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«Гарнизон» 
и его «сол да ты»
Начинал свою де я тель ность 
клуб при Брест ском го род-
ском комитете БРСМ, а те перь 
получил ста тус са мос то я тель-
но го общественного объеди-
нения. Целью «Гарнизона» с 
са мо го открытия бы ла во ен-
но-историческая, патриотиче-
ская ра бо та. Сей час ос нов ной 
функцией яв ля ет ся рекон-
струкция, ко то рой в Брес те, 
как от ме ча ет Юрий Киреев, 
кро ме них никто не занима-
ется. Чле ны клу ба на хо дят 
вре мя и для выступления в 
шко лах, участия в патрио-
тических акциях об ласт ных 
и мест ных влас тей, вы ез дов 
для участия в реконструкциях 
во ен ных событий в другие го-
ро да и стра ны.
Клуб «Гарнизон» — объедине-
ние не боль шое, да же мож но 
ска зать — элитарное, в сос та-
ве все го 29 че ло век. Причем 
профессии у всех аб со лют но 
раз ные, не свя зан ные с во ен -
ным де лом: инженеры, 
бух гал те ры, ведущие специа-
листы, мас те ра. Воз раст ос-
нов но го кос тя ка участников — 
50 лет и бо лее. Мо ло дежь, по 
сло вам руководителя клу ба, 
идет сла бо, большинство 
участников — люди сред не го 
воз рас та.

Та кое незначительное количе-
ство участников объясняется 
сложными условиями вступле-
ния и по-настоящему во ен ной 
дисциплиной в объединении. 
Каж дый член клу ба до лжен 
иметь во ен ную фор му конк-
рет но го исторического об-
раз ца — 125-го стрел ко во го 
пол ка, ко то рый рас по ла гал ся 
на территории Брест ской кре-
пости, что со от вет ству ет те ме 
реконструкций.
«Фор му шьют на за каз?» — 
спрашиваю у Юрия Киреева.
«Именно так, шьют по об раз-
цам, по фотографиям. К сло-
ву, стоит это не ма лых де нег. 
Ког да кандидат всту па ет в 
чле ны, он приходит в фор-
ме», — объясняет собеседник.
Вер нем ся к не прос тым усло-
виям вступления в «Гар-
низон». Преж де чем быть 
зачисленным в его ря ды, 
пре тен дент по лу ча ет ста тус 
кандидата. В этом ран ге он 
находится год, если не совер-
шит прос туп ков и за ре ко мен-
ду ет се бя с хо ро шей сто ро ны, 
кандидата пе ре ве дут в чле ны 
клу ба. Но, по сло вам Юрия 
Киреева, ос нов ной критерий 
от бо ра — это патриотичность 
кон кур сан та, так же участник 
до лжен дружить с историей. 
«Интеллектуал, любящий 
свою стра ну, прек рас но раз-
бирающийся в истории», — 
так описывает потенциальных 

чле нов общественного объеди-
нения руководитель.
Кро ме этих ка честв, для ак-
тивной ра бо ты в клу бе необ-
ходимо искреннее увлечение 
де лом и понимание род ных.
«Был у нас в сос та ве один 
участник, ко то рый не вы-
дер жал. Убе жал. Его же на 
за ру га ла: ку да по шел, за-
чем? И та кое то же бы ва ет. Но 
люди у нас в организации все 
же серь ез ные, все ра бо та ют, 
воспитывают де тей. Времени 
уходит на де я тель ность клу ба 
мно го, — рас ска зы ва ет руко-
водитель. — На то и да ет ся 
кандидатский стаж, ко то рый 
про хо дят да ле ко не все. Убы-
ва ют примерно 80 про цен тов 
желающих. За прош лый год 
пре тен до вал на вступление 
21 че ло век, стали членами 
толь ко че ты ре».
Не сколь ко раз в ме сяц в 
графике клу ба — собрания, 
один раз в квар тал — по ле вые 
вы хо ды, во вре мя ко то рых 
«Гарнизон» в по лном снаря-
жении проводит тактико-стро е -
вые учения.
«Все как в армии. Например, 
высаживаем Крас ную армию 
в де рев не Н., да ем кар ту и 
говорим, что в де рев не Д. 
на хо дят ся германские вой-
ска. Крас ная армия проводит 
тактико-бо е вые действия по 
нападению на вра га. Тут не-
обходимо знать и вспоминать 
устав Крас ной армии», — го-
ворит Юрий Киреев.
Да и сам пред се да тель обще-
ственного объединения не 
по на слыш ке зна ет, что та кое 
устав, во ен ная вы пра вка и 
дисциплина. Подполковник в 
за па се, уро же нец Могилевщи-
ны, бывший десантник, Юрий 
Киреев служил в нескольких 
го ро дах России, Германии, 
Прибалтике. Заканчивал 
служ бу в Брес те, где и ос тал ся.

