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Людям свойственно мечтать. И одно из самых заветных
желаний человечества — обладание машиной времени.
Действительно, кому не интересно проникнуть в другую
эпоху, поздороваться за руку с древним вятичем,
посмотреть на Бородинское сражение! В наше
неромантичное время есть люди, которые не боятся
воплощать мечты в жизнь. В городе Мценске родился и
неплохо здравствует по сей день единственный в области
экипированный отряд военно'исторической
реконструкции «Рубеж».
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По всей России растет и ширит
ся экипированное движение. И
это при том, что это интересней
шее явление почти неизвестно
широкой публике! А зря. Человек,
который однажды увидит хоро
шую военноисторическую рекон
струкцию, не забудет этого никог
да. Экипированные клубы не про
сто изучают историю, они показы
вают ее.
До мельчайших подробностей
исследуются военная форма,
оружие, тактика ведения боя, и на
наших глазах оживает история.
Все это называется военноисто
рической реконструкцией (то
есть максимально достоверная
инсценировка реальных истори
ческих событий).
Еще это делается для того, что
бы не угасла память о подвигах
наших предков: русских солдат и
офицеров. Важно и то, что в ре
конструкциях показывается прав
да. «Не ври!» — главный пункт ко
декса чести экипированных клу
бов. Пока жива память, жива
душа. Пока жива память о войне,
война не повторится.
При подготовке «боев» моло
дые люди готовятся и к службе в
армии. Все экипировщики про
шли курс молодого бойца. Армия
уже не кажется ребятам страш
ной.

ПРОВЕРК
А
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ
В увлечении реконструкцией
есть чтото еще. Реконструктор —
это состояние души. Если спро
сить, зачем, собственно, ему надо
сидеть в холодном окопе, караб
каться на строптивую лошадь,
таскать за собой килограммы ору
жия (а автомат ППШ, например,
ох какой нелегкий), он может при
лежно повторить все вышесказан
ное, а может и не сказать ничего
внятного.
В наше время человеку хочется
хоть на время уйти в мир герои
ческий, честный, самому стать ге
роем. Для этого человечество при
думало кино, телевидение, Интер
нет, компьютерные игры. С их по
мощью можно считать себя силь
ным и мужественным человеком
(ну хотя бы часа на два), не отры
вая мягкого места от мягкого сту
ла. А военноисторический клуб
позволяет испытать себя на проч
ность в реальности. Когда паренек
или девчонка надевают погоны,
пилотки и кивера, происходит не
кая метаморфоза. Если человек в
«бою» прикрыл собой друга, то он
сделает это и в жизни.
В реконструированном бою на
прочь забываешь, что выстрелы
холостые. У нас нет хлюпиков и
маменькиных сынков (пишу «нас»,
так как сама вхожу в состав тако
го клуба), и не потому, что мы вы
гоняем их пинками. Просто через
некоторое время хлюпик, конеч

вскрытую, разорен
ную братскую могилу
с разбросанными ко
стями воинов, ма
терными словами,
написанными на па
мятнике. Тогда что
то надломилось.
Если так поступа
ют, значит, память о
подвиге этих воинов
никому не нужна. Но
это неправильно!
Человеку дано серд
це не только для
того, чтобы перека
чивать кровь! А кому
это нужно, если не
мне?
Так говорят мно
гие, но, чтобы под
твердить свое реше
ние делом, нужно
много сил и упор

но, с помощью личного упорства,
постепенно перестает быть тако
вым. А если человек уверен в сво
ей силе, он не ударит слабого: ему
незачем самоутверждаться.
К тому же экипированное движе
ние — настоящее братство. Экипи
ровщики Парижа и Мценска всегда
поймут друг друга. Такой клуб —
идеальная «разведка боем» того,
чего ты стоишь на самом деле, и
возможность испытать на соб
ственной шкуре, каково приходи
лось тому дедушке с медалями, ко
торому ты не захотел уступить ме
сто в троллейбусе.
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Как уже упоминалось, экипиро
ванный клуб в Орловской области
один. Это военнопатриотический
экипированный отряд историчес
кой реконструкции «Рубеж», в со
став которого имею честь входить
и я. Наша штабквартира находит
ся в Мценске. Это колыбель клуба,
откуда мы вышли уже на федераль
ный уровень.
А началось все с того, что дирек
тор школы № 8 З.Б. Карло
ва решила организовать по
исковый отряд, каких много
на Орловщине. В далеком
уже 1994 году в школу при
шел молодой специалист,
выпускник ОГПИ С.Ю. Сре
тенский и принял штурвал,
за которым успешно стоит
до сих пор.
Сначала это был эдакий
дружеский клуб по интере
сам. Все изменилось в 1997
году, когда в походе в дерев
не Апальково Мценского
района ребята наткнулись на

ства. Именно в 1997 году клуб
вплотную занялся историей Вели
кой Отечественной войны, увеко
вечением и пропагандой подвига
советских солдат среди молодежи.
В основном среди детей, ведь у них
только закладывается представле
ние о том, что такое хорошо и что
такое плохо, тогда как восемнадца
тилетнему «отморозку» чтолибо
объяснить уже трудно.
Работа пошла успешно. Еще че
рез год, опять в походе, поиско
вики сделали настоящее истори
ческое открытие (тогда этому еще
никто значения не придавал, а
первооткрывателям было по 14—
16 лет). Речь идет о действиях бро
непоездов во время Великой Оте
чественной войны на территории
Орловской области. Родные крае
веды подняли нас на смех. Но ско
ро замолчали: в 2000 году мы за
няли первое место на областной

