
Мечты сбываются, если только к ним отнестись серьезно. 

Бородино. Для кого-то - это место на карте нашей Родины. Для кого-то - это 

захватывающее сражение. А что же для меня значит это слово? Впервые с этим 

словом я столкнулась в школе, когда мы изучали творчество М.Ю.Лермонтова. 

"Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва сожженная пожаром, французам 

отдана?". 

А потом были уроки истории и "Война и мир" Льва Николаевича Толстого. Я 

даже приезжала с классом на экскурсию, но... Понимание значимости этого места 

ко мне пришло, когда я вместе с «Русской Кавалерийской школой "Гусар"» 

оказалась в водовороте событий на военно-историческом празднике «Стойкий 

оловянный солдатик». Причем, не посетителем праздника, а непосредственно его 

участником. Вы спросите:"В чем была твоя роль, как участника?". А я отвечу:"Я 

катала детей на лошади". Просто так катала. Наши наставники, в составе 

Гродненского гусарского полка, в полном обмундировании в конном строю 

принимали участие в реконструкции сражения, а ребята из старшей группы 

рассказывали о форме, о самой битве и об участниках, тем, кто пришел 

посмотреть праздник. Как много они знали! Как интересно и ненавязчиво 

получалось им донести свои знания до других. Да к тому же они были в форме! И 

я так же хочу! Хочу много знать! Хочу пошить форму! Хочу научиться скакать 

верхом и при этом еще и работать шашкой! Как же я этого хочу!!! 

Конечно же, желать мало. 

Надо действовать! Начались 

серьезные тренировки, учеба. 

Помимо уроков, я стала изучать 

все, что было связано с 

историей кавалерии и 

непосредственно их участия в 

Бородинском сражении. Я 

изучала и рассказывала 

новичкам, я училась сидеть в 

седле и работать с оружием, я 

выезжала на все мероприятия в 

Бородино! Мы ставили 

палаточный лагерь, ходили в 

ночное, ухаживали за лошадьми, 

а самое главное, изучали 

историю не по книжкам, а на 

месте сражений, методом 

погружения в историю. Наши 

наставники - мудрые люди. Они 

давали нам полную свободу в 

выборе наших действий. Мне 

предложили стать инструктором! 

Со своим любимым Плутоном на 

Бородинском поле. 



Инструктором по обучению работы с оружием!! Неужели моя мечта сбылась?! 

Меня терзали мысли:"Смогу ли я, справлюсь? Быть инструктором - тяжелый труд. 

Так незаметно пролетело 4 года, и я снова в Бородино,  в лагере, 

организованном РВИО и благотворительным фондом «Ратники Отечества». 

Только теперь мы - "работающие участники" площадки «Рекрутского депо». Мы 

рассказываем, показываем и обучаем ребят, приехавших на смену. И мне 

предложи стать инструктором! Инструктором по обучению работы с оружием!!!  

 

Неужели моя мечта сбылась?! Меня терзали мысли:"Смогу ли я? 

Справлюсь?" Это ведь кажется, что легко. А на самом деле это тяжелый труд. 

Ведь надо рассказать и показать так, чтобы каждый захотел не только подержать 

шашку (саблю), но и научиться ей работать. Почему именно инструктором по 

работе с оружием? Для меня примером послужила кавалерист-девица Надежда 

Дурова. А почему бы мне не стать такой же?  

Первый раз когда я взяла в руки саблю, мне показалось она очень тяжелой. 

Как же ей можно рубить? А тем более показывать фланкировку? 

 После каждой тренировки я брала в руки саблю и работала. И со временем у 

меня стало получаться. Порой, мне даже кажется, что я "породнилась" с ней. 

После долгих тренировок можно 

уже показывать своё искусство 



Появилась уверенность и желание объяснять ребятам на конюшне, как правильно 

держать саблю, как рубить. И вот я теперь настоящий инструктор!! Было много 

волнений и страхов. "Справлюсь ли я?" А потом страх ушел, а его место заняла 

гордость. Гордость за дело, которым я занимаюсь. И мой дебют состоялся на 

Бородинском поле – месте славных ратных подвигов наших предков.  

 

Вот тут все и сложилось! "Бородино" Лермонтова, "Война и Мир" Толстого и 

я! Пришло понимание того, что то, чем я занимаюсь - это нужное и правильное 

дело. Я видела глаза ребят, которые меня слушали, я видела в них искорки и 

интерес. Мне было приятно отвечать на их вопросы, я радовалась вместе с ними 

их успехам и поддерживала их, когда что-то не получалось. Я поняла, что я 

счастлива в это время и это мое дело.  

Многие говорят, что история и оружие - это не девичье занятие, но я не 

согласна с ними. Без знания истории у нас не будет будущего. А "живая" история - 

это огромный мотиватор идти дальше, читать, узнавать, делиться с другими и 

строить наше будущее вместе. 

Спасибо тебе, Бородино! 

Автор статьи - Купцова Анна. 

Теперь я уже обучаю других 


