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Могло бы быть Бородино, коль не было бы Лубино

 Что  есть бессмертие, если не благодарная 
и долгая память?

12 июня на ратном поле  близ деревни Лубино состоялась торжественная закладка «Аллеи Славы», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 
года и 35-летию Кардымовского района.Мероприятие проведено при содействии Администрации Смоленской области, Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район», фонда «Примирение», Кардымовского местного отделения Партии «Единая Россия» и «Молодая Гвардия»  
Посаженная Аллея проходит по центру ратного поля и  разделяет зону реконструкции боя и мемориальную зону (зону перезахоронения воинов Русской и 

Наполеоновской Армий). В дальнейшем планируется вдоль Аллеи Славы установить памятные знаки с наименованием полков Российской Императорской 
Армии, принимавших участие в сражении при Лубино.

Долгие годы Лубинское сражение было известно только 
узкому кругу знатоков истории. А поскольку в до-

кументах французской армии привязка сделана к Валутиной 
горе (ближе к ней располагались французские войска), то и 
большинство французских историков апеллирует к этому 
населенному пункту. Но именно Лубино является привязкой 
этого сражения для русских войск.

Сражение при Лубино было одним из самых кровопролит-
ных в той войне и входит в десятку самых крупных сражений. 
С русской стороны в нём участвовало до 22 000 человек, со 
стороны французов до 55 000 человек. Согласно надписи 
на 9-ой стене храма Христа Спасителя, русские в боях при 
деревнях Гедеоново и Лубино потеряли 5 тысяч солдат. Это 
сражение имело огромное значение: французам не удалось 
разъединить наши армии и разбить их поодиночке, они также 
не смогли навязать русским генеральное сражение, к которому 
те не были готовы. Понимая, что война с Россией приобретает 
невыгодный для него характер, Наполеон заговорил после боя  
о мире.  И возможно, не было бы битвы у Бородино, если бы 
не стратегический успех сражения у деревни Лубино.

Адъютант Наполеона граф Ф.- П. де Сегюр в книге "Поход 
в Россию" писал об этом сражении: "Русские защищались, 
чтобы сохранить все: пушки, раненых, багаж. Французы же 
атаковали, чтобы все это захватить. Наполеон остановился в 
полутора милях от Нея... Солдаты, офицеры, генералы - все 
перемешались. Битва длилась долго и со страшным ожесто-
чением. Даже наступление ночи не прекратило ее. Овладев, 
наконец, равниной, Ней, окруженный только убитыми и уми-
рающими, почувствовал усталость и с наступлением темноты 
приказал прекратить огонь, соблюдать тишину и выставить 
штыки. Русские, не слыша больше ничего, тоже смолкли и 
воспользовались темнотой, чтобы отступить. В их поражении 
было столько же славы, сколько и в нашей победе".

Открыл торжественное мероприятие настоятель Свято-
Казанского храма поселка Кардымово отец Феодор, 

выступили Глава Администрации Кардымовского района О.В. 
Иванов, депутат Смоленской областной Думы  Е.И. Макси-
менко, руководители фонда «Примирение» А.В. Шаргаев и 
И.К. Ясинский, руководитель Кардымовского отделения Все-
российской молодежной общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» С.С. Ануфриев.

Выступила агитбригада «Нива» Кардымовского районного 
дома культуры. Это единственный коллектив в Смоленской 
области, работающий в этом жанре. Подготовленная компо-
зиция называется  «Сей день сражения при Лубино из века в 
век Россия помнит» и посвящена 200-летию Отечественной 
войны 1812 года и Лубинского сражения. 

Дождливая погода не испортила праздника, и то, что слова 
памяти звучали на поле, которое эту память хранит уже 200 
лет, придавало восприятию дождя философское содержание. 
Дождь не только не мешал, он добавлял ему большей силы и 
эмоциональности.

Принять участие в закладке Аллеи собралось много народу 
– люди, отдающие предпочтение различным политическим 
партиям  и  работающие в разных учреждениях и организациях 
Смоленской области. Присутствовали Главы Мольковского, 
Березкинского, Нетризовского, Тюшинского, Первомайского 
поселений, Кардымовского городского поселения и многие 
кардымовцы. И постепенно на месте колышков, которыми 
были размечены места посадки, зашелестели листочками вы-
саженные деревья. Может быть, и среди этих деревьев будет 
то, которое повторит «чудо-березу», растущую на Лубинском 
поле близ воинских могил и имеет крону в форме креста. Это 
дерево было совершенно обычным, но поменяло свою форму 
после установки на месте сражения памятного знака, словно, 
это знак свыше о правильности сделанного. 

Люди трудились с особым, как мне показалось, удоволь-
ствием. Ведь в данном случае, это не просто посадка деревьев 
– это низкий поклон тем, кто пал на поле брани, отстаивая 
независимость России.

И вот, результат общего труда – «Аллея Славы».

Вот уже третий год на Лубинском поле происходят зна-
ковые мероприятия, которые приближают это место 

к  соответствию его статусу - исторического. Администрация 
Кардымовского района и фонд «Примирение» многое для 
этого делают.

Еще одним важным моментом мероприятия стала презен-
тация книг специалиста по войне 1812 года, доктора историче-
ских наук, члена Международного Наполеоновского Общества 
(INS), писателя - Попова Андрея Ивановича.

Под общим названием «Смоленские битвы» вышло  два 
тома – «Сражение за Смоленск» и «Непредвиденная баталия 
или стычка, перешедшая в сражение». Второй том, впервые 
за 200 лет, расскажет читателям о Лубинском сражении,                    

которое по сей день, не смотря на  свою значимость, окутано 
туманом войны.

Наверняка, найдутся люди, которые скептически отнесутся 
к данному мероприятию, сочтут, что это лишняя суета. Но ведь 
человек живет, пока о нем помнят. А в этот день мы все вспом-
нили десятки тысяч достойных защитников своего Отечества, 
стали к ним немного ближе душой, ощутили преемственность 
поколений и осознали, что память хранит все и только она 
делает нас мудрее, достойнее, человечнее.
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