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Фестиваль
Blosdorff-1916
ССееййччаасс  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  ааккттииввнноо  ррааззввииввааееттссяя  ддввиижжееннииее  ввооеенннноо--ииссттооррииччеессккоойй
ррееккооннссттррууккццииии..  ЭЭннттууззииаассттыы  ввооеенннноойй  ииссттооррииии  ооббрраащщааююттссяя  кк  ииззууччееннииюю  ррааззллииччнныыхх  ээппоохх,,
ннааччииннааяя  оотт  ээппооххии  РРииммаа  ии  ззааккааннччииввааяя  ссооббыыттиияяммии  ввттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы..  ТТррааддииццииоонннноо
ооссооббыыйй  ииннттеерреесс  ппррииккоовваанн  кк  ээппооххее  ННааппооллееооннооввссккиихх  ввооййнн..  ЭЭппооххаа  ссррееддннееввееккооввььяя
ппррииввллееккааеетт  ссввооеейй  ррооммааннттииччннооссттььюю..  ООддннааккоо  еессттьь  ии  ттааккииее  ииссттооррииккии--ррееккооннссттррууккттооррыы,,
ккооттооррыыее  ввссёё  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ппооссввяящщааюютт  ииззууччееннииюю  ииссттооррииии  ппееррввоойй  ммииррооввоойй,,  ииллии,,  ккаакк  ееёё
ннааззыыввааллии  ссооввррееммееннннииккии,,  ВВееллииккоойй  ввооййнныы..  ЧЧттоо  жжее  ппррииввллееккааеетт  иихх  вв  ннеейй??  ППооччееммуу  ооннии  ттаакк
ммннооггоо  ссиилл  ууддеелляяюютт  ррееккооннссттррууккццииии  ооббммууннддиирроовваанниияя  ии  ссннаарряяжжеенниияя,,  ссттрраанн  ууччаассттннииккоовв  ттоойй
ввооййнныы??  ООттввееттииттьь  ннаа  ээттии  ввооппррооссыы  ммоожжнноо  ллиишшьь  ппооллннооссттььюю  ппооггррууззииввшшииссьь  вв  ээттуу  ээппооххуу,,  ччттоо
ввооззммоожжнноо  ллиишшьь  ппррии  ссееррььёёззнноомм  ееёё  ииззууччееннииии..
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еконструкцией воинских формирований госу�
дарств участников первой мировой войны за�
нимаются во многих странах. Россия в этом
списке – не исключение. Причём выбранные

для реконструкции полки не всегда соответствуют на�
циональной принадлежности реконструкторов. Вопрос
выбора того или иного полка или страны�участницы
подчас просто не объясним. На него не всегда могут от�
ветить и сами реконструкторы. Подчас выбор может
быть обусловлен литературными пристрастиями, как,
например, у любителей Ярослава Гашека из Петербурга,
создавших «91�й пехотный полк» Австро�Венгерской
армии в котором служил всем хорошо известный лите�
ратурный  персонаж – бравый солдат Швейк.

Во всём мире наибольшей популярностью пользуется
реконструкция подразделений Кайзеровской Герма�
нии, Великобритании, Франции и США. Вместе с тем,
за рубежом есть клубы, занимающиеся реконструкцией
Русской Императорской армии. Так, в Великобритании
есть прекрасная группа, реконструирующая 13�й Бело�
зерский пехотный полк. Как это не удивительным, но
даже история «Женского ударного батальона смерти
имени Марии Бочкаревой» не осталась без внимания.
Барышни из Англии с ревностью занялись воссоздани�
ем этого необычного подразделения, может быть, и, не
представляя до конца его истории. В этом году такое
подразделение появилось и в Санкт�Петербурге. Им
руководит энтузиаст военной истории, реконструктор
начала 90�х – Юлия Бажанова.

Нужно сказать, что в России большинство клубов за�
нимается реконструкцией именно Русской Император�
ской армии. Кстати, особенностью реконструкции в на�
шей стране является и то, что клубы, занимающиеся ис�
торией и реконструкцией подразделений Белых армий,
принимают участие во всех фестивалях по истории пер�
вой мировой войны, так как считают её (как и генерал 
А. И. Деникин) единым целым с войной Гражданской.
На наш взгляд это не совсем правильно, но эта традиция
сформировалось ещё в начале 1990�х годов и прочно жи�
вёт в умах представителей некоторых клубов.

