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К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Сей день сражения при Лубино 
Второй год подряд  в Кардымовском районе на поле близ деревни Лубино Мольковского сельского поселения проходит 

реконструкция сражения 1812 года. Организаторами этого военно-исторического фестиваля выступил фонд «Примирение» 
при поддержке Администраций Кардымовского района и города Смоленска

География исторических 
клубов, принявших уча-
стие в реконструкции до-

вольно широка - это российские 
клубы из Москвы, Багратионовска, 
Екатеринбурга, Череповца, Красноз-
наменска, Казани, Уфы; белорусские 
– из Минска и Борисова; литовский 
клуб – из Каунаса и другие. Всего 
в реконструкции участвовало 39 
военно-исторических клубов, 22 
представляли русскую армию и 17 
французскую. 

Заезд клубов начался за несколь-
ко дней до открытия. Многочислен-
ные делегации приезжали автобу-
сами, кто-то добирался поездом. 3 
августа жители Вязьмы наблюдали 
как 35 гусар в пешем и конном строю 
двигались по центральной площади 
города в направлении Кардымово и 
Лубино.

Бросалось в глаза то обстоятель-
ство, что в военно-исторических клу-
бах часто состоят целыми семьями, 
это становится общим увлечением, 
семейной традицией. Дети нарав-

не со взрослыми принимали 
участие в реконструкции сра-
жения, причем, как в хорошем 
спектакле, каждый знал что ему 
нужно делать в определенный 
отрезок времени. Дисциплина в 
клубах на очень высоком уров-
не. Ярким показателем этого 
явилась сама реконструкция, 
когда люди из разных уголков 
страны и ближнего зарубежья 
действовали слаженно, как 
единый механизм, что было 
достойно восхищения.

Утром 6 августа к Лубино 
стали двигаться колонны ма-
шин. При въезде была органи-
зована сувенирная торговля, 
где были представлены многие 
народные промыслы: плетение 
из лозы и бересты, вязание 
спицами и крючком, резьба по 
дереву, изготовление декора-
тивных панно, бисероплетение, 

декоративные украшения из кожи и 
натуральных камней, гончарное ма-
стерство, керамика и многое другое. 
Широкий и разнообразный ассор-
тимент был у торговцев выпечкой. 
Шашлычники пользовались особой 
популярностью. Свежий воздух и 
положительные эмоции пробуждали 
хороший аппетит. Между торговыми 
рядами прогуливались девушки в на-
родных костюмах и продавали вязки 
баранок и бубликов. Продумана была 
и информационная сторона меропри-
ятия. Все желающие имели возмож-
ность приобрести хорошо оформлен-
ные исторические книги, альбомы, 
буклеты как о войне 1812 года, так 
и о других исторических событиях. 
Районный историко-краеведческий 
музей подготовил фотовыставку о 
Кардымовском районе.

Перед непосредственным 
началом реконструкции 
для подъезжающих на 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
О ЛУБИНСКОМ СРАЖЕНИИ

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 уничто-
женными поодиночке Наполеоновскими войсками, а 
соединиться у Соловьевой переправы и продолжить 
плановое отступление, сохранив Армию и вооруже-
ние. Поэтому вполне уместен вопрос: «Могло ли 
быть Бородино, коль не было бы Лубино?»
В сражении при Лубино армия генерала П.А. Тучко-

ва приняла на себя удар, троекратно превышающий 
ее собственные силы, причем, потери русских в этом 
бою оцениваются в 5-6 тысяч, а французов порядка 
8-9 тысяч.
После Лубино Наполеон послал Александру I заву-

алированное предложение о мире, попросив написать 
его, плененного в этом бою генерала Тучкова.
Всего в этом сражении принимало участие око-

ло 55 тысяч французских войск и около 22 тысяч 
русских.

мероприятие зрителей выступили 
творческие коллективы города Смо-
ленска. Затем для всех собравшихся 
была дана краткая информация о 
боевых действиях развернувшихся 

здесь на Лубинском поле 19 августа 
(по старому стилю) 1812 года.

Зрители, приехавшие на 
Лубино, с оживлением об-
суждали военную форму 

русских и французских полков. Ча-
сто слышался вопрос о том, почему 
говоря о Лубинском сражении, вспо-
минают о бое на Валутиной горе.

Дело в том, что в первоисточ-
никах французов того времени, 
рассказывающих об этом сражении, 
называется Валутина гора, а в рус-
ских первоисточниках Лубино. 

Основным местом сосредоточе-
ния войск французов была Валутина 
гора, вот они и делали привязку в 
своих документах к этому месту, а 
наши войска располагались на поле 
близ деревни Лубино, отсюда и 
второе название этого сражения. С 
двух сторон в нем приняло участие 
около восьмидесяти тысяч войск 
плюс лошади, артиллерия, повозки со 
снарядами и провизией, а это требует 
значительного пространства только 
для размещения. Поэтому бой при Ва-
лутиной горе и Лубинское сражение 
- практически одно и то же событие, 
произошедшее в течение дня.

Построение перед боем

Наступление русской кавалерии

Барышни-крестьянки

Юный участник 
военно-исторического 

клуба

Народное ополчение


