч-
ку в сарафане, а рядом бежит сынишка 
в хаки и пилотке. Эта компания сосредо-
точила в себе всю программу «Больших 
манёвров»: первый день фестиваля был 
по свящён Средневековью, а второй — 
Великой Отечественной войне.

целый средневековый день на фести-
вале прошёл впервые: обычно органи-
заторы события во главе с ведущим 
научным сотрудником отдела исто-
рии Пермского краеведческого музея 
дмитрием Лобановым выделяли клу-
бу реконструкторов «Уральские белки» 
одну площадку, а основные события 
всегда были связаны с Великой Отечест-
венной или Гражданской войнами. 
В этот раз «Белки» и клуб историческо-
го танца «Велада» получили в своё рас-
поряжение всю охловку и постарались 
от души. 

Главным событием первого дня был 
турнир по средневековым боям Fi  

 — полноконтактные единобор-
ства в доспехах с аналогом историче-
ского оружия. Пока все ждали начала 
поединков, «Велада» развлекала публи-
ку затейливыми бранлями, и к танцо-
рам-профессионалам охотно присоеди-
нялись все желающие. Уже вовсю шли 
соревнования турнира по стрельбе из 

лука «аИС » — августовского истори-
ческого стрелкового турнира. Стрелки в 
историческом облачении — как русские, 
так и половцы, кипчаки, монголо-тата-
ры — бойко клали одну стрелу за дру-
гой, словно эльф Леголас. При этом они 
не стояли на месте, а раскачивались на 
бревне, имитирующем спину скачущей 
лошади. Стрелы с боевыми наконечни-

ками с устрашающим звуком пронзали 
«тушку» манекена-мишени. Счастье, что 
стрелковая зона была тщательно огоро-
жена

С другой стороны от боевой площад-
ки расположилась ещё одна огорожен-
ная зона — для огнестрельного оружия, 
где в клубах дыма гремели муш кеты 
в руках нарядных стрельцов. Здесь 
же стояла пушка, которая наконец-то 
дала оглушительный сигнал к началу 
по единков.

Бойцам можно было посочувство-
вать: они выходили на ринг в полном 
облачении, при этом судьи строго про-
веряли соответствие доспехов истори-
ческим образцам. Каждый из поединщи-
ков являл собой гору стёганой ткани и 
железа. На этом ринге запросто могли 
встретиться, скажем, Западная европа 

 века и Великий Новгород  века. 
Бои были ожесточёнными, публика — 
азартной: её талантливо «подогревал» 
комментатор Сергей Пищулёв, постоян-
ный ведущий всех событий, организо-
ванных «Уральскими белками». 

Скорая помощь, дежурившая возле 
ринга, на этот раз без дела не осталась: 
правда, пришлось оказывать помощь не 
пострадавшему от боевых ран, а поте-
рявшему сознание от жары бойцу.

Пока часть зрителей «болела» за 
участников боёв, другая часть сама сра-
жалась: в специальных мягких доспехах 
и с мягкими колотушками в руках мог-
ли устроить единоборства хоть взрос-
лые, хоть дети. Вообще, для посетите-
лей музея было много всяких видов 
активности: мастер-классы по текстиль-
ным набойкам и изготовлению тради-
ционных игрушек, кузница, ярмарка... 
Огромной популярностью пользова-
лось историческое фотоателье, где мож-
но было сфотографироваться в тради-
ционном костюме. можно было даже в 
колодках, рядом с палачом сфотографи-
роваться

«Большие манёвры на охловских холмах» в этом году 
стали событием чуть ли не столь же массовым, как 

W , прошедшая неделей ранее. о ли привычка уже 
выработалась проводить выходные в охловке, то ли раз-
нообразие юбилейной программы — фестиваль истори-
ческой реконструкции проводился в десятый раз — сде-
лало своё дело, но напротив входа в музей, как и неделю 
назад, вырос палаточный городок, из которого то и дело 
появлялись забавно одетые персонажи. 
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