Среди клубов, занимающихся воссозданием полков Им�
ператорской гвардии, выделяются клубы из Санкт�Петер�
бурга, реконструирующие лейб�гвардии Преображенский,
лейб�гвардии Семёновский, лейб�гвардии Измайловский,
лейб�гвардии Егерский, лейб�гвардии Казачий, Кавалер�
гардский, лейб�гвардии Уланский и лейб�гвардии Фин�
ляндский полки. «Чины» этих клубов реконструируют не
только боевые эпизоды из истории воссоздаваемых пол�
ков, но и балы, благотворительные вечера, парады.

Однако, для каждого занимающегося военно�истори�
ческой реконструкцией, самым интересным остаются ре�
конструкции боевых эпизодов из истории первой миро�
вой войны. Если наши западные коллеги для этого име�
ют выкупленные участки земли, на которых подчас
построены целые линии окопов, населённые пункты (од�
ним из таких примеров может служить замечательный
лагерь и русская деревня наших уже упоминавшихся
коллег из Великобритании, занимающихся реконструк�
цией 13�го Белозерского пехотного полка русской импе�
раторской армии), то к великому сожалению в современ�
ной России таких уголков начала XX века нет, а жаль. Да
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и техникой того периода похвастать�
ся мы не можем, как, например, ан�
гличане или чехи, которые на прово�
димых реконструкциях используют
не только артиллерию и бронепоез�
да, но и авиацию. Поэтому наши ре�
конструкторы пошли по пути прове�
дения ежегодных военно�историче�
ских фестивалей, однако пока без
таких технических возможностей.

На протяжении многих лет под
Петербургом в Царском Селе, стара�
ниями военно�исторических клубов
проводились «Дни памяти». Однако
это мероприятие, несмотря на то, что
в его рамках проводилась военно�ис�
торическая реконструкция эпизода
боя периода первой мировой войны,
было ориентировано на сбор военно�
исторических клубов России, зани�
мающихся, в том числе, и историей
«Белого движения».

Одним из значимых событий по�
следних двух лет является возрож�
дение «Красносельских маневров»,
неотъемлемой части летней жизни
российских гвардейцев. Это стало
возможным благодаря усилиям чле�
нов военно�исторических клубов
«Кавалергардский полк», «Лейб�
гвардии Конный полк» и «Лейб�
гвардии Казачий». К сожалению, на
этих манёврах почти не представле�
ны пехотные полки. Однако хочется
верить, что у этого начинания боль�
шое будущее. Может быть, через
несколько лет эти манёвры послу�
жат возрождению одной из тради�
ций Русской Императорской армии –
вручению на них офицерских погон.
И лучше всего, если члены военно�
исторических клубов смогут полу�
чать их именно там.

На сегодняшний день назрела
необходимость проведения масштаб�
ного международного военно�исто�
рического фестиваля и, как мне ка�
жется, именно в Санкт�Петербурге.
Первый такой международный фе�
стиваль «Первая мировая» состоял�
ся 3�6 ноября 2005 г. на берегах Не�
вы. Это стало возможным благодаря
инициативе Санкт�петербургской
военно�исторической ассоциации 
и поддержке со стороны руководства
Военно�исторического музея артил�
лерии инженерных войск и войск
связи. Возможность проведения та�
ких фестивалей внушает надежду на
большое будущее реконструкции пе�
риода первой мировой войны у нас 
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в России. Надеюсь, что хотя бы наша многострадальная
страна из этой «реконструкционной войны» выйдет 
в стане победителей.

Именно этот замечательный фестиваль позволил
сформировать сводное подразделение для поездки в Че�
хию на международный фестиваль «Блонсдорф 1916» 
в августе 2006 г.

В Младеёве на Мораве это мероприятие проводилось
уже в пятый раз. К сожалению, в этом году из�за плохой
погоды мероприятие было не столь масштабным, как
предыдущие. Однако, несмотря на это, для нас, прибыв�
ших из России, оно показалось грандиозным, даже при�
том, что заказанные самолёты из�за постоянно идущего
дождя так и не смогли вылететь. Зато нам удалось поу�
частвовать в десанте с подлинных железнодорожных
платформ 1916 г., проехав по узкоколейке построенной
нашими же пленными в том же году. Ощутить на себе
немецкие и австрийские атаки при поддержке бронеав�
томобиля. Самой же впечатляющей стала работа ав�
стрийского огнемётчика. Пламя, вырывавшееся на нес�
колько метров, заставляло почувствовать себя перене�
сённым в те далекие времена. На какие�то минуты
ощущение времени покидало каждого идущего в атаку
на вражеские позиции.

