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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
 МАРШРУТОВ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ  ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В сентябре  этого года  со-

стоялся круглый стол на 
тему  «Памятники и памятные 
места Отечественной войны 
1812 года в Союзном государ-
стве: сохранение и развитие», 
в нем приняли участие на-
чальник отдела Департамента 
социальной политики и инфор-
мационного обеспечения По-
стоянного комитета Союзного 
государства Беларуси и России  
Иван Янович, Глава Админи-
страции Кардымовского райо-
на  Олег Иванов, руководитель 
пресс-центра Министерства 
образования Республики Бела-
русь Юлия Ванина, начальник 
отдела музеев и информаци-
онных технологий Департа-
мента Смоленской области 
по культуре и туризму Игорь 
Шкурлов, президент неком-
мерческой организации «Фонд 
содействия примирению наро-
дов, участвовавших в военных 
конфликтах» Игорь Ясинский, 
председатель правления  это-
го фонда  Владимир Шаргаев, 
генеральный директор  ООО 
«Информационно-аналитиче-
ское бюро» Роман Жук. 

Полную информацию о встре-

че можно найти в сети Интернет 
или прочесть в газете «Союзное 
время» в статье «Две половинки 
одного сердца».

 На страницах районной га-
зеты  мы познакомим читателей 
с выступлением Главы Адми-
нистрации нашего района О.В. 
Иванова.

О. Иванов:
- Не будет преувеличением  

если сказать, что каждый метр 
Смоленской земли пропитан со-
бытиями, которые прямо или 
косвенно влияли на развитие 
России, становление ее государ-
ственности. 

Это в полной мере отно-
сится и к войне 1812 года. 

Кардымовский район, который 
я представляю, часто называ-
ют сердцем этой героической 
земли. Этот образ запечатлен 
даже визуально: если взглянуть 
на административные границы 
нашего района и Смоленской об-
ласти, можно увидеть, что они 
похожи и вместе составляют 
две половинки одного большого 
сердца. 

7 августа 1812 года близ де-
ревни Лубино состоялось боль-

шое сражение, которое у фран-
цузов называется сражением при 
Валутино, а в русской летописи 
– при Лубино и Заболотье. Такое 
разночтение связано с тем, что 
штаб наполеоновской армии на-
ходился при деревне Валутино, 
а российской – при  деревне Лу-
бино, и историки каждой страны 
ориентировались на название 
этих населенных пунктов. Для 
русских войск сражение было 
оборонительным, но очень  важ-
ным в стратегическом плане. 

Тем обиднее, что оно было пре-
дано забвению, и лишь благодаря  
Фонду содействия примирению 
народов, представители кото-
рого присутствуют на круглом 
столе,  историческая справед-
ливость была восстановлена. 
Мы сегодня говорим: «Могло ли 
быть Бородино, коль не было бы 
Лубино»? И хотя, как известно, 
история не знает сослагатель-
ного наклонения, значение этого 
сражения действительно было 
уникальным. Именно здесь впер-
вые после множества непрерыв-
ных побед по всей Европе дух 
французской армии был сломлен.  
Для того, чтобы взбодрить свое  
измотанное войско, Наполеону  
пришлось устроить показа-
тельное представление прямо 
на поле боя, собственноручно 
раздавая награды  и отличия 
офицерам, солдатам и полкам.  
После боя у деревни Лубино пре-
жде непобедимый полководец 
впервые задумался о мире с Рос-

сией и написал письмо Алексан-
дру I о перемирии и прекращении 
войны. Но главное – благодаря 
Лубинскому сражению  удалось 
сохранить 1-ю русскую армию и 
свои резервы для будущего гене-
рального сражения. 

Еще одним историческим 
местом, сыгравшим важ-

ную роль в становлении Россий-

ского государства, является 
Соловьева переправа. В течение 
всего своего существования, 
особенно во время войн, она 
являлась единственным путем 
к спасению. Через нее в 1812 
году после сражения у Лубино 
отходили 1-я и 2-я русские ар-
мии. Именно здесь  прошла свой 
путь вместе с полками надврат-
ная икона Смоленской Божией 
Матери Одигитрия, которая 
стала покровительницей и пу-
теводительницей всего русско-
го войска. 

