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ММннооггииее  иизз  ннаасс  ддаажжее  ннее  ддооггааддыыввааююттссяя,,  ччттоо  ииссттооррииюю  ддааввнноо
уушшееддшшиихх  ввррееммёённ  ммоожжнноо  ииззууччааттьь  ччеерреезз  ппооллннооее  ппооггрруужжееннииее
вв  ээппооххуу,,  аа  ииммеенннноо  ччеерреезз  ввооеенннноо--ииссттооррииччеессккууюю
ррееккооннссттррууккццииюю..
ТТаакк  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  ввооззрраассттааеетт  ииннттеерреесс  
кк  ввооссссооззддааннииюю  ссрраажжеенниийй  ээппооххии  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ииллии,,  ккаакк
ееёё  ннааззыыввааллии  ссооввррееммееннннииккии,,  ВВееллииккоойй  ввооййнныы..  ЧЧттоо  жжее
ппррииввллееккааеетт  вв  ээттоойй  ээппооххее??  ППооччееммуу  ттаакк  ммннооггоо  ввррееммееннии  ссооттннии
ллююббииттееллеейй  ввооеенннноойй  ииссттооррииии  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  ууддеелляяюютт
ррееккооннссттррууккццииии  ооббммууннддиирроовваанниияя  ии  ссннаарряяжжеенниияя  ввооюююющщиихх
ссттрраанн??  ООттввееттииттьь  ннаа  ддаанннныыее  ввооппррооссыы  ммоожжнноо  ллиишшьь
ппооллннооссттььюю  ппооггррууззииввшшииссьь  вв  ээттуу  ээппооххуу,,  ччттоо  ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо
ппррии  ссееррььёёззнноомм  ееёё  ииззууччееннииии..



еконструкцией воинских
формирований государств
участников первой миро�
вой занимаются во многих

странах, вовлечённых тогда в мяс�
орубку войны. В этом списке Россия
не является исключением. Причём,
также как и среди военно�историче�
ских клубов интересующихся, ска�
жем, эпохой средневековья или ро�
мантической эпохой Наполеонов�
ских войн, выбранные полки не
всегда соответствуют национальной
принадлежности реконструкторов
данного подразделения. Вопрос вы�
бора того или иного полка или страны
участницы подчас просто необъяс�
ним. На него не всегда могут ответить
и сами реконструкторы. Этот выбор,
например, может быть обусловлен
литературными пристрастиями, как
у любителей Ярослава Гашека из
Петербурга, создавших 91�й пехот�
ный полк Австро�Венгерской армии
в котором служил хорошо всем из�
вестный литературный персонаж –
бравый солдат Швейк.

Во всём мире наибольшей попу�
лярностью пользуется реконструк�
ция подразделений Кайзеровской
Германии, Великобритании и США.
Однако и за рубежом есть клубы, за�
нимающиеся реконструкцией Рус�
ской Императорской армии. Так 
в Великобритании есть прекрасная
группа, реконструирующая 13�й Бе�
лозерский пехотный полк. Как не
покажется удивительным, но даже
история Женского ударного ба�
тальона смерти имени Марии Боч�
каревой не осталась без внимания. 
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Барышни из Англии с ревностью за�
нялись воссозданием этого необыч�
ного подразделения, может быть и не
представляя до конца его истории.

В России большинство энтузиа�
стов реконструирует полки русской
императорской армии, хотя суще�
ствуют и такие, которые воссоздают
подразделения армий наших про�
тивников. Особенностью рекон�
струкции в нашей стране является 
и то, что клубы, занимающиеся исто�
рией и реконструкцией подразделе�
ний Белых армий, принимают ак�
тивное участие в фестивалях по ис�
тории первой мировой войны,
поскольку (как и генерал А. И. Дени�
кин) считают её единым целым 
с войной Гражданской. Эта тради�
ция зародилась ещё в начале 90�х го�
дов XX века и прочно живёт в умах
представителей некоторых клубов.
На наш взгляд это не совсем пра�
вильно и на сегодняшнем этапе сле�
довало бы отказаться от такого вза�
имопроникновения.

Среди клубов, занимающихся ре�
конструкцией русской император�
ской армии, выделяются клубы из
Санкт�Петербурга, воссоздающие
полки Императорской гвардии. Та�
кие как: Лейб�гвардии Преображен�
ский, Лейб�гвардии Семёновский,
Лейб�гвардии Егерский, Лейб�гвар�
дии Казачий, Лейб�гвардии Фин�
ляндский. Это и не удивительно,
поскольку военно�историческое
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движение зародилось именно на берегах Невы. «Чины»
этих клубов реконструируют не только боевые эпизоды
из истории воссоздаваемых полков, но и балы, благотво�
рительные вечера, парады.