краеведческой конференции. А в
2001 году наш президент С. Жер
нов (тогда десятиклассник) пред
ставил проект «Бронепоезда» на
всероссийской краеведческой
конференции «Отечество» в Мос
кве и… занял первое место!!! Клуб
сошел с ума от радости, Мценск
гудел неделю! Это была победа!
Мы поняли, что главное — это
упорно работать и верить в свои
силы.
В 2003 году мы защитили соци
альный проект «Я — гражданин
России» по установке памятника
героямжелезнодорожникам. И
снова победили! Сейчас на вокза
ле г. Мценска в тупике стоят база
бронепоезда (паровоз), штабной
вагон, зенитная площадка. Конеч
но, нам здорово помогли админи
страции города и области и Мини
стерство путей сообщения. Спаси
бо им за это!

НОВЫЙ «РУБЕЖ»
«Рубеж» был создан для того,
чтобы пропагандировать наши
идеи. Позже мы втянулись не на
шутку. Ведь это гораздо действен
нее, чем просто читать лекции!
В 2001 году мы стали показывать
первые, еще робкие, исторические
реконструкции. Форма была бед
ной, атрибуты и масштаб тем бо
лее. Символично, что на заре на
шего существования нас букваль
но благословил на «великое дело»
актер Василий Лановой, блестяще
сыгравший в фильме «Офицеры».
Тогда же оказалось, что мы не
одни во Вселенной. В 2002 году
произошло наше знакомство с од
ним из лидеров экипированного
движения России, руководителем
московского клуба «Мушкетер»
подполковником Н. А. Трухиным.
Он нас пригласил на международ
ный фестиваль экипированных клу
бов на Бородинском поле. Там мы
набрались немало опыта. Сразу
столько народу в исторических ко
стюмах я видела только в «Войне и
мире» Бондарчука. Все смешалось
получше, чем в доме Облонских.
Вятич беседовал с гусаром, гусар
просил закурить у солдата эпохи
ОрловскоКурской дуги. А после
была грандиозная реконструкция
Бородинского сражения. Я чув
ствовала себя Пьером Безуховым,
ей богу! На этом же фестивале нас
официально зарегистрировали.
Уровень реконструкций стал ра

сти. Уже скоро вместе с друзья
ми из клубов других городов «Ру
беж» показал реконструкцию
«Битва за Мценск». Это было,
действительно, зрелище, ничего
подобного город еще не видел. В
2003 году на «Дне Бородина» 10
ребят из нашего клуба участвова
ли в реконструкции сражения.
Так в арсенал клуба вошли сце
ны из войны 1812 года.
А 23 марта 2004 года отряд «Ру
беж» занял первое место на VII
фестивале детского творчества
«Московия» в номинации «Воен
ноисторическая реконструкция».
7 мая «у танка» между Орлом и
Мценском был инсценирован бой
«Освобождение поселка Отрадин
ское». Это выглядело уже профес
сионально, произвело громадное
впечатление на зрителей.

СУРОВЫЕ Б
У ДНИ
БУ
Это, конечно, далеко не все, что
мы делаем. Всего не расскажешь,
лучше один раз увидеть. Совсем
недавно создан поисковый отряд
«Орловский рубеж», занимаю
щийся военной археологией —по
иском незахороненных погибших
солдат и их погребением. В пла
нах клуба изучение подвигов Ор
ловского пехотного полка. Также
мы подумываем об организации
экипированного фестиваля с ре
конструкцией боя у деревни Вяжи.
Вообще сегодня и всегда у нас
пять направлений работы: 1) поис
ковоархивное; 2) военная архео
логия; 3) участие в военнопатри
отических мероприятиях; 4) адрес
ная помощь ветеранам и военнос
лужащим; 5) экипированное дви
жение (мы можем представить 4
реконструкции: «Отдых после боя»,
«Действия разведвзвода», «Пехот
ный бой с атаками и применением
пиротехники», «Уничтожение не
мецкого пулеметного гнезда»).
Детально, до мельчайших под
робностей воссоздавая оружие,
амуницию, конкретные боевые
эпизоды, реконструкторы тем
самым дают живой урок истории,
не придуманной на бумаге и не
снятой в кино, а истории реаль
ной — пахнущей дымом, потом,
грохочущей взрывами и выстре
лами. И это делать необходимо,
потому что те «знания» по исто
рии своей страны, которыми се
годня обладает основная масса
молодежи, мягко говоря, остав
ляют желать лучшего.
Никакими учебниками этого не
исправить. Только умело органи
зованное военноисторическое
представление может в ненавяз
чивой, развлекательной форме
дать полное представление о ре
ально происходивших на полях
сражений событиях, позволит
своими руками потрогать настоя
щую форму, оружие, увидеть, как
шли в атаку, стреляли и дрались в
рукопашном бою солдаты России.
Елена МАСЛОВА.
Студентка от деления
журналистики ОГУ.

