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ВАСИЛИСА 
КОЖИНА

(предп. 1780—1840 гг.)

1812

Достоверных сведений о крестьянке Василисе Кожиной, 
легендарной героине  Отечественной войны, очень немно-
го. «Была женой старосты села Сычёвка Пореченского уез-
да Смоленской губернии. После убийства мужа французами 
в конце лета 1812 года возглавила партизанский отряд из 
своих односельчан. Отряд боролся с небольшими группами 
французов, занимавшимися грабежами и мародерством. За-
тем отряд её увеличился за счет жителей соседних сел и стал 
наносить существенный урон французским войскам. Слух о 
подвигах отряда дошел до М. И. Кутузова и Александра I. По 
окончании войны Кожина была награждена серебряной ме-
далью», — примерно так пишут о Кожиной энциклопедии. 

Мы знаем о личности Василисы из литературных произ-
ведений, где авторы реконструируют события её жизни. 

Книга Виктора Алексеевича Лунина «Старостиха Васи-
лиса. Рассказ из времен войны с французами в 1812 г.», вы-
пущенная в 1897 году под псевдонимом Кукель, — рассказ 
о крестьянской женщине Василисе Туляевой, жене деревен-
ского старосты. Во время войны 1812 года её деревня ока-

залась на пути наполеоновской армии. Василиса 
возглавила партизанский отряд, став одним из 
символов народного героизма Отечественной 
войны.  

К столетнему юбилею Отечественной войны 
1812 года вышла книга писателя Андрея Ефимо-
вича Зарина «Женщины-героини в 1812 году», ко-
торая в четырёх коротких очерках рассказывает о 
силе и мужестве, которые проявили русские женщи-
ны: старостиха Василиса, Прасковья-кружевница, 
Анфиса, первая женщина-офицер Надежда Дурова. 
«К сожалению, мало сохранилось рассказов о жен-
щинах-героинях, которые явились страшными мсти-
тельницами за честь Родины и не задумались вступить 
в борьбу с врагом, выказывая и силу, и мужество на-
стоящих воинов», — писал автор. Приводим изложение 
в его книге событий, связанных с Кожиной.  
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Организатор партизанского движения Василиса Кожина»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет Василисы Кожиной, 

внизу у канта на широкой ленте — надпись: 

«ВАСИЛИСА КОЖИНА».

АВЕРС

в центре диска монеты —  обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

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

01.08.2012 5710-0011 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

«СТАРОСТИХА ВАСИЛИСА

В начале августа 1812 года французы взяли Смоленск, 
и Наполеон со всей своей армией двинулся по 
Московской дороге. В Смоленске он оставил часть 
войска, назначил губернатором своего генерала и строго 
приказал ему собрать для всей своей громадной армии 
продовольствие: сена, соломы, хлеба. Наступили для 
всей Смоленской губернии черные дни. Из Смоленска 
во все стороны выезжали и выходили конные и пешие 
неприятельские отряды. Они врывались в города, села, 
деревни и тотчас же начинали грабить. Брали и увозили 
всё, что было можно; рубили и стреляли каждого, кто 
оказывал сопротивление; сжигали дома, а нередко и 
целые деревни; оскверняли храмы. Эти насильники 
назывались фуражирами Ещё страшнее их оказались 
мародеры. Они грабили н обогащались за счет войны. 

Был жаркий день 15 августа 1812 года. Крестьяне села 
Сычевки, Пореченского уезда, торопливо обмолачивали 
снопы. Староста  Дмитрий ходил от гумна к гумну 
и добродушно покрикивал на мужиков и баб. Вдруг 
откуда-то донесся испуганный крик: «француз!» — и 
оживленная работа сразу окончилась, весёлые голоса 
умолкли. До сих пор в Пореченский  уезд  французы еще 
не заходили.  Дмитрий вышел на дорогу. Следом за ним 
высыпали и мужики с бабами. Все с тревогою смотрели 
перед собою. Скоро можно было различить сверкающее 
оружие, развевающиеся султаны на киверах всадников 
на конях и огромные фуры. — Взять бы вилы, да и 
встретить их честь-честью! — проговорила огромного  

роста и мужественного вида жена старосты.  
Дмитрий с укоризною покачал головою: — 
Глупости говоришь, Василиса! Вилами двух-
трёх убьешь, а они всё село спалят. 

Французский отряд приблизился. Впереди 
скакали офицер с трубачом, за ними подвигался 
отряд, человек  в сто, а позади колыхались 
громадные четыре фуры. Отряд въехал в 
деревню и наполнил улицу. Фырканье коней, 
звон оружия, резкий  иноземный говор сменили 
тишину. Офицер подскакал к толпе и, коверкая 
язык, крикнул: — Старость здесь? Дмитрий 
оправил кушак на рубахе и выступил вперёд. 
К офицеру подъехал  юноша в ярком польском 
кунтуше и польском уланском кивере. Юноша 
стал говорить на чистом русском языке: — 
Император французский Наполеон завоевал 
Россию и волею своею даёт вам всем свободу. 
Объяви это всем мужикам. А теперь прикажи 
собрать всё сено и весь хлеб. Мы увезем с 




