ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
070
номер карточки

1. Место и дата захоронения 77720, Монман, Рю дю Женераль Леклерк, 7
7 Rue du Général Leclerc, 77720 Mormant

2. Вид захоронения Памятник погибшим российским военнослужащим
2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь памятника 10 м

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Стела из гранита

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

Военнослужащих

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных

7. Фотоснимок захоронения
Памятник солдатам русской армии,
погибшим 16-17 февраля 1814г. в битве при Мормане

Памятник выполнен в виде
стелы из уральского
гранита, которую
венчает бронзовый орел.
Скульптор Николай
ГОРЕНЫШЕВ
Памятник открыт в 1999 г.
по инициативе мэра Москвы
Ю.ЛУЖКОВА и
является собственностью
правительства Москвы.

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
В ходе наступления Наполеона на Главную армию союзников, двигавшуюся к Парижу,
произошло так называемое сражение при Монтро. Главная армия под командованием
австрийского фельдмаршала Шварценберга наступала вдоль реки Сены отдельными
группировками. 17 февраля Наполеон атаковал и разбил при Мормане русский авангард
графа Палена (3 тыс. пехоты, 1500 конных, при 14 орудиях). Генерал Жерар,
находившийся в голове колонны, с одним батальоном с ходу ворвался в деревню.
Подошедшие войска закрепили успех. Пален, застигнутый врасплох, потерял 3 тыс. солдат
(из них 2100 пленными) и 11 орудий при отходе к Нанжи. Начальник гвардейской
артиллерии Друо в упор картечью расстреливал отступающие колонны русских. Сразу
после разгрома русского авангарда Наполеон разделил армию и, не давая ни минуты на
отдых, направил Удино к Ножану против Витгенштейна, Макдональда (12 тыс.) на Бре
против Вреде, Виктора на Монтро против вюртембержцев. Корпус маршала Виктора в
движении на Монтро столкнулся с медленно отступавшей баварской дивизией генерала
Ламота. Баварцы потеряли 2500 солдат (из них 1500 пленными) и едва избежали полного
разгрома. 18 февраля вюртембергский корпус с двумя австрийскими дивизиями оказался
прижатым к Сене превосходящей армией французов, сумел с большими потерями
переправиться на левый берег, однако мост попал в руки французов.

