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 РЕКОНСТРУКЦИЯ I МИРОВОЙ
 

Реконструкция событий Первой Мировой войны 
Район «Сокол», Москва 

 
 
Дорогие друзья, с 1 по 12 июня в Москве прошел московский исторический 
фестиваль "Времена и эпохи", который собрал 6000 участников, из них около 
тысячи прибыли в первопрестольную из-за рубежа. Я побывал на двух 
мероприятиях: "Исторические эпохи" на Тверском бульваре и 
"Реконструкция событий Первой Мировой войны" в одноименном 
мемориальном парке на «Соколе», где разбили лагерь бойцы Русской 
императорской армии  и их французские союзники. 
 
Сегодня короткий фоторепортаж о втором событии. 
 
Попал я на него прямо к раздаче первого и горячего из походно-полевой 
кухни тех времен. Но кормили не всех: только непосредственных участников, 
а отнюдь не многочисленных зрителей. Несмотря на упомянутую выше 
информацию об  иностранных гостях, я был уверен, что в роли французов 
выступают наши с вами соотечественники. Но, к моему удивлению, это 
оказались настоящие французы из Марны, прибывшие в Москву для участия 
в этой масштабной исторической реконструкции. Затем настал черед 
удивляться иностранным гостям, так как выяснилось, что их не только с 
любопытством рассматривают и фотографируют, но еще и понимают "по-
ихнему". Мне, да, по-моему, и всем остальным было по-настоящему 
интересно. А какую замечательную песню спел, не знаю уж, заезжий или 
местный артист под названием "Батяня Махно" на мотив "Батяни комбата"... 
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Солдаты Русской императорской армии 
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Французская сестра милосердия с журналом 

 

 
Танк «Рено» 
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В очереди "пострелять" из пулемета Максима... 

 

 
Участник реконструкции в мундире с погонами Унтер-офицера 

 8-го гренадерского Великого Герцога Мекленбург-Шверинского полка i 
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Концерт в парке на Соколе 

 

 
За крылом немецкого самолет русские и французские союзники 
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Бронемашина времен Первой Мировой войны 

 

 
Полевая кухня времен I Мировой войны 
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Французы. Война войной, а обед по расписанию 

 
Владимир Свиридов (В-80) 

                                                           
i Наш современник в мундире с погонами 8-й гренадерского Великого 

Герцога Мекленбург-Шверинского полка. Полк сформирован 25 июня 1642 г. 

в царствование Михаила Фёдоровича был сформирован 1-й Московский 

выборный солдатский полк. Полк этот, наравне со 2-м полком, считается 

старейшим регулярным полком русской армии (сформированы из лучших — 

«выборных» — московских стрельцов, существовавших с 1550 года). В 1692 

году по имени нового командира переименован в пехотный Лефорта полк. 

Участвовал в Азовских походах 1695 - 96 годов. Именно по названию 

Лефортовского полка был назван ныне существующий район города 

Москвы «Лефортово» на левом берегу Яузы, напротив Немецкой слободы. 

В этом районе располагалась слобода Лефортовского полка. За время 

существования участвовал во многих военных кампаниях. В ознаменование 

100-летнего юбилея полка получил новое Георгиевское знамя с 

Александровскими юбилейными лентами. Вензель на погонах был отменен 

в 1914 году, а сам полк расформирован 23 марта 1918 года. В определенной 

степени Полк можно назвать «земляком» ВИИЯ. ( Прим. админ.) 

 