Однако для каждого занимающегося военно�историче�
ской реконструкцией всё же самым интересным остают�
ся реконструкции боевых эпизодов из истории первой
мировой войны. Наши западные коллеги для этого име�
ют постоянные выкупленные участки земли, на которых
подчас вырыты линии окопов и построены насёленные
пункты. Одним из таких примеров может служить заме�
чательный лагерь и русская деревня наших уже упоми�
навшихся коллег из Великобритании, занимающихся ре�
конструкцией 13�го Белозерского пехотного полка рус�
ской императорской армии.

Российское реконструкторское и фестивальное движе�
ние, посвящённое данной эпохе, берёт своё начало в да�
лёких девяностых. Как ни удивительно, но одними из
первых подобные фестивали стали проводить на Урале 
в Перми, стараниями наших коллег из 194�го пехотного
Троицко�Сергиевского полка. Нельзя не отметить и еже�
годные манёвры на Бородинском поле «Московского
корпуса».

На протяжении многих лет под Петербургом в Цар�
ском Селе усилиями военно�исторических клубов про�
водились «Дни памяти». Однако, несмотря на то, что 
в рамках этого мероприятия проводилась военно�исто�
рическая реконструкция эпизода боя периода первой
мировой войны, оно было ориентировано на сбор воен�
но�исторических клубов России, занимающихся в том
числе и историей «Белого движения».

К счастью любителей военной истории и в Петербурге
три года назад на территории Военно�исторического му�
зея артиллерии, инженерных войск и войск связи благо�
даря поддержке со стороны его руководства появилась
площадка для проведения военно�исторических фести�
валей. На ней уже прошло два международных военно�
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исторических фестиваля «Первая мировая». Кстати, тре�
тий такой фестиваль состоится на территории всё того
же музея 3�4 ноября этого года.

К сожалению, в отличие от наших зарубежных коллег,
мы, наряду с реконструкцией подразделений кавалерии,
пехоты, артиллерии, пока не можем похвастаться приме�
нением, скажем, огнемётов или авиации, которые можно

было видеть во время проведённого в июле этого года
фестивале «Сборов» в Чешской республике. От России 
в нём участвовала довольно большая делегация. В неё
входили представители различных военно�исторических
клубов из Санкт�Петербургской военно�исторической
ассоциации, городов Москвы, Екатеринбурга, Перми,
Ростова�на�Дону.
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Этот фестиваль был посвящён реконструкции послед�
него наступления русской армии. 18 июня 1917 года
грохот тысяч орудий возвестил о начале последнего 
в истории старой русской армии крупного наступления,
которое русское командование планировало ещё с осени
1916 года. Финальная стадия его подготовки началась 
в день, когда на фронте появился новый командующий
8�й армии генерал Л. Г. Корнилов. Вот почему одними
из активных участников данного мероприятия выступи�
ли члены чешского клуба занимающегося историей
Корниловского полка.

Будучи профессиональным историком и руководите�
лем российской делегации я не могу не восторгаться тем
уровнем, на котором наши чешские друзья провели фе�
стиваль.

В пылу «сражения» часто забывалось, что на дворе не
мятежный 1917 год, когда русские солдаты, перейдя 
к очередной линии вражеских позиций, устраивали го�
лосование наступать дальше или нет. При этом в то же
время появлялись герои, такие как капитан Митрофан
Неженцев, предложивший сформировать подразделе�
ние добровольцев, готовых пойти на смерть, и, что сам�
ое главное, выполнить любое распоряжение командова�
ния. Первому из таких ударных батальонов Неженцев
присвоил имя своего непосредственного начальника
Корнилова, так что в дальнейшем их и называли «кор�
ниловцами».

Мы получили поистине колоссальную дозу адренали�
на. Представьте, вы наступаете в цепи перебежками пря�
мо на вражеские пулемёты. «Так патроны�то холостые», –
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скажете вы. Но вот на вас вышел вражеский огнемётчик –
огонь, что, тоже «холостой»? Но всё же самые сильные
впечатления оставил почти настоящий воздушный бой –
поистине ничего более правдоподобного я в своей жизни
никогда не видел.

После часового боя всё закончилось, и мы вышли на
торжественное построение, на котором каждый из участ�
ников был награжден памятной медалью за «Сборов».

Конечно же, никакая реконструкция не может срав�
ниться с постоянными боями, бытовой неустроенно�
стью, а самое страшное – с неизвестностью той войны, 

с тем, что переживали наши прадеды, сражаясь и умирая.
Но и для нас это не игра, а венок памяти на их могилы.

Путешествуя по Европе я постоянно ловлю себя на
мысли – почему мы, потеряв в той войне столько жиз�
ней, забыли о ней. Ведь практически в каждой европей�
ской деревушке стоит памятник жителям, не вернув�
шимся с поля славы.

Мне хочется верить, что 2014 году, в год годовщины
начала той страшной войны и на нашей земле будет воз�
двигнут монумент солдатам и офицерам, отдавшим свои
жизни за Отечество.