«Никто 
не хо чет 
играть вра га»
Ра бо ту по организации рекон-
струкции в Брест ской крепо-
сти к 22 июня клуб начинает 
обыч но в фев ра ле. Пригла-
шение участ во вать другим 
клу бам вы кла ды ва ют в сети. 
К кон цу мая заканчивается 
прием за явок от гос тей.
«Мы такие-то, нас столь ко-то 
че ло век. Клуб регистрируем. 
Среди участников есть Крас-
ная армия, вой ска НКВД, ко-
то рые сле дят за дисциплиной 
в ла ге ре, гражданские лица, 
вер махт, жан дар мы вер мах-
 та. На ос но ве этих за явок мы 
отп рав ля ем приглашения. 
К нам с 18 июня начинают при-
езжать участники из других 
го ро дов и стран. Не то что в 
Беларуси — на вер ное, нигде 
нет в та ком масш та бе рекон-

структорских мероприятий, 
на ко то рые приезжает почти 
700 че ло век», — под ме ча ет 
Юрий Киреев.
В числе гос тей клу бы из Анг-
лии, Польши, Чехии, стран 
Прибалтики, Украины. Россия 
предс тав ле на реконструк-
торскими клубами от Кали-
нинграда до Владивостока. 
«Гарнизон» имеет связи с 
клубами не толь ко из этих го-
ро дов, но и из Новосибирска, 
Казани, Нов го ро да, Брян ска, 
Во лог ды, Моск вы и Под мос-
ковья. Россиян среди гос тей 
большинство.
Готовились к реконструкции и 
в этом го ду. По сле от ме ны ме-
роприятия «Гарнизон» прини-
мал звонки из многих стран — 
клу бы решили удостовериться 
в от ме не. Желающих приехать 
в эти дни в Брест мно го — это 
мес то осо бой силы и значимо-
сти не толь ко для бел ору сов.
Во вре мя подготовки рекон-
струкции Брест, как правило, 
приобретает дру гую атмос фе-
ру, слов но переносится на де-
сятилетия на зад в тот го род, 
ко то рым был на кан уне вой ны. 
Кре пость на по лня ют сол да-
ты Крас ной армии в соответ-
ствующей фор ме, девушки в 
рет ро-плать ях.
Са мая боль шая проб ле ма, по 
сло вам Юрий Киреева, найти 
исполнителей роли сол дат 
вер мах та.
«В фор ме вер мах та в Брест 
никто не хо чет ехать и при-
ходится уговаривать по участ-
во вать. Сам я на по ле боя 
играю командира не мец ко го 
пол ка, — утверж да ет со-
беседник. — Никто не хо чет 
играть вра га. А вра га на до 
воплотить умно го, серь ез но-
го, хо ро шо экипированного, 
под го тов лен но го. Мы же не 
глуп цов побеждали, на нас 
на пал серь ез ный противник. 
А большинство едет в Брест 
не в ка чест ве нем ца походить. 
Это для ме ня проб ле ма. Один 
год да же бы ло, что в сос та ве 
Крас ной армии — 500 че ло-
век, а нем цев на по ле боя — 
70», — вспоминает пред се да-
тель клу ба.
Выходил из положения он 
со сме кал кой: «Я запре-
тил нем цам умирать. По ним 
стре ля ют, а я говорил, чтоб 
не умирали, по то му что они 
до лжны дойти до ка зарм. Это 
бы ло в 2012 го ду. Но по том 
стали приезжать ре кон струк-
то ры для участия в ка чест ве 
немецких сол дат».
Для исполнения роли вра га 
обыч но приезжают клу бы из 
Польши, Чехии, Под мос ковья, 
не ко то рые белорусские участ-
ники. Час то те, кто играет 
вра гов, в Брест прибывают с 
дву мя комплектами истори-
ческой фор мы — вер мах та и 
советских сол дат. В пер вой — 
участ ву ют в бою, а во вто рой 
хо дят по го ро ду. Как утверж-

