


Наш клуб исторической реконструкции 

называется «Дружина Железного  

Рога» (КИР «Дружина Железного Рога»),  

по–шведски – «Felag Järnhorn». Клуб был 

основан в Москве в 2006 г. Мы занимаемся 

исторической реконструкцией викингов, 

путешествующих по «Пути из варяг в гре-

ки» в X в н. э, а именно выходцев из древ-

него шведского города Бирка.  

Эпохой викингов в историографии принято называть период истории 

Европы и Древней Руси, пришедшийся на IX–XI в.в. н.э (раннее сред-

невековье). Походы викингов – скандинавских завоевателей и торгов-

цев, на Руси прозванных варягами – представляли собой мощные 

волны военной, политической, торговой и культурной экспансии и 

массовой миграции, затронувшие в том числе и древнерусское госу-

дарство. Скандинавы, в том числе выходцы с территории современ-

ной Швеции, путешествовали по Восточному пути («Пути из варяг в 

греки», «Варяжскому пути»), торговали с жителями Руси, участвовали 

в местных политических процессах (в том числе способствовали обра-

зованию феодального государства), а зачастую оседали и ассимили-

ровались. Таким образом, интерес к эпохе викингов – это одно из от-

ражений интереса к родной истории.  



Современная историческая реконструкция как массовое явление – это 

культурно-досуговая, преимущественно любительская деятельность, 

которая в первую очередь заключается в воссоздании материальной 

культуры ушедших времён, то есть в создании предметов, максималь-

но приближенных к оригиналам, созданным ремесленниками рекон-

струируемой эпохи.  

Не путать с реставрацией!  

Реставрация – это профессиональная деятельность, направленная на 

восстановление и обеспечение длительного сохранения дошедших до 

нас оригинальных предметов древности, тогда как историческая ре-

конструкция предполагает создание новых вещей.  



Однако в широком смысле историческая реконструкция – это гораздо 

больше, чем просто воссоздание костюма, предметов быта и вооруже-

ния. Это большой спектр увлекательных и развивающих занятий: 

упражнения и состязания с использованием функциональных макетов 

древнего оружия, выезды на исторические фестивали, походы с ис-

пользованием аутентичного снаряжения, приготовление старинных 

блюд и многое другое.  



В нашем клубе состоят люди обоих полов, самых разных возрастных 

категорий и родов деятельности – студенты, медики, программисты, 

юристы, инженеры и не только.  

Мы внимательно относимся к новичкам и следим за тем, чтобы они 

быстро и с удовольствием вливались в нашу активную и разнообраз-

ную клубную жизнь. С первых дней занятия исторической реконструк-

цией каждый член клуба (поначалу в соответствии с детальными указа-

ниями куратора из числа бывалых реконструкторов, затем постепенно 

со всё большей самостоятельностью) заботится о создании и поддер-

жании в исправном состоянии собственного комплекта костюма и 

предметов снаряжения, необходимого для участия во внутриклубных и 

межклубных мероприятиях.  



У этого процесса есть начало, но нет конца – кто-то может удовольство-

ваться самым базовым набором вещей, а кто-то будет из года в год с 

неиссякающим интересом улучшать и дополнять свой комплект.  

Одновременно мужчины клуба (кроме тех, кто избрал путь ремеслен-

ника и не особо интересуется воинскими забавами) усердно трениру-

ются, оттачивая навыки обращения с макетами оружия викингов – ко-

пьями, топорами, мечами, щитами и дротиками (сулицами).  



За пределами создания персонального комплекта каждому тоже 

найдётся занятие по душе – мы сами изготавливаем общеклубную ме-

бель и иные предметы быта, учимся новым техникам и ремёслам 

(чеканке, шитью предметов из ткани и кожи, ткачеству, крашению тка-

ней). Кроме того, все члены клуба участвуют в организационных меро-

приятиях – общеклубных смотрах, показательных выступлениях, гене-

ральных уборках помещения и так далее.  



Однако во всей полноте клубная жизнь проявляется в межклубных ме-

роприятиях – в первую очередь в фестивалях и турнирах, в которых 

наш клуб регулярно участвует.  

