Бит ва викингов прошла в Фили-Давыдково
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Почувствовать себя средневековым воином можно и сейчас. Правда, для этого нужно не только научиться сражаться, но и
сшить одежду, обзавестись оружием и доспехами. Но разве это препятствие для тех, кто стремится к победе?
26 марта настоящий бой на мечах и копьях прошел в клубе исторической реконструкции «Яромир» на Кременчугской улице (ГБУ
«Ц ентр досуга и спорта «Феникс»). Реконструкторы померились силами на разных видах оружия и в очередной раз окунулись в
обстановку «своей» эпохи (клуб занимается воссозданием дружины скандинавских викингов IX–XI веков). Правила боя были простыми.
Каждый бой (один на один) длился до пяти попаданий по открытому, не защищенному щитом или кольчугой участку тела. После
этого каждый продолжал бороться уже с другим противником. В финале турнира воины вышли на бой двое на двое.
Подобные соревнования проходят в «Яромире» часто. Сейчас клуб готовится к масштабному событию — фестивалю «Времена и
эпохи». Обязательное условие участия в любом таком мероприятии — полное соответствие внешности воина выбранному времени.
Участника в кроссовках до соревнований не допустят; во время больших выездных игр, когда участники живут в лесу, они не берут с
собой современную посуду, едят и пьют из старинных плошек и кружек, а курить уходят подальше от лагеря.
Получается, чтобы стать реконструктором, нужно не только освоить фехтование или научиться драться на копьях. Надо найти
подходящую ткань, сшить одежду и обувь, изготовить самому или приобрести оружие. «Наш клуб на полном самообеспечении, кроме
металлических предметов, — говорит руководитель «Яромира» Александр Дегтярев, — одежду мы шьем сами, сами делаем посуду и
воссоздаем мебель». На выездные мероприятия клуб берет с собой не современные палатки, а соответствующие эпохе шатры.
Единственное, что приходится покупать — это изделия из металла. Но найти мастера, продающего мечи или шлемы, сейчас
нетрудно. Как говорят сами участники, сейчас на это работает целая индустрия. Правда, такая покупка связана с большими
затратами.
— Обычно люди обращают внимание только на результаты нашей работы — участие в фестивалях, показательные выступления, —
говорит Александр Дегтярев. — Мало кто знает, что путь реконструктора начинается с того, что ты садишься и шьешь костюм.
Далее — покупка оружия и комплектов защиты.
Боевым искусством новички тоже овладевают не сразу. Сначала учатся правильно держать меч, правильно двигаться, защищаться. И
на первом этапе дерутся только с такими же начинающими. Лишь через полгода, не раньше, новичок может выйти на свой первый
настоящий бой.
В этом году «Яромиру» исполняется 10 лет. Сейчас в нем 10 постоянных участников и трое новичков, которые пока что пробуют себя.
Текучка в клубе большая. Те, кто остаются, могут пройти путь от кандидатов до лидов — заместителей главы клуба. Как и в
настоящем войске, в клубе выстроена четкая иерархия. При переводе на следующую ступень учитывается все: и боевая подготовка, и
наличие костюма, и участие в тренировках и мероприятиях.
Вы скажете: как сложно! Но желающие стать настоящими викингами есть всегда. Ведь это не просто интерес к истории, а
возможность многому научиться, проверить себя на прочность. Например, ежегодный зимний поход с ночевкой под открытым небом.
Тот, кто ночевал в морозном лесу, умеет сшить себе рубаху и сделать кружку, справится, наверное, почти с любой бедой. Так что
стать викингом — значит пройти отличную школу жизни. Да и возможность иногда оказаться в Средневековье — это здорово!
Вера Шарапова

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2668154.html

Префектура ЗАО

