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Дней прошлых гордые черты

Сей день сражения при Лубино
В ЦЕНТРЕ ТОРЖЕСТВ - ЛУБИНО

В субботу, 4 августа, в Кардымовском районе на поле близ деревни Лубино состоялось  масштабное 
событие, посвященное 200-летию войны 1812 года. 

К нему готовились долго и основательно, была проведена  большая  работа по оборудованию лагеря для 
размещения реконструкторов, подготовке стоянок для автомобилей, установке сцены, размещению торговых точек 
и много другой работы, которая с первого взгляда не видна. И вот… Результат труда – красивое мероприятие, 
включающее в себя Реконструкцию, торжественное перезахоронение останков воинов русской и французской армий,  
концертную программу, «Гусарский бал», праздничный салют.

Интерес к Реконструкции, которая проходит в нашем районе уже третий год, постоянно растет. Подготовленные 
парковки не вмещали желающих, хотя были значительно больше прошлогодних. Автомобили растянулись на многие 
километры от ратного поля. Количество зрителей в этом году было огромным, они заполнили все близлежащие 
холмы. Это были не только смоляне, но и москвичи,  жители других регионов и государств. Приятно отметить, что 
среди этого множества людей  постоянно встречались жители нашего района. Кто-то приехал впервые, не решившись 
пропустить в этот раз столь обсуждаемое мероприятие, для других это уже стало традицией.

ДО ОТКРЫТИЯ
Исторические клубы стали прибывать на Лубинское поле за несколько дней до начала Реконструкции. 

Располагались в палатках, причем стан «французов» находился в нескольких метрах  от «русских». Для их 
жизнеобеспечения была организована полевая кухня и подвоз воды. 

Каждый исторический клуб гордится своим обмундированием, которое в полной мере соответствует образцам 
1812 года. Обмундирование воинов того времени было продумано до мелочей. Кивера предохраняют голову, кожаные 
ремни, перекинутые наискосок,  защищают от удара палашом. За спиной  рюкзак из толстой кожи и фляга с водой. 
Каждый род войск отличают самые разные украшения, чтобы с первого взгляда было понятно, какой полк. Из общей 
массы солдат и офицеров красотой мундира выделяются гусары и кирасиры. Увидев их, сразу понимаешь, почему 
огромное количество женщин влюблялось в гусар и «теряло голову».

До начала битвы остается  пару часов, а в стане русских и французов жизнь уже подчинена предстоящему 
сражению.  Командиры проводят репетицию расстановки сил,  солдаты прочищают стволы  мушкетов, кто-то 
сворачивает шинель для грядущего выступления, а кто-то просто  курит трубку. Повсюду снуют маркитантки, мелкие 
торговки, которые 200 лет назад в Европе часто сопровождали войска в походах. Как нам объяснила одна из них, 
несколько обидевшись на вопрос о том, какую армию она поддерживает: «Маркитанок в русской армии не было, 
стирали, готовили и ухаживали за ранеными жены русских солдат, которые их сопровождали». 

Члены исторических клубов люди очень разные, от бизнесменов до рабочих, но всех их объединяет любовь к 
истории, военному костюму и желание ощутить на себе, каково было воинам прошлого защищать отечество.

А в это время в торговых рядах кипела жизнь. 
Были широко представлены народные промыслы 
и ремесла. У детворы и подростков неподдельный 
интерес вызывала палатка с оружием. Всем 
хотелось подержать меч, примерить доспехи. 

Женщин больше  притягивали натуральные 
ткани и украшения, мужчин привлекла палатка 
с коваными вещами, где продавец в русской 
рубахе и с вороном на плече рассказывал истории 
происхождения многих предметов старины и 
воинской амуниции.

Кардымовская детская школа искусств тоже 
представила свои творческие работы, которые 
пользовались интересом и вниманием. 

Работники ПО «Кардымовский пищевик»  
превзошли себя по изобилию ассортимента 
выпечки и всяких вкусностей и очень красиво 
оформили свой передвижной «павильон». 
Продавцы были очень приветливы и внимательны. 
Может поэтому всю продукцию «Пищевика» просто 

смели, осталась только вода, и то потому, что солнце решило пощадить реконструкторов и зрителей и не палило, 
как в предыдущие дни.

КРАТКАЯ СПРАВКА О 
ЛУБИНСКОМ СРАЖЕНИИ

Многочисленные зрители

Выставка детской школы искусств Изобретательный продавец 
сувениров

Меч в руках будущего защитника Отечества

КАК ЭТО БЫЛО
Началось мероприятие концертной программой, в которой приняли 

участие  творческие коллективы города Смоленска и исторических 
клубов.

На празднике в Кардымовском районе было много высокопоставленных 
гостей. Присутствовали руководители Кардымовского района, города 
Смоленска, на праздник приехали Губернатор Смоленской области Алексей 
Островский, Главный федеральный инспектор в Смоленской области Ольга 
Окунева, митрополит Смоленский и Вяземский Пантелеимон, несколько 
представителей Франции, в частности военный атташе полковник Филипп 
де Спинуа, который высоко оценил подготовку реконструкции сражения при 
Лубино.

Приятно отметить, что на празднике в нашем районе побывал 
председатель ВЦИК РФ Владимир Чуров.  Он активно общался с  Алексеем 
Островским, наблюдал за сражением и много фотографировал.

В завершение концертной программы было проведено гашение конвертов, 
в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, которые 
пополнят фонды Смоленского Исторического музея. Состоялась передача 
капсулы с землей, взятой с Ратного поля при Лубино, делегации города Дес-
ногорска для последующей закладки в памятный знак по случаю 200-летнего 
юбилея Отечественной войны.

Почетных гостей приветствует ветеран Великой 
Отечественной войны

Выступление творческих коллективов 

Это было оборонительное сражение для наших войск, 
но очень важное в стратегическом плане. Оно дало 
возможность двум отходящим русским армиям Багратиона 
и Барклая-де-Толли не быть уничтоженными поодиночке 
Наполеоновскими войсками, а соединиться у Соловьевой 
переправы и продолжить плановое отступление, сохранив 
Армию и вооружение. Поэтому вполне уместен вопрос: 
«Могло – ли быть Бородино, если бы не было Лубино?».

В сражении при Лубино армия генерала П.А. Тучкова 
приняла на себя удар троекратно превышающей 
силы противника, причем, потери русских в этом бою 
оцениваются в 5-6 тысяч, а французов порядка 8-9 тысяч.

После  Лубино  Наполеон  послал  Александру  I 
завуалированное предложение о мире, попросив написать 
его, плененного в этом бою генерала Тучкова.

Всего в этом сражении принимало участие около 55 
тысяч французских войск и около 22 тысяч русских.


