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Однако, прошлое района не 
исчерпывается 35 годами. Будучи 
одним из самых молодых районов 
Смоленской области, он, тем не 
менее, имеет богатую историю, 
уходящую в глубь тысячелетий. Она 
отражена не только в памятниках 
археологии, но и в судьбах живших 

и живущих здесь людей.
История Кардымовского района 

неразрывно связана с историей Смо-
ленщины и России. Около 8 тысяч 
лет до нашей эры на территории 
Кардымовского района появились 
первые поселения людей, которые 
образовывались по берегам рек. По 
территории Кардымовского района 
протекает более десяти рек, из них 
самые крупные: Днепр, Хмость, 
Большой Вопец, Езовня (Язовенька), 
Орлея. О том, что здесь издревне 
жили люди,  свидетельствуют па-
мятники археологии, которых на-
считывается более 50. 

ПО СТАРОЙ 
СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

По территории района проходила 
Старая Смоленская дорога, возник-
новение которой относится к 14-15 
веку. Вначале она была сухопутно-
водной, в последующие столетия 
дорога постепенно спрямляется и 
становится прямоезжей. 

Много исторических событий 
связано с этой старинной дорогой. 
По ней из Москвы в Смоленск 
когда-то скакали с донесениями 
гонцы Ивана Грозного. Позднее, в 
начале 17 века по ней двигались на 
восток конные отряды польского 
короля Сигизмунда III. К середине 
18 века Старая Смоленская дорога  
окончательно оформилась, была за-
столблена и оборудована почтовыми 
станциями и постоялыми дворами. 
Она проходила по территории райо-
на в направлении Лубино - Лешино 
– Бредиха – Пересветово – Луна – 
Цуриково -  Надва – Пнево Слобода 
– Макеевская – Соловьево – Коров-
ники. Во времена Отечественной 
войны 1812 года по ней двигались 
солдаты русской армии и армии 
Наполеона.

В  1830-е годы была сделана по-
пытка Старую Смоленскую дорогу 

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 
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КАРДЫМОВО 
              СКВОЗЬ ВЕКА

Помещичья усадьба  в деревне Пищино, 1939 год

Памятный крест на месте 
Сверколуцкого монастыря

Есть в жизни события, которым никогда не суждено стать заурядными. 
В наступившем году для нас одним из таких событий является 35-летие 
со дня образования Кардымовского района. Для жителей нашего района 
это не просто юбилейная дата, это наша жизнь, наше прошлое, настоящее 
и будущее. Если полистать страницы истории, можно убедиться, что Кар-
дымовский район богат событиями и традициями, здесь живут и успешно 
трудятся замечательные люди, любящие свой край и гордящиеся тем, что 
они кардымовцы. 

шоссировать, но из-за дороговизны и 
злоупотреблений подрядчиков шоссе 
было устроено только на участке 
Смоленск – Соловьево. По указанию 
начальника путей сообщения генера-
ла К.Ф.Толя, участника войны 1812 
года, дорога стала проходить через 
Гедеоновку, Сеньково, Кардымово. 

Такое выпрямление дороги связано 
с неудобствами, которые испытывала 
наша армия во время своего отхода 
до Москвы, так как была хорошо 
простреливаема орудиями непри-
ятеля.

НА СОЛОВЬЕВОЙ 
ПЕРЕПРАВЕ

Знаменитая Соловьева пере-
права, воспетая А.Т. Твардовским 
в произведении «Василий Теркин», 
свое стратегическое значение играет 
с  15 века.  В это время она звучит 
как Соловьёв перевоз, через который 
переправлялись войска литовцев. В 
17 веке через нее  переправлялись 
польские солдаты, а в 19-м - отходи-
ли 1-я и 2-я русские армии. Вместе с 
русскими войсками через Соловьёву 

переправу переправлялась Над-
вратная Смоленская икона Божьей 
матери Одигитрии. Прежде чем от-
править икону из Смоленска, с нею 
обошли весь город, беспрерывно 
служили молебны, причём всё по-
вторяли во время службы слова из 
Евангелия: «Пребысть, же, Мариам 

с нею яко три месяца и возвратися в 
дом свой». Через три  месяца, пройдя 
с русскими войсками полями сраже-
ний, икона вернулась в Смоленск.

 В 20 веке Соловьева переправа 
становится местом спасения для 
двух Советских армий – 16-ой и 
20-ой, оказавшимся в фашистском 
кольце окружения, и для многих 
тысяч раненых и мирных жителей, 
двигавшихся вглубь России.

 В 1150 году в письменных ис-
точниках упоминается село Сверко-
лучье, где в 1545 году Святым Пре-
подобным Герасимом Болдинским 
была оказана помощь  в защите от 
притеснений местного помещика 
Салтыкова мужскому монастырю. 
Монастырь получил грамоту   от 
Ивана Грозного на земельные уго-
дья и  разрешение на обустройство 
монастыря. Преподобный Герасим  
строит  два храма  и кельи.