Обустройству места сра-
жения 1812 года посвящена  
концепция мемориала ратного 
Лубинского поля, куда войдут 
музей, часовня, памятные  знаки, 
зона реконструкции, мемориаль-
ная  зона и Старая Смоленская 
дорога с установленными вер-
стовыми столбами. 

Когда принималось решение  
о проведении реконструкции и 
создании мемориала при Лубино, 
один из присутствующих здесь 
представителей Фонда со-
действия примирению народов  
сказал, что, прежде чем любое  
благое дело начинать, нужно  
крест поставить. На это я от-
ветил, что крест в виде березы 
у нас уже имеется. 

В самом деле, на месте, где 
200 лет назад проходило одно 
из самых кровопролитных сра-
жений 1812 года, выросло неру-
котворное чудо – удивительной 
формы береза, крона которой 
естественно сформировалась в 
виде православного креста. Мы 
пошутили, полагая, что вскоре 
листья опадут и удивительный 
эффект не повторится. Но про-
шло уже три года, а необычная 
форма дерева сохраняется. 
Правда, некоторые высказы-
вают предположение, что мы 
его периодически подрезаем, 
но местные жители уверяют, 
что  человеческая рука не при-
частна к возникновению этого 
феномена. 

Но уж, коль сама природа 
отметила Лубинское поле, счи-
таю, что и Союзному государ-
ству также следовало бы при-
нять участие в обустройстве 
мемориала на Лубинском  поле, 
что стало бы значимым связу-
ющим фактором в деле укре-
пления союза двух наших стран. 
Ведь, начиная с 2010 года, на 

месте Лубинского сражения при 
массовом стечении гостей из 
многих регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья про-
ходит ежегодная  реконструк-
ция Смоленского сражения 1812 
года. Известно, какой интерес  

вызывают подобные мероприя-
тия. Например, в нынешнем го-
ду фестиваль военно-историче-
ской реконструкции битвы при 
Лубино собрал более двадцати 
тысяч зрителей и участников 
из России, Беларуси, Польши, 
Украины, стран Балтии. 

Но самое главное – в Кар-
дымовском районе на 

территории будущего мемориа-
ла при Лубино впервые в истории 
современной России произошло 
перезахоронение обнаруженных  
останков 28 солдат, павших  в 
сражении при Лубино, в единой 
могиле.  Дело в том, что про-
веденная в Российской академии 
наук экспертиза результатов 
вскрытия массового захороне-
ния 1812 года установила, что 
в наспех вырытой Братской мо-
гиле были беспорядочно свалены 
останки  воинов русской армии 
вперемешку с телами солдат 
армии Наполеона. Анализ мате-
риальных источников показал, 
что павшие воины принадлежа-
ли к русским пехотным войскам, 
18-му и 21-му линейным полкам 
Франции и к португальскому 
легиону. Экспертиза также по-
казала, что их невозможно разде-

лить: кости русских, французов 
и португальцев перемешаны 
временем между собой. Это 
глубоко символично – ведь слава 
русских героев, павших при за-
щите Отечества, теснейшим  
образом связана с отвагой их 

противников. Традиция воинских 
захоронений бывших против-
ников имеет и  практический  
смысл. Должным образом соз-
данные и ухоженные памятники 
воинам противоборствующих 
сторон на поле сражения яв-
ляются поводом для развития 
исторического  туризма. 

Участники военно-патриоти-
ческого маршрута «Дорогами во-
инской славы», который проходил 
летом нынешнего года через Мо-
скву, Можайск, Вязьму, Витебск, 
Полоцк, Минск, также посетили 
Лубинское ратное поле, возложи-
ли венки и почтили память погиб-
ших минутой молчания. 

Сегодня Россия и Беларусь 
обладают ценнейшим общим 
историко-культурным наследи-
ем, спрос на который интенсив-
но растет как на глобальном, 
так и на региональных рынках 
туристических услуг. Поэтому, 
помимо уже озвученных предло-
жений, считаю целесообразным 
за счет средств бюджета Со-
юзного государства создать 
и развивать трансграничный 
туристический маршрут, посвя-
щенный войне 1812 года.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Береза с кроной в форме 
креста

Памятный камень
 на месте сражения

Фрагмент реконструкции боя 1812 года 
при Валутино-Лубино

Выступление агитбригады «Нива» на открытии
 закладки «Аллеи славы» на ратном поле Лубино
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