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ГОД 1812 — ГРОЗНЫЙ И СЛАВНЫЙ

Стратегический замысел Наполеона состо-
ял в том, чтобы, вторгшись на территорию 
Российской империи, не дать соединиться 
рассредоточенным силам русской армии 
и, одержав победу в одном или нескольких 
приграничных сражениях, решить исход 
войны, принудив Александра  I заключить 
позорный мир, целиком и полностью подчи-
няющий Россию интересам Франции. 

Стратегический замысел Александра I и его 
окружения исключал возможность какого-
либо компромисса с Наполеоном и предпо-
лагал при успешном исходе столкновения 
с французской армией перенос военных 
действий на территорию Западной Европы. 
В случае же поражения Александр I для 
продолжения борьбы выражал готовность 
отойти вплоть до Камчатки. 

ПЛАНЫ СТОРОН

Летом 1812 года границу Российского государства пересекли чужеземные войска. Началась война, 
впервые в истории России получившая название Отечественной. Врагом нашей страны стала самая 
мощная в мире французская армия под руководством великого полководца, покорившего к этому 
времени Европу, — Наполеона Бонапарта. От берегов Немана до белокаменной Москвы накрыла 
русскую землю тень жестокого неприятеля. Эта война стала тяжелым испытанием для нашего 
народа, но одновременно она показала несокрушимую силу духа русских людей, их беззаветную 
любовь к Родине, умение в трудные дни проявить духовное единство и сплоченность. В этой войне 
наши предки, восхищая весь мир, и даже врагов, своим героизмом и мужеством, совершили 
великий подвиг – защитили Отечество от нашествия «двунадесяти языков» и вышли победителями 
в кровопролитной войне.
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ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ
Среди основных причин Отечественной войны историки, как правило, выделяют:

1. Стремление Наполеона установить мировую гегемонию, что было невозможно без полного разгрома 
Англии и России.
2. К обострению противоречий между Россией и Францией привело:

  несоблюдение Россией условий Тильзитского мира (1807) и прежде всего экономических и политических 
мероприятий, проводимых Наполеоном по континентальной блокаде Англии;

  поддержка Наполеоном антироссийских настроений в Великом герцогстве Варшавском, выступав-
шем за воссоздание Речи Посполитой в старых границах, что несло угрозу территориальной целост-
ности Российской империи;

  потеря Россией прежнего влияния в Центральной Европе в результате завоеваний Франции и дей-
ствий Наполеона по подрыву её международного авторитета;

  подстрекательство Францией Турции и Ирана к войне с Россией;
  нарастание личной неприязни в отношениях между Александром I и Наполеоном;
  рост недовольства русского дворянства результатами внешней политики Александра I.

3. Планы России по восстановлению монархических режимов в странах, захваченных или контролируемых 
Францией. 

Памятная монета из недрагоценного металла

«Эмблема празднования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года»

Р Е В Е Р С

в центре диска монеты — рельефное 

изображение эмблемы празднования 

200-летия победы России в Отечественной 

войне 1812 года, вдоль канта — круговая 

надпись: «200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА», 

разделенная точкой.

А В Е Р С

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — дата: «2012», справа и слева — 

стилизованный растительный орнамент.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художник Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.05.2012 5710-0001 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.Д. Щаблыкин компьютерное 

моделирование

АЦ прерывистое 

рифление


