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Деревня Морево
Деревня Морево Первомайского 

сельского поселения, бывшая  родо-
вая усадьба  Николая Захаровича По-
вало-Швейковского. История жизни 
этого помещика связана с творче-
ством  А.С. Пушкина. Александр 
Сергеевич  не был на Смоленщине, 
но среди его близких друзей были 
смоляне. Повало-Швейковский  с  
детских лет  был зачислен на службу 
в полк Смоленской шляхты, а затем 

служил в Смоленском  драгунском 
полку, в составе которого в чине 
капитана был направлен в По-
волжье для участия  в подавлении 
пугачевского восстания.  Командир 
полка князь С. Голицын не жаловал 
молодого капитана и решил от него  
избавиться (оба они были увлечены 
«Улыбочкой» - племянницей шефа 
их  полка А.Г. Потемкина Варвар ой   
Васильевной Энгельгардт). Он от-
правил Николая Захаровича  на 
«гиблое дело» в лагерь  Пугачева 
«для разведывания  позиции  и для 
поиска способа захватить Пугачева 
врасплох». Переодевшись конюхом, 
Повало-Швейковский, а затем его 
дворовый человек Савелий про-
никли в лагерь Пугачева. Через 
несколько дней «конюх» начал вы-
зывать подозрение у  пугачевцев, 
и ему пришлось бежать. Спасаясь 
от погони, он спрятался под при-
брежным кустом в озере, где про-
сидел три дня. После подавления 
восстания Повало-Швейковский в 
составе Смоленского полка  конвои-
ровал Пугачева в Москву. О подвиге 
храброго капитана было доложено 
Екатерине, и он  был вызван в Пе-
тербург, где ему  пожаловали звание  
секунд-майора, имение в 7 тысяч 
десятин с 450  душами в Невельском 
уезде и «5 золотых на орехи из рук 
Государыни». По выходе в отставку 
по болезни женился   на соседке по 
имению и до конца  дней  своих про-
жил в родовой усадьбе Морево, где 

занимался хозяйством и  писал свои 
Записки.  На «Улыбочке» женился 
князь С.Ф. Гагарин.  Умер Николай 
Захаровичч Повало-Швейковский  в 
глубокой старости и был похоронен 
в родовой  усыпальнице-часовне 
в селе Ратчино  на берегу Днепра, 
рядом с  каменной церковью, им же 
выстроенной на месте старой дере-
вянной в начале 19 века. Записки 
Повало-Швейковского послужили 
одним из источников для написания 
А.С. Пушкиным «Истории Пугаче-
ва» и повести «Капитанская дочка». 

Эти  Записки Пушкину  передал 
его приятель, смоленский дворянин 
Василий Васильевич Энгельгардт, 
состоявший в родстве с Повало-
Швейковским.

20 октября 1865 года при храме 
было утверждено церковно-приход-
ское попечительство. Его возглавил 
Петр Терентьевич Повало-Швейков-
ский. Благодаря энергии  председате-
ля ратчинское попечительство было 
одним  из лучших в Смоленской  
епархии «в церкви трехголосное 
пение, хор состоял из деревенских 
мальчиков, обучаемых петь по нотам. 
Все мальчики одеты прилично в осо-
бенно опрятные кафтаны, сшитые 
специально. В приходской школе 
39  учеников. Читают по-русски и 
по-славянски, четыре арифметиче-
ских действия делают очень бойко, 
а таблицу умножения все знают на 
память. Школа снабжена всем не-
обходимым».

Деревня Пнёво
На  берегу Днепра располагается 

старинная  деревня  Пнево.  Когда-
то,  через  неё проходила Старая 
Смоленская дорога, что оказало  
огромное значение на развитие де-
ревни. В  полутора километрах  
от нее находилась деревня Пнева 
Слобода. Обе были казенными де-
ревнями. Слобода в России 12-17 в.в. 
– это  поселок, располагавшийся на 
государственной земле, его жители 

пользовались временными льготами 
в уплате налогов и отбывании  дру-
гих повинностей. В 18 веке в связи 
с государственными реформами 
слободы превратились в обычные 
села и деревни, сохранившие  при 
этом свое название. В нашем случае,  
д. Пнева  Слобода  была  ямской 
деревней,  где имелся питейный дом 
и три кузницы. Позднее две деревни 
соединились в одну.

Село Пнево впервые упоминает-
ся в 1707 году, в связи с освящением 
деревянной церкви во имя Святой 
Великомученицы  Параскевы Пят-
ницы.

В селе проходили ежегодные 
ярмарки 8 июля, 28 октября и на 
10-ю пятницу на Пасху. Крестьяне 
продавали  на ярмарке:  хлеб, пень-
ку, льносемя, кожи, сало, лошадей, 
коров, предметы ремесла. На выру-
ченные деньги покупали у торговцев 
топоры, серпы, косы, деготь. Это 
были ярмарки местного значения. 