Однако, несмотря на неблагоприятные погодные усло�
вия и по нашему мнению, и по мнению принимающей
стороны мероприятие прошло успешно. Нужно отме�
тить, что впервые в Чехии на мероприятии по «Великой
войне» присутствовало такое большое количество участ�
ников из России. Ранее самое большое количество рус�
ских участников было в 2005 году – 6 человек (для срав�
нения, в 2003 – 1 человек, 2004 – 2 человека). В этом же
году, нам удалось привезти полноценный взвод. Он со�
стоял из представителей клубов из Санкт�Петербурга,
Москвы (руководитель Данила Пигилов) и Курска (ру�
ководитель Сергей Емельянов). Общее руководство все�
ми «войсками из России» выполнял Ваш покорный слу�
га, автор статьи. Хотя одно из его отделений и состояло
полностью из «Женского ударного батальона смерти им.
Мари Бочкаревой» но, несмотря на все наши опасения,
оно проявило себя с наилучшей стороны, вызвав уваже�
ние со стороны всех участников фестиваля, в том числе 
и наших «противников» – германцев и австрийцев. При
этом стоит отметить, что два члена Санкт�петербургской
военно�исторической ассоциации «воевали» на стороне
наших «противников» – это Владимир Бондарев и Ан�
дрей Штин.

Вторым замечательным моментом было то, что впер�
вые за все годы проведения фестиваля победу одержали
клубы представляющие Русскую Императорскую ар�
мию. Ранее такого не случалось.

В этом импровизированном сражении особо хотелось
бы выделить образцовые действия подразделения под
командованием руководителя курского отделения
«Лейб�гвардии Семеновского полка» прапорщика 
С. Емельянова. Под его командованием оказалось отде�
ление «семёновцев» и в оперативном подчинении взвод
чехов. Эта группа располагалась на левом фланге нашего
наступления. «Семёновцы» были расположены ближе 
к центру, рядом с остальными силами л.�гв. Семеновско�
го полка, левее располагались чехи и замыкал левый
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фланг пулемётный расчёт прапорщика С. Крипака, дей�
ствовавший самостоятельно.

Против русского левого фланга, кроме австрийской пе�
хоты действовала вражеская пушка и пулемёт «максим».
Несколько первых атак на позиции врага оказались бе�

зуспешными, приходилось отсту�
пать. Причиной тому

были фланговые обходы австрийцев, как с нашего лево�
го фланга, так и попытки атаковать правый фланг. В по�
следних случаях приходилось совершать тактические
отходы.

Во время одной из атак подразделению прапорщика
Емельянова с боем удалось взять вражеское орудие вме�
сте с обслуживающим её расчётом, которое тут же было
направлено в сторону вражеских позиций. Сразу же по�
сле захвата орудия со стороны чешского унтер�офицера
последовала инициатива провести атаку на вражеский
пулемёт, который в случае продолжения нами наступле�
ния мог оказаться у нас в тылу.

Оставив у пушки охранение, отделение «семёнов�
цев» и взвод чехов пошли в атаку на вражескую пуле�
мётную точку. После нескольких выстрелов в нашу
сторону пулемёт заклинило, пока расчёт пытался его
оживить отделение под командованием бравого пра�
порщика, практически без потерь захватило враже�
скую позицию. После чего, приведя в исправность пу�
лемёт, он лично открыл из него стрельбу теперь уже во
фланг противнику.

Удача сопутствовала нашим силам на правом фланге 
и в центре. Бой в скором времени закончился полной
победой Русской армии. Во многом благодаря нашей
поддержке.

Отдельно хотелось бы отметить взвод чехо�словаков,
который действовал слаженно и расчётливо. Радует и то,
что наши, менее обстрелянные «семёновцы» из Курска
то же оказались на высоте.

Нельзя не выделить бесстрашные действия девчонок�
«ударниц», которые впервые оказались на реконструк�
ции такого рода. В мирной жизни они являются студент�
ками Санкт�Петербургского государственного универ�
ситета технологии и дизайна.

Надеюсь, что используя наш опыт прошлого года по
проведению военно�исторического фестиваля «Первая
мировая» и богатый опыт наших чешских коллег в нача�
ле ноября 2006 года, нам удастся провести уже второй
международный военно�исторический фестиваль «Пер�
вая мировая» с привлечение к нему зарубежных, теперь
уже можно с уверенностью сказать, друзей.


