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Легенды старой
усадьбы*

Музей воинской доблести

Владимирская обл., г. Владимир, Большая Московская ул., 1а
(Золотые ворота)
Музейная коллекция расположена в бывшей надвратной
Ризоположенской церкви Золотых ворот и рассказывает
героическим страницам истории Владимирского края.
Центральное место занимает озвученная диорама,
рисующая события февраля 1238 г., когда город осаждали
полчища хана Батыя. Отдельная экспозиция посвящена
известным полководцам П. И. Багратиону, Д. М. Пожарскому,
А. В. Суворову и Н. Г. Столетову.

Владимирская обл.: г. Владимир,
г. Юрьев-Польский, с. Сима ЮрьевПольского р-на

Иваново
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Посвящен прославленному генералу русской армии П. И. Багратиону.
Цель проведения: военно-патриотическая работа.
Петр Иванович Багратион (1769–1812) – русский князь,
генерал от инфантерии (1809), талантливый военачальник, герой Отечественной войны 1812 г. «Лев русской
армии», не потерпевший ни одного поражения за всю
военную карьеру, он обладал исключительным хладнокровием и храбростью в бою, быстротой и решительностью действий, а также умением максимально
использовать удобный момент в ходе сражения. Багратион принадлежал к древнему роду грузинских царей.
Военную службу начал в 1782 г. рядовым в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях его родного города – Кизляра (ныне в Дагестане).
Впоследствии был участником русско-турецких войн
1787–1791 гг. и 1806–1812 гг., Польской кампании 1794 г.,
Итальянского и Швейцарского походов Суворова, войн
с Францией 1805 г. и 1806–1807 гг., Отечественной войны 1812 г. В Бородинском сражении Багратион был ранен, его вынесли с поля боя и лечили в Москве, а затем в
усадьбе князя Б. А. Голицына в с. Симе. Чтобы он меньше
страдал от тряски экипажа, крестьяне выстилали дорогу
соломой, а последние километры и вовсе несли генерала на руках. По свидетельствам современников, в Симе
Петр Иванович начал было поправляться, но узнав о сдаче Москвы Наполеону, у него вновь открылось кровотечение, и спасти полководца уже не удалось.

* Перспективный.
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Юрьев-Польский историкоархитектурный и художественный
музей
Владимирская обл., г. Юрьев-Польский,
ул. 1 Мая, 4

Музей разместился в зданиях МихайлоАрхангельского монастыря, основанного в ХIII в.
святым благоверным князем Святославом
Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукого.
В экспозиции музея «Владимирцы в войне
1812 г. П. И. Багратион – национальный герой
России» представлено оружие XIX в., военные
документы, рапорты, письма, карета на которой,
предположительно, раненый генерал прибыл в с. Сима,
надгробная плита с первого места захоронения Петра
Ивановича и два интерьера с подлинными экспонатами
из имения Бориса Андреевича Голицына.

Усадьба Голицыных в с. Сима

Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Сима
Багратион часто гостил здесь и был другом хозяина усадьбы
князя Б. А. Голицына, супруга которого приходилась родственницей знаменитому полководцу. Именно А. А. Голицына
(урожденная княжна Грузинская) вызвала Петра Ивановича
в Россию в 1782 г. и представила его Потемкину, который зачислял Багратиона в Кавказский мушкетерский полк, действовавший на Кавказе. Позже именно в Симе Багратион получил
назначение быть командующим 2-й Западной армии. Здесь он
умер и был похоронен в Богоявленском храме села. В 1839 г.,
по инициативе героя войны, поэта и писателя Дениса Давыдова
и по воле императора Николая I прах Багратиона был перенесен на Бородинское поле.

3 4

Юрьев-Польский
2

Суздаль
Ковров
Сергиев Посад

1

В 1922 г. на меднопрокатном заводе в
г. Кольчугино Владимирской области был
разработан легкий сплав «кольчугалюминий»,
из которого был создан первый советский
цельнометаллический самолет АНТ-2.
Он представляет собой моноплан с
свободнонесущим высокорасположенным
крылом и треугольным в сечении фюзеляжем.

Владимир
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Музей П. И. Багратиона

Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Сима
Расположен в усадьбе князя Б. А. Голицына, куда под вечер
7 сентября 1812 г. был привезен уже обессиливший Багратион,
а 12 сентября в первом часу пополудни Петр Иванович скончался. В экспозиции музея представлены фотографии, портрет
полководца и скульптурная группа, изображающая Багратиона
рядом с Кутузовым.
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