
Немного о себе. 

Будучи еще совсем ребенком, я 

начала мечтать о пони или лошади. 

Мама, замечая мою тягу к животным, 

была не против иногда отвозить меня 

на конюшню, давая возможность 

провести время и в спокойной 

обстановке пообщаться с животными. 

  Годы шли, и в какой-то момент я 

захотела опять к лошадям. Рассказы 

мамы о ее прошлом, связанным с 

лошадьми меня еще больше 

раззадоривали. И вот, как-то раз она 

пришла домой с хорошей новостью- на 

выходных мы едем на конюшню. 

Моему счастью не было предела, и я 

конечно же начала интересоваться- к 

кому и куда мы едем. Мне не стали в 

красках все расписывать, лишь 

объяснили, что мы едем к хорошим 

знакомым.  

В момент, когда из окна машины я 

увидела леваду и конюшню, у меня 

замерло сердце. Появилось волнение, смешанное с радостью. После первой чистки, 

первой полноценной тренировки я поняла: Этот коллектив, эта атмосфера- моё. Тогда, 

будучи 8-ми летним ребенком я явно не понимала, как это место изменит мою жизнь, 

и сейчас я рада, что сделала такой большой шаг.  

Вникая в направление работы данного клуба, я начала интересоваться историей. 

Гусары, драгуны, лошади и бой очень быстро меня затянули. В день, когда я первый 

раз надела форму, я поняла - это занятие будет со мной всю жизнь. Со временем 

начинаешь понимать, насколько важна тяга к истории, а вернее - грамотные и 

интересные уроки. Как оказалось, история - это вовсе не сложно. В походе у костра, на 

теоретических занятиях или на самой реконструкции очень интересно получать 

что-то новое, какие-либо знания о прошлом нашей Родины.  



 

Время летит очень быстро, и вот теперь я сама учу новичков, передавая им свои 

знания, рассказываю различные лекции и участвую в реконструкциях. Недавно, во 

время реконструкции 1812 года, я сидела на поле боя на лошади. Ощущалось, что все 

мы- одно целое, все команды выполнялись в долю секунды, надо было соображать с 

какой стороны и как атаковать французов. После мероприятия я сидела недалеко от 

лагеря и обдумывала пройденный путь. Всплывали отрывки атак, восхищенные 

взгляды людей. Мысли уходили в прошлое - вспоминались бессонные ночи, когда 

надо было готовить форму и лекцию, чувствовалось то волнение перед выходом на 

сцену, как мы подрывались в 4 утра, чтобы отнести амуницию и форму в прибывший 

коневоз и поехать в Бородино. Куча мыслей, и все вернулось к той девочке, которая 

влюбленно смотрела на лошадей. Только недавно я поняла, насколько это длинный, 

сложный и интересный путь, и самое забавное - это только начало. 

Лето я провожу вовсе не за компьютером, ведь в чистом поле мысли заняты явно 

другим. Военно-исторический лагерь стал для многих ребят родным местом. Начиная 

с 2015 года, наш клуб проводил занятия с пионерами в данном лагере. Честно 

признаюсь - было сложно. Время поджимает, силы на исходе, но по плану еще 2 

взвода, которым надо объяснить посадку на лошадь, принцип работы и т.д.  

Когда пришло лето 2017, мы с радостью уехали в Бородино, но к нашему удивлению 

нас ждало что-то новенькое.  



В этом году я и еще пара человек 

читали лекции о кавалерии 1812 года. 

Азарт и желание рассказать все, что 

можно просыпается именно в моменты, 

когда начинают задавать различные 

вопросы, смотрят и слушают тебя с 

неподдельным интересом. Очень приятно 

рассказывать о любимом деле, делать 

каждую лекцию особенной. Сложностей 

было достаточно - возраст взводов, 

плохая погода и какое-то собственное 

волнение. Приятно осознавать то, что 

рядом есть тренер и друзья, которые 

помогут, подхватят и при необходимости 

продолжат за тебя. В походах можно 

четко понять, что твое окружение 

способно настроить тебя на работу, даже 

если мысли заняты новостями из дома 

или чем-то другим. Очень важно, чтобы 

были люди, которые тебя понимают. 

Работать с людьми всегда 

интересно: рассказывать о оружии или 

гусарах, лошадях или стратегии боя. 

Даже место проведения и возраст 

аудитории в последнее время не так 

важен. То ли это проходит в чистом поле 

с юными пионерами, то ли в актовом 

зале Университета МВД России с 

курсантами и учителями.  

В последнее время все чаще и чаще 

работает моя площадка – 

«Вольтижировка». Открытый урок 



начинается с рассказа о рекрутах и данном виде гимнастики на лошади, и 

заканчивается практикой упражнений. Приятно, когда взрослые люди с горящими от 

интереса глазами тоже просят выполнить какие-либо упражнения. Все понимают, что 

лошади - живые существа и около них всегда надо быть начеку. Вольтижировка на 

моей площадке помогает понять всем, что лошадь - это не больно и не страшно, если 

выполнять все указания инструктора. Счастье и улыбка на лице у всей группы людей 

после открытого урока – безусловно, приятно.  

 

Самый волнующий и приятный момент – это когда на заключительном 

построении нашего клуба тренер лично рассказывает о многозначительности нашей 

работы, выдает именные грамоты и выделяет определенные работающие площадки. Я 

понимаю, что погружение с головой в лекции, реконструкции и лошадей - самые 

приятные моменты в жизни. 
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