Члены клуба в меру своих способностей участвуют в подготовке к ме-

роприятиям, в обустройстве аутентичного палаточного лагеря и обеспе-

чении бытовых нужд (разведение огня, приготовление пищи, колка 

дров), в предусмотренных программой мероприятия конкурсах и со-

стязаниях. Новичкам, не успевшим собрать к мероприятию минималь-

ный комплект, клуб безвозмездно предоставляет недостающие вещи.  



Наш клуб поддерживает отличные отношения с клубами из множе-

ства регионов России. В рамках выездов мы побывали в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области, Калининградской области, Ли-

пецкой области, Смоленской области и других уголках нашей Роди-

ны. Каждый выезд – это море положительных эмоций и яркие вос-

поминания на всю жизнь, поэтому мы стремимся посещать меж-

клубные мероприятия как можно регулярнее и как можно большим 

составом.  



Пожалуй, стоит более подробно описать «боевую» составляющую исто-

рической реконструкции раннего средневековья.  

Хотя наши состязания не имеют официального статуса спортивных ме-

роприятий, фактически они являются полноценными соревнователь-

ными физкультурными мероприятиями.  

Состязания проводится в различных формах, самые распространённые 

из которых – поединки, бои 5x5 на «мосту» и массовые бои 

(«бугурты»).  



В коллективных состязаниях боец считается «убитым», если он полу-

чил акцентированный удар макетом оружия в часть тела, поражение 

которой допускается правилами (запрещены удары в лицо, шею, пах, 

кисти и ступни, а для копий – также удары в шлем), то есть наносимые 

удары не направлены на техническое выведение соперника из боя (на 

нанесение травмы или нокаут). Упавший из-за толчка или оступивший-

ся боец также считается «убитым». «Убитый» боец обязан лечь на зем-

лю (или оставаться в лежачем положении) и не двигаться до конца 

сходки (раунда).  



Условием победы в состязании далеко не всегда является нейтрализа-

ция всех бойцов из команды соперников – например, победа может 

присуждаться при захвате контрольной точки или нанесении удара по 

лежащему на земле щиту. Поединки проходят по схожим правилам, 

однако соперники сражаются до определённого правилами турнира 

количества очков (одно акцентированное попадание – одно очко). Бое-

вая программа фестивалей и турниров зачастую включает и иные раз-

новидности воинских состязаний – «бои за флаг», бои 10x10, манёвры 

на пересечённой местности, стрельбу из лука, метание сулиц и другие. 

 Таким образом, наши бои нельзя назвать слишком жёсткими, но со-

ревнуемся мы по-настоящему – побеждает самый ловкий, выносли-

вый, сильный и быстрый. Отношение к технике безопасности самое се-

рьёзное – каждой тренировке предшествует тщательная разминка, а 

все участники тренировок и состязаний в обязательном порядке носят 

стальные шлемы, элементы раннесредневекового доспеха или, чаще, 

«скрытую защиту» – надетые под одежду щитки.  

По сложившейся традиции в боевых состязаниях принимают участие 

только мужчины и юноши.  



С 2014 г. наш клуб действует на базе ГБУК г. Москвы «Клуб "Атом"» (г. 

Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2). Благодаря руковод-

ству клуба «Атом» у нас есть просторное помещение, в котором мы 

храним общеклубное имущество и тренировочное снаряжение, зани-

маемся ремёслами и проводим внутриклубные организационные  

мероприятия.  



Каждое воскресенье на площадке рядом со зданием клуба проводят-

ся тренировки по раннесредневековому бою.  

Кроме того, при поддержке клуба «Атом» раз в год мы проводим тур-

нир по раннесредневековым боям «На Мосту», на который съезжают-

ся лучшие бойцы клубов исторической реконструкции Москвы  

и Московской области.  



Набор в наш клуб ведётся круглый год. Членом клуба может стать лю-

бой дееспособный гражданин не младше 15 лет, однако участие несо-

вершеннолетних членов клуба в выездах, тренировках и состязаниях 

допускается только с письменного согласия его родителей (законных 

представителей). 



Приходите и погрузитесь в атмосферу древней Руси и древней 

Скандинавии вместе с нами! 


