
(№ 64) 6 августа  2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Память живаПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ЛУБИНО ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ЛУБИНО 
3 августа на историческом Лубинском поле 

в  Кардымовском районе состоялся, ставший 
уже традиционным, фестиваль  «Реконструк-
ция  сражения при Лубино  1812 года», - одного 
из главных сражений той войны.

Заезд  военно -
исторических клу-
бов на фестиваль 
начался 2 августа. 
Для их размещения   
были организованы 
несколько площадок. 
Солдаты русской ар-
мии находились  в од-
ном палаточном лаге-
ре, а французские – в 
другом, что, впрочем, 
нисколько не мешало 
им совместно решать 
бытовые вопросы и 
готовиться к пред-
стоящему бою. Уже к 
вечеру в двух станах 
«врагов» насчитыва-
лось 210 человек и 
28 лошадей, попол-
нение было в пути.

В этот же день на 
место реконструкции 
заехал отряд карды-
мовских волонтеров. 
А с самого раннего 
утра 3 августа сюда 
потянулись  вере-
ницы торговцев из 
разных уголков России и ближнего зарубежья. Ассортимент пред-
ставленных товаров был разнообразен: всевозможная сувенирная 
продукция, натуральные ткани, украшения, выпечка на любой вкус, 
шашлык. Подъезжали новые военно-исторические клубы. На дежур-
ство встали службы МЧС, полиции и медицины.

В этом году для детворы, которая приезжает на реконструк-
цию вместе родителями, была организована развлекательная 
игровая  площадка, где в ожидании основного действа, ребятня 
с  удовольствием проводила время. Все желающие могли посе-
тить лагерь реконструкторов, сфотографироваться, пообщаться.  
В 15-00 часов началась концертная программа с участием карды-
мовских, смоленских артистов и участников военно-исторических 
клубов.

ПОЛОНЕЗ И ПА-ДЕ-ТРУА НА ТРАВЕ

В ходе программы многие зрители попробовали себя в роли 
артистов и с удовольствием танцевали полонез и па-де-труа прямо 
на траве. Солдаты 1812 года и их дамы в нарядных платьях 
перемешались с людьми в одеждах 2013 года. Получилось очень 
интересная картина. И если на первый танец наши современники 
шли побаиваясь и стесняясь, то последующие  - танцевали с 
удовольствием. Женщины, все же, отдавали предпочтение гусарам. 
(Два века прошло - пристрастия женщин  все те же, а говорят, что 
женщины непостоянны…)

СРАЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ

Ах, эти танцы!

В лагере реконструкторов

Кавалерия русской армии
Ко гда  объявили  о  начале  «боевых 

действий», все устремились по местам: кто-то 
занимать позицию на поле сражения, другие 
– места поудобнее среди зрителей. Впрочем, 
вторым, повезло меньше, так как завсегдатаи 
реконструкции приезжают пораньше и заранее 
занимают места. Но чем и привлекает всех 
Лубино – это панорамностью. Где бы ты не 

находился, происходящее на поле сражение 
хорошо видно.

Под знакомый голос Кирилла Малышева и 
первые раскаты орудий сражение началось. 
В течение часа все следили за боем. Русские 
полки выдержали несколько кавалерийских 
атак, но вынуждены были отойти под натиском 
превосходившего по численности противника.

И СТАЛО ЛУБИНО ПРЕДТЕЧЕЙ ВЕЛИКИХ БУДУЩИХ ПОБЕД!

Команда: «К бою!»

Лубинское сражение среди 
баталий  1812-го  не  самое 
крупное, но его значение  трудно 
переоценить .  Если  бы  не 
стратегический успех русских 
войс к  в  этом  сражении , 
позволивший сохранить армию 
для  ге неральной  би твы , 
возможно ,  Бородинс к о го 
сражения, просто, не было бы.
После  захвата  Смоленска 

Наполеон попытался занять 
скрещение дорог  у  деревни 
Лубино ,  что  отрезало  бы 
отходящую  к  Соловьёвой 
переправе 1-ю русскую армию от 
2-й, уже подошедшей к Днепру. 
Однако арьергард русских войск 
под командованием генерала 
Павла Алексеевича Тучкова 
своей доблестной 15-часовой 
обороной не позволил французам 

вклиниться  между  армиями 
Багратиона и Барклая-де-Толли 
и разбить их поодиночке. Сам 
генерал Тучков в ходе сражения 
был тяжело ранен и взят в плен. 
Пленивший  русского  героя 
французский офицер получил 
за это высшую награду Франции 
— орден Почетного легиона. У 
французов погиб Гюден, один из 
лучших дивизионных генералов.

...Звон сабель, скрежет, взрывы ядер, дым, пламя, ржанье лошадей...
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