да ет организатор, за час тую 
исполнители ро лей вер мах та 
в жизни ла ге ря про яв ля ют 
боль шую дисциплину и по ря-
док, чем крас но ар мей цы.
«Но фор ма вер мах та и роль 
вра га никак не от ра жа ет их 
позицию?» — решила удосто-
вериться.
«Я вас умо ляю! Ко неч но, нет. 
Это все го лишь роль, и они 
это прек рас но понимают», — 
утверж да ет Юрий Киреев.
За дей ство ва ны в под го тов ке 
события власти области и го-
ро да. Все служ бы Брес та по-
мо га ют обустроить ла герь, где 
живут участники, — рас став-
ля ют палатки, обустраивают 
по ле вые кухни, устанавлива-
ют ду ше вые, ту а ле ты, про во-
дят электричество, вод оп ро-
вод, санитарную об ра бот ку 
территории, выкашивают 
тра ву на по ле боя, ох ра ня ют, 
организовывают движение 
транс пор та. Все участники 
живут в од ном мес те, палатки 
размещаются во вто ром раве-
лине Брест ской крепости.
В реконструкции, как и в под-
го тов ке к ней, все слов но в 
настоящей жизни — прожива-
ют «вой ска Крас ной армии» 
от дель но от «войск вер мах та».
«Для то го что бы провести 
сце ну в течение 50 минут, я 
специально ухо жу в от пуск. 
Встре чаю, про во жаю участни-
ков, го тов лю репетиции, пишу 
сценарий. На эти 50 минут ухо-
дит почти по лго да подготов-
ки», — делится организатор.
Уточ няю, как он раз ра ба ты ва-
ет сценарий реконструкции.
«Сценарий я пишу на ос но ве 
книг, до ку мен таль ных мате-
риалов. Пы та юсь «уложить» 
все это на по ле боя. На ос-
но ве сценария за кла ды ва ем 
му зы ку. Ког да вой ска на сту-
па ют — му зы ка од на. Дру гая, 
ког да вы хо дят женщины и 
дети из ка зарм в плен. Идет 
на динамиках и текст диктора. 
Над сценарием я ра бо таю, как 
правило, ме сяц», — говорит 
Юрий Киреев и уточ ня ет, что 
сценарий реконструкции ме-
ня ет ся каж дый год.
Историческое оружие, орудия 
пост авля ет «Беларусьфильм», 
од но вре мя до го вор был и с 
Министерством обо ро ны. Ору-
жие — не муляжи, стре ля ет 
холостыми патронами.
«А как обс то ят де ла со зрите-
лями?» — за даю воп рос.
«Зрителей бы ва ет до 15 ты сяч 
че ло век. Та ко го масш та ба ре-
конструкций, уве ряю вас, на 
территории быв ше го Со вет-
ско го Со ю за нет. Это событие 
масш таб ное, рав но душ ных 
лю дей нет ни среди участни-
ков, ни среди зрителей», — 
резюмировал Юрий Киреев.

Мария ДА ДА ЛКО.
Фо то Бел ТА.

На фото реконструкция 
в 2019 го ду.

КОГ ДА КРЕ ПОСТЬ КОГ ДА КРЕ ПОСТЬ 
ОЖИВАЕТ...ОЖИВАЕТ...
Руководитель во ен но-исторического клу ба 
«Гарнизон» о ра бо те объединения 
и реконструкциях обо ро ны крепости-ге роя
Утро, Брест ская кре пость, вы стре лы, взры вы, 
сол да ты, ве ро лом ное нападение и героическая 
обо ро на — спус тя десятилетия в пе чаль ный рас свет 
22 июня 41-го сов ре мен ные ре кон струк то ры 
обо ро ны пе ре но сят зрителей каж дый год. Пра вда, 
па тро ны хо лос тые, пушки му зей ные, сол да ты 
ско рее по призванию, а не по до лгу. Толь ко 
кре пость, па мять и пре дан ность свое му де лу са мые 
настоящие. С 2010 го да во ен но-исторический клуб 
«Гарнизон» при под держ ке влас тей организует 
это дей ство в сте нах Брест ской крепости. Из-за 
эпидемиологической обстановки юбилейную, 
де ся тую, реконструкцию решили отменить: ничего 
не под ела ешь, без опас ность важ нее. Но что бы 
под дер жать традицию (хо тя бы на страницах 
га зе ты) кор рес пон ден ту «СЕ» о деятельности 
клу ба и организации реконструкций рас ска зал 
Юрий КИРЕЕВ, пред се да тель со ве та общественного 
объединения «Во ен но-исторический клуб 
«Гарнизон».


