
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

Единственным из близких, присутствовавших при погребении П.И. 

Багратиона, был начальник его штаба, генерал-майор и генерал 

адъютант граф Эммануил Францевич Сен-Приест. Так получилось,  

что при Бородино он был тяжело контужен именно во время 

злополучной восьмой атаки французов и также отправлен в Симу 

вместе со своим другом и командиром. Там он участвовал 

в погребении тела Багратиона 17 сентября 1812 года.  

Вскоре Эммануил Францевич покинул Владимирскую 

губернию, чтобы никогда больше сюда не вернуться.  

В начале 1814 года Сен-Приест был смертельно ранен 

 при атаке французов на Реймс. 
 

 
 
 

У войны нет срока давности, нет цены. Подвиг 

русских солдат бессмертен. И краеведческие материалы 

– это глубокий и содержательный пласт литературы, 

способный пробудить не только интерес к прошлому 

своего края, но и гордость за то, что ты здесь родился и 

вырос. 
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Мало кто уже помнит, что рядом со скорбной датой 22 июня, 

начала Великой Отечественной войны, в календаре стоит другое 

историческое число – 24 июня – день нападения на Россию «Великой 

армии» французского императора Наполеона Бонапарта, начало 

Отечественной войны 1812 года. Поэтому неудивительно, что после 

недавно отмеченного 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне следующим историческим юбилеем такого рода станет 200-

летие войны 1812 года. 

 

А.С. Пушкин говорил, что память является самой лучшей частью 

человеческой души и, следуя заветам великого соотечественника, вся 

работа библиотек по подготовке юбилейных мероприятий должна быть 

направлена на воспитание любви к Отечеству, чувства патриотизма, 

поддержания интереса к истории России, ее победам и подвигам. А 

история Владимирской земли богата примерами героизма и 

благородства. 

Шесть полков Владимирского ополчения в самое страшное и 

смутное время, когда французы стояли в Москве и, казалось, в любой 

момент могли двинуться дальше, заступили путь завоевателям. 

Вооруженные лишь пиками, топорами и в лучшем случае старыми 

охотничьими ружьями ополченцы были готовы умереть, но не пустить 

без боя французов во Владимир. А о чем говорят уникальные случаи 

производства владимирских рекрутов-крестьян в офицеры за 

выдающиеся подвиги? 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
        Владелец села Андреевское Покровского уезда граф Михаил 

Семенович Воронцов устроил в своем имении госпиталь.  Именно 

поступок Воронцова, который приказал вместо ценностей из 

своего московского дома вывезти раненых, стал основой для  

эпизода в романе Л. Толстого «Война и мир».  Граф  

расходовал на содержание госпиталя до 800 рублей в день,  

для того времени очень большие деньги.  

 

 

 

 

        
      «Священной памяти двенадцатого года…» 

                                                                            А.С. Пушкин 
 
«Жить и сгорать у всех в обычае,  

Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 

Когда ей к свету и величию 
Своею жертвой путь прочертишь» 

                                                                 Б. Пастернак 
 
«Багратион – лучший генерал русской армии» 
                                                                                     Наполеон 
 
«Есть имена и есть такие даты – 
Они нетленной сущности полны» 
                                                         А. Твардовский 
 
«Я на все решусь, чтобы только еще иметь счастие видеть 
славу России, и последнюю каплю крови пожертвую ее 
благосостоянию» 
                                                                              П.И. Багратион 
 
«Уж постоим мы головою за Родину свою»                                                                                          
                                                                                  М. Ю. Лермонтов 
 
«...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя» 
                                     А. П. Ермолов, генерал, участник войны 1812 г. 
 

 «Гроза двенадцатого года 
Настала – кто тут нам помог? 
Остервенение народа, 
Барклай, зима иль русский бог?» 

                                                        А.С. Пушкин 
 

 



  
     ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ  

 Небольшой и почти трагический эпизод в биографии фельдмаршала   

М.Б. Барклая-де-Толли связан с г. Владимиром. Осенью 1812г. он был   

удален из действующей армии, ославленный чуть ли не как предатель.     

Октябрь он провел во Владимире и по слухам был близок  

 к самоубийству. Только письма друзей и теплый  

прием, который оказали полководцу владимирцы,  

помогли Барклаю взять себя в руки, а после смерти  

Кутузова возглавить армию.    
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         ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ  
Декабрист М.Ф. Митьков был участником Отечественной войны 

1812г. За Бородинское сражение награжден золотой шпагой «За 

храбрость». За битву под Красным – орденом  

Святого Владимира IV степени с бантом.  
 

 
                                 
                          
«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России» 
                                                                                 В.Г. Белинский 
 
«В наш двенадцатый год мы любили и влюблены были в 
Отечество» 
                                                                                       С. Глинка 

 

Многие слышали о героизме братьев Тучковых, ценою своих 

жизней, защитивших Россию, но мало кто помнит, что в 

Вязниковском уезде владел имением легендарный Н. Тучков, убитый 

при Бородино. А знаете ли вы, что на одном из владимирских 

кладбищ похоронен майор-гусар Д. Голицын, смертельно раненный 

при Бородино и послуживший для Л. Толстого прототипом князя 

Андрея Болконского?  
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