27 октября 1812 года здесь нахо-
дился штаб отступающей из Москвы 
армии Наполеона. Французы нашли 
скрытый  в земле погреб, где были 
обнаружены овчинные тулупы, 
цветные пояса, картофель, пшеница, 
штофы с водкой. Все это было тот-
час расхищено. Была уничтожена и 
деревянная церковь со всей утварью. 
Колокола церкви были расплавлены 
огнем так,  что медь вытекала на 
паперть.  Желая иметь храм, при-
хожане в 1823 году  приобрели 
деревянную  церковь в селе Никите 

Ельнинского уезда и перевезли ее 
в Пнево. Она простояла до  1882 
года, затем по инициативе священ-
ника Сергея Селянинова в селе был 
воздвигнут каменный двухэтажный 
храм. Верхний  этаж имел престол  
во имя святой мученицы Параскевы, 
нижний - Казанской иконы  Божией 
матери. Средства на строительство 
церкви собирали всем приходом. 
Прихожане не  забывали украшать 
свой храм и в последующие годы. Во 

время  юбилейного  крестного хода 
(1912 год)  с иконой «Одигитрия» 
третья ночевка образа была  в церкви 
села Пнево. Параскевинская церковь 
была закрыта 16 октября 1937 года 
и передана под клуб. До наших дней 
храм не сохранился.

В 1941 году здесь был высажен 
крупный немецкий десант, главной 
целью которого было захватить 
переправу. В районе Пнево были  
большие бои, так как части двух  на-
ших  армий, отступавшие из Смолен-
ска, шли на  Ратчинскую и Пневскую 
переправы. На  этих местах до  сих 
пор находят останки погибших в 
годы войны наших воинов. Отсту-
пление наших армий, прикрывала  
153 стрелковая дивизия, под ко-
мандованием   полковника Николая 
Ивановича Гагена.  2 августа дивизия 
заняла рубеж Соловьево-Заборье. 
Стремясь, во чтобы то ни стало пере-
правиться через Днепр, противник  
предпринимал  атаку за атакой. 6 
августа командиру дивизии было 
дано задание – выбить противника 
из села  Ратчино. Задача была вы-
полнена, но положение оставалось 
чрезвычайно трудным:  противник  
бомбил и  обстреливал передний 
край. Танки и мотопехота  врага  
почти беспрепятственно  атаковали 
наши части с двух сторон.  Только в 
течение одного дня на стрелковый 
батальон капитана Метелина гит-
леровцы предприняли  9 яростных 
атак. В боях за Ратчино наши воины 
держались стойко и героически.

Особого внимания заслуживает 
подвиг младшего лейтенанта Семена  
Киржнера.  В 200 метрах от фронто-
вой полосы, на окраине села стояли 
вековые дубы. На один из них взо-
брался младший лейтенант для того, 
чтобы корректировать  огонь нашей 
артиллерии. Утром гитлеровцы на-
чали сосредотачиваться для насту-
пления в одном  из оврагов. И вдруг 
на них обрушился  град снарядов. 
Опомнившись,  немцы стали  искать 

корректировщика. Вдали виднелась 
церковь, они направили огонь на нее 
и разрушили колокольню. А наши 
снаряды продолжали крушить врага. 
Почти целую неделю гитлеровцы 
искали корректировщика. Они не 
могли представить, что он находится 
у них под носом, укрывшись в дупле 
старого дерева. Потом догадались. 
Снаряды и мины перепахали землю 
вокруг дуба, но наблюдательный 
пункт  несколько часов еще жил. По-
том вместо координат Семен  Кирж-
нер передал по рации: «Я умираю…
Карта у меня…» Когда стемнело, 
бойцы принесли тело отважного 
воина на артиллерийские позиции. 
Между орудиями вырос небольшой 
холмик земли. На другой день не-
далеко от могилы Киржнера вырос  
еще один холмик. На небольшой до-
щечке кто-то вывел: «Красноармеец  
Леонид Рудаков». Его смерть по-
трясла даже видавших виды бойцов.

Леонид Рудаков был телефони-
стом. Он сидел в окопчике на опушке 
леса, передавая приказы и донесения 
на КП дивизии. Вдруг он услышал не-
подалеку автоматную очередь. Выгля-
нул - гитлеровцы. Они тоже заметили 
бойца, устремились к нему. Рудаков 
вначале отбивался гранатами. Успел 
передать на КП  об опасности. Обе-
щали помочь. Пуля обожгла плечо, 
вторая пробила  левую руку. Стрелять 
уже не было сил, враги в считанных 
метрах. Когда подошедшие на выруч-
ку бойцы отбросили гитлеровцев,  они 
увидели такую картину. В окопчике 
лежал телефонист Леонид Рудаков 
со штыком в сердце. Когда ему стало 
ясно, что враги вот-вот захватят его, он 
собрал последние силы, снял штык с 
винтовки, воткнул его тупым концом 
в землю и грудью бросился на острие. 
Штык пронзил сердце Рудакова. 

Части 153 с.д. 7 августа в районе 
Ратчино после короткого боя раз-
громили части  противника, обо-
ронявшие переправу, и полностью 
овладели ею. Одновременно дивизия 
вела бои на западном  и восточном 
берегу Днепра

Деревня Еськово
 
Сейчас в Еськове осталось только 

три дома, где проживают 7 человек. А 
когда-то это была большая деревня. О 
названии деревни существует леген-
да.  Петр I одиннадцать раз бывал на 
Смоленщине. Во время одного из  при-
ездов он заехал в эту деревню. Время 
было летнее, и все жители работали 
в поле. Пройдя по деревне, Петр I 
никого не нашел, тогда он крикнул 
своим сильным голосом: «Есть кого?»,  
что  как следует из легенды и дало на-
звание деревни Еського.

Подготовила Е. БУГАЕВА 
(по материалам районного 

историко-краеведческого музея) 

Слободское озеро

Старая Смоленская дорога, 
поворот на деревню Пнево

История Кардымовского района – это, прежде всего, исто-
рия расположенных здесь сел и деревень. Многие села имеют 
интересные легенды о происхождении названия, свою историю 
образования и развития. По ним прослеживается история 
Российского государства в целом.


