В Москве пройдет самый крупный
исторический фестиваль в Европе
Цикл исторических фестивалей «Времена и эпохи» создает
новый туристический облик Москвы. Правительство Москвы
включило проект в Государственную программу города
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2016 гг.». Идея,
которую предложили организаторы весьма оригинальна, тема
фестиваля каждый год видоизменяется, представляя гостям
каждый год новую эпоху русской истории в период с Х по XX век. В 2016 году организаторы
планируют гала-фестиваль, который объединит интересные события русской истории всех
эпох. Как отметил председатель Комитета по туризму Москвы, господин Шпилько, «Москва
точно вычислила исключительно перспективную, событийную нишу, незанятую еще другими
мегаполисами. Нишу мероприятия глубоко патриотичного, в основе которого лежит
социальное движение исторической реконструкции, стремительно набирающее популярность
во всем мире, в том числе и в России. Все предлагают путешествия в пространстве, а Москва
теперь предлагает еще и путешествие во времени».
Тема фестиваля этого года - Московское царство, XVII век. Период глубочайшего
политического и экономического кризиса в России, который усугубился годами неурожаев и
голода, привел к выдвижению целой череды царей-самозванцев, боровшихся за царский
престол.
С этих событий начинался XVII век — сложный и особый период в истории становления России.
В этот трудный час русский народ проявил лучшие свои качества — стойкость, мужество,
преданность. Не оставаясь в стороне от бурной политической жизни Европы, Россия, тем не
менее, шла своим путем. Именно в эту эпоху сложилась самобытная русская культура, та,
которая в наши дни воспринимается как исконно русская. Начало книгопечатания,
распространение грамотности, появление светской живописи и театра, строительство
металлообрабатывающих мануфактур на Урале, развитие новых промышленных технологий —
все это достижения XVII века.
Сегодня, через 400 лет после окончания Смутного времени, москвичи и гости столицы смогут
окунуться в историю и культуру этой эпохи, своими глазами увидеть живых московитов,
казаков и польскую шляхту, узнать, как и где они жили, во что одевались, как отдыхали, как
защищали свою родину.
«Времена и эпохи. Московское царство» станет самым крупным фестивалем в Европе,
посвященным событиям XVII века. Более 1000 участников, 300 иностранных реконструкторов,
100 ремесленников, 500 участников генерального сражения — и все это в Москве.
Впервые на фестивале будет построена городская улица, состоящая из «живых диорам» —
рабочих мест мастеров и жилищ простых горожан, стилизованных под избы XVII века и
представляющих повседневную жизнь столицы в эту эпоху. Гости увидят не только
аутентичные предметы, инструменты и технологии, но и внутреннее убранство мастерских,
познакомятся с укладом жизни их обитателей.
Кульминацией фестиваля станет реконструкция Московской битвы 1612 года. В инсценировке
будет задействовано большое количество полевых укреплений, использовавшихся в XVII веке, и

самые разные рода войск — кавалерия, пехота, артиллерия, стрелки. Зрителей ждет
захватывающее, масштабное зрелище.
Программа фестиваля планирует охватить все основные аспекты жизни города XVII века:
мирная жизнь мастеровых в Ремесленном посаде, походный быт в тематических лагерях,
яростные сражения и конные состязания на Арене, торговые путешествия на кораблях,
отчаливающих с Пристани, средневековые развлечения на площади Гостиного двора со
скоморохами и музыкантами.
Принять участие в жизни фестиваля смогут гости всех возрастов совершенно бесплатно.
Взрослые и подростки смогут посетить игровые площадки, музыкальные мастер-классы и
пройти обучение в ремесленных мастерских, для малышей будут организованы
специализированные тематические зоны с подвижными и обучающими играми, а также
ремесленные мастерские, для занятий самостоятельно или с родителями. Ну и наверное мало
кто из гостей упустит возможность пообщаться с участниками — реконструкторами,
музыкантами, ремесленниками — и расспросить их об эпохе XVII века.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2012
День первый / 6 июля, пятница 16:00–22:00 18:00 Торжественное открытие фестиваля 18:30
Парад участников 19:30 Показательное выступление клуба Magna Moravia (Чехия) 20:30
Концерт средневековой музыки

День второй / 7 июля, суббота 11:00–22:00
12:00 Показательное выступление клуба «Московские стрельцы» 14:00 Прибытие торгового
судна 15:00 Конные состязания 16:00 Турнир ландскнехтов 17:00 Показательное выступление
казачьих войск 18:00 Лучный конкурс 19:00 Показательное выступление русских рейтар 21:00
Концерт средневековой музыки

День третий / 8 июля, воскресенье 11:00–21:00
11:00 Конкурс мушкетеров 13:00 Конный турнир 14:00 Казачья регата 15:00 Конкурс
пикинеров 16:00 Мастер-класс по фехтованию герцога Тирольского 18:00 Московская битва
20:00 Торжественное закрытие фестиваля
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