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СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
16—1816—18  [4—6] августа [4—6] августа 18121812 ГОДА ГОДА

   Под смоленскими стенами,  
Здесь, России у дверей,
Стать и биться нам с врагами!.. 
Не пропустим злых зверей!

Фёдор Глинка
Солдатская песнь, сочиненная и петая во время соединения 

русских армий у города Смоленска в июле 1812 года

“

”

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ — ожесточённое 
и кровопролитное сражение первого этапа 
Отечественной войны, в ходе которого небольшая 
часть войск русской армии, героически защищая 
Смоленск от значительно превосходящей их по 
численности Великой армии Наполеона, нанесла 
значительный урон противнику и обеспечила 
организованный отход 1-й и 2-й Западных армий 
по направлению к Москве.

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ

В начале Отечественной войны Наполеону, стре-
мившемуся не дать соединиться рассредоточенным 
силам русской армии и решить исход русской кампа-
нии в одном или нескольких приграничных сражениях, 
удалось развести 1-ю и 2-ю Западные армии на рас-
стояние более двухсот километров. Самонадеянно за-
явив после этого, что «Барклай и Багратион больше 
не встретятся...», Наполеон был уверен, что теперь он 
разобьёт русские армии поодиночке. Но самоуверен-
ность подвела французского императора. Генералы 
М. Б. Барклай де Толли и П. И. Багратион, умело ма-
неврируя и отбиваясь от наседавших частей француз-
ского авангарда, сумели вывести свои войска из-под 
удара и 3 августа [22 июля]* 1-я и 2-я Западные армии 
соединились под Смоленском. И хотя план уничтоже-
ния русских армий потерпел неудачу, в их объедине-
нии Наполеон увидел надежду на то, что далее рус-
ские отступать не будут и возле Смоленска состоится 

долгожданное генеральное сражение, одержав по-
беду в котором можно будет диктовать Александру I 
условия мира. 

Следует отметить, что эта надежда Наполеона не 
была лишена оснований. Русская армия, в которой ца-
рил дух непобедимости, устала от длительного отсту-
пления. Офицеры и солдаты русской армии рвались в 
бой и даже будучи ранеными, сделав кое-как перевяз-
ку, спешили вернуться на свои места. Подходя к Смо-
ленску, они кричали: «Мы видим бороды наших отцов! 
Пора драться!». Узнав о счастливом соединении всех 
корпусов, они объяснялись по-своему: вытягивая руку 
и разгибая ладонь с разделенными пальцами, «Прежде 
мы были так! (т.е. корпуса в армии, как пальцы на руке, 
были разделены), теперь мы, — говорили они, сжимая 
пальцы и свертывая ладонь в кулак, — вот так! Так пора 
же (замахиваясь дюжим кулаком), так пора же дать 
французу раза: вот этак!».

* [22 июля] — в квадратных скобках  указана дата события по старому стилю здесь и далее по тексту.
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Генерал от инфантерии
Пётр Иванович

БАГРАТИОН

Генерал от инфантерии
Михаил Богданович

 БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ

Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  СРАЖЕНИЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 ГОДА И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 1813 —1814 ГОДОВ 

«Смоленское сражение»
РЕВЕРС

в центре диска монеты —  рельефное 

изображение памятника героям 

Отечественной войны 1812 года, вдоль 

канта по окружности — надписи, 

разделенные двумя точками, вверху: 

«СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ», внизу: 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «5 РУБЛЕЙ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — год чеканки: «2012», слева и справа 

— стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульпторы Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.07.2012 5712-0002 5 000 000 5 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

А.И. Молостов АЦ 12 участков 

по 5 рифов

В этих условиях Государев манифест, объявлявший, 
что император не удерживает более мужества солдат 
и офицеров «и даёт свободу отметить неприятелю за 
скуку противувольного отступления, до сего време-
ни необходимого», вызвал в армии бурю ликования и 
был воспринят как предвестник столь долгожданного 
контрнаступления.

За сражение выступала и большая часть высше-
го генералитета русской армии. На Военном совете, 
состоявшемся в Смоленске при участии двух главно-
командующих, его императорского высочества це-
саревича и великого князя Константина Павловича, 
начальников штабов 1-й и 2-й армий генерал-май-
ора А. П. Ермолова и генерал-адъютанта Э.Ф. Сен-
При, генерал-квартирмейстера полковника К.Ф. Толя, 
было принято решение атаковать французов. В со-
ответствии с замыслом наступления, предложенным 
полковником К.Ф. Толем и поддержанным князем П.И. 
Багратионом, русские войска, воспользовавшись рас-
пылением французских сил на большом расстоянии, 
должны были атаковать их по направлению Рудни. 

Главнокомандующий объединённой русской армией 
генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли, пони-
мая, что у Наполеона имеется серьёзное численное 
превосходство над русскими войсками, сдержано от-
нёсся к этому плану. Он по-прежнему считал невоз-
можным рисковать судьбой армии, но под давлением 
генералитета вынужден был дать согласие на прове-
дение наступательной операции, оговорив при этом, 
что войска не должны удаляться от Смоленска далее 
трёх дневных переходов.

При определении основного направления насту-
пления командование русской армии учитывало то, 
что из Витебска, в котором находилась ставка Напо-
леона, к Смоленску вели три дороги: через Поречье, 
Рудню и Красное. Наступлением через Поречье фран-
цузы могли отбросить русскую армию к югу от дороги 
на Москву, движением через Рудню — ударить в лоб, 
а через Красное — обойти русских с левого фланга, 
зайти в им тыл и отрезать от основных баз снабжения, 
расположенных на юге России. Наиболее опасными и 
вероятными направлениями действия неприятеля рус-

Полковник 
Карл Фёдорович 

ТОЛЬ

Генерал-адъютант
Эммануил Францевич 

СЕН-ПРИ