В 2,5 км от Соловьёва, там, где 
Вопь  впадает в  Днепр, находилась 
деревня Пищино  и помещичья 
усадьба, принадлежащая с 1770 года 
князю М.М. Друцкому–Соколин-
скому, последней владелицей этой 
усадьбы была Софья Александровна 
Потёмкина. После 1917 года там рас-
полагался пионерский лагерь, дом 
отдыха. В 1941 году, когда на Соло-
вьевой переправе шли ожесточенные 
бои и великий Днепр до Смоленска 
тек красным от крови, здесь были 
очень сильные бои, усадьба была 
разрушена.

Благодаря  богатой истории  Со-
ловьёва и близ лежащих деревень, 
в народе  бытует много легенд, 
относящихся к разным временным 
эпохам. Одна из них рассказывает 
об иноке Павле.

События происходят в 17 веке во 
время нашествия поляков.  Право-
славная церковь переживала труд-
ные времена, многие церковные 
служители и монахи уходили в 

леса, образуя мелкие скиты. В од-
ном  из таких скитов, не далеко от 
деревни  Макеевская,  в лесу жил 
молодой инок  Павел. Инок часто 
бывал в деревне и чем мог помогал 
ее жителям. Они, в свою очередь, 
давали ему продукты. Однажды в 
деревню пришли польские солдаты, 
полилась кровь мирных жителей. 
Многие мужчины, защищавшие свои 
семьи, были  убиты. Среди них и де-
ревенский кузнец, спасавший  свою 
беременную красавицу жену от по-
ругания. Женщине удалось убежать  
от поляков. Она прибежала к иноку 
Павлу, тот спрятал её в лесу, а затем 
пошёл в деревню,  чтобы помочь дру-
гим жителям. Разозлённый польский 
воевода  заставил искать убежавшую 
женщину. Нашёлся предатель,  кото-
рый указал на Павла. Его схватили,  
устроили допрос. Павел молчал, его 
стали пытать, топя в водах Днепра. 
Зверски пытали несколько дней, но, 
претерпев все пытки, он так и не вы-
дал  женщину. Поляки, не добившись  
своего, утопили инока в реке. 

С тех пор на это место приходят 
беременные женщины искупаться в 
реке и попросить у инока помощи 
при родах и во время беременности. 
Многие верят в чудодейственную 
силу этого места. Легенда продол-
жает жить через века и давать силы 
людям, верящим в нее.

У ДЕРЕВНИ ЛУБИНО
Еще одно значимое историче-

ское место Кардымовского района 
– поле близ деревни Лубино, где 
в августе 1812 года произошло 
важное сражение Отечественной 
войны.

Отступив от Смоленска, наша 
армия была разделена на части и 
поэтому существовала опасность 
уничтожения  ее  по  частям ,  не 
дав  соединиться. Необходимо 
было поставить хороший заслон, 
чтобы задержать неприятеля пока 
Барклай переведет свои войска на 

московскую  дорогу. Такой заслон  
поставили у д. Валутина Гора.  
Второй заслон расположили, имея 
в тылу д. Лубино, на позиции рас-
тянутой почти на пять верст. 

Лубинское сражение окончи-
лось  несомненным стратегиче-
ским успехом русской армии.

 Наша цель – прикрыть у лу-
бинского перекрестка выход на 
московскую дорогу нашей армии, 
задержав наступление противника, 
была в полной мере достигнута. 

В сражении при Лубино уча-
ствовало с нашей стороны до 22 
тысяч человек; неприятель имел в 
своем распоряжении до 50 тысяч 
войск. Сражение было чрезвычай-
но кровопролитное и войска обеих 
сторон, по общему признанию, 
покрыли себя славой.

Здесь по  выражению  фран-
цузского историка «русские за-
щищались, чтобы все защитить: 
пушки, раненых, обозы. Французы 
сражались, чтобы все  взять». 

Потери в этом сражении до-
стигли у русских 6 (по другим 
сведениям 5) тысяч, а у неприятеля 
до 9  (по другим сведениям до 7) 
тысяч человек.

Узнав вечером в тот 
же день о Валутинском 
бое и Лубинском сра-
жении, Наполеон был 
страшно недоволен их 
исходом. 

Главным образом, 
его возмущало бездей-
ствие вестфальского кор-
пуса. Гнев его на марша-
ла Жюно был так велик, 
что  он в первом порыве 
приказал  отнять у него 
корпус, но затем отменил 
свой приказ. 

Действительно, зна-
чение Лубинского сраже-
ния было огромно. 

«В грустные часы 
своего заточения, раз-
бирая длинные и крова-
вые четки своих боевых 
дней, Наполеон не раз за-
думывался о Лубинском 
деле и проклинал часы 
отдыха, удержавшие его 
в Смоленске» (Из памят-
ных записок графа П.Х. 

Грабе).
Исходя из вышеска-

занного, совершенно обо-
снованно возникает вопрос: «Могло 
ли быть  сражение при Бородино, 
если бы не было его у Лубино?»

Продолжение в следующем 
номере. 

Подготовила О. СКЛЯРОВА
 (по материалам районного 

историко-краеведческого музея) 

...В грустные часы сво-
его заточения, разбирая 
длинные и кровавые четки 
своих боевых дней, Наполе-
он не раз задумывался о Лу-
бинском деле и проклинал 
часы отдыха, удержавшие 
его в Смоленске...

Памятный знак на месте 
Лубинского  сражения


