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ПОДГОТОВКА 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

С юных лет будущий полководец отличался умом, смекал-
кой и тягой к знаниям. Несмотря на то, что его детство про-
ходило вдали от столиц, в имении его матери (село Крутое 
Каширского уезда Тульской губернии), представлявшем со-
бой ничем не примечательную и весьма заурядную барскую 
усадьбу, маленький Дмитрий получил отличное домашнее 
образование. В одиннадцать лет он легко говорил не только 
на французском и немецком языках, но и даже на не столь 
популярном в те времена итальянском. Однако материаль-
ное состояние мелкопоместной дворянской семьи не позво-
ляло юному Дмитрию рассчитывать на легкую и блестящую 
карьеру, и, понимая это, родители будущего полководца 
жизненные перспективы сына связывали только с военной 
службой. Следует отметить, что для этого были определенные 
основания. Во-первых, отец и дед Дмитрия были отставными 
офицерами лейб-гвардии Преображенского полка, старей-
шего и одного из элитных гвардейских полков русской армии, 
и поэтому в семье Дохтуровых свято чтились военные тради-
ции. Во-вторых, сам Дмитрий Сергеевич с малых лет проявлял 
большой интерес к военным рассказам отца. 

ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич, 
генерал от инфантерии 
(1.05. [19.04.] 1810) — один из 
истинных творцов победы России 
в Отечественной войне 1812 
года; прозорливый военачальник 
и умеющий стратегически мыслить 
полководец; «железный генерал», 
который, никогда и нигде не 
уступив врагу, своими стойкостью, 
мужеством и самообладанием 
заслужил любовь и уважение 
всей русской армии и оказал 
ей неоценимую пользу, проявив 
себя наиболее ярко в битвах, 
когда русская армия находилась 
в труднейшем положении.

… И ДОХТУРОВ, ГРОЗА ВРАГОВ,
К ПОБЕДЕ ВОЖДЬ НАДЕЖНЫЙ!

1812

ДОХТУРОВ 
Дмитрий Сергеевич

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

13 [1*] сентября 1759 —
   26 [14]  ноября 1816

В. А. Жуковский

* [1] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Генерал от инфантерии Д.С.Дохтуров»

РЕВЕРС

в центре диска монеты —  погрудный 

рельефный портрет Д.С. Дохтурова в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте — надпись: «Д.С. ДОХТУРОВ».

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 Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0008 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин АЦ прерывистое 

рифление

В январе 1771 года Сергей Пе-
трович Дохтуров, отец будущего 
полководца, привез сына в Санкт-
Петербург и благодаря своим вли-
ятельным сослуживцам по лейб-
гвардии Преображенскому полку 
добился аудиенции по личному во-
просу у самой Императрицы. Юный 
Дмитрий был представлен Екате-
рине II, которая по достоинству 
оценила его способности и велела 
определить Д. С. Дохтурова в самое 
элитное учебное заведение того 
времени — Пажеский корпус. Со-
гласно записям послужных списков с 
1 февраля 1771 года Дмитрий Сер-
геевич начал обучение и службу па-
жом при дворе Её Императорско-
го Величества. Осознавая, что во 
всём он может рассчитывать только 
на себя, Д. С. Дохтуров и в учёбе, 
и в службе отличался прилежани-
ем и старательностью. В 1777 году, 
пройдя жёсткий отбор, он в числе 
16 лучших воспитанников за испол-
нительность и примерную дисципли-
ну был пожалован в камер-пажи, а 
в 1781 году, окончив Пажеский кор-
пус лучшим из всего выпуска, был 
произведен (06.04.1781) в поручики 
лейб-гвардии Семеновского полка 
(на два чина выше своих однокаш-
ников).  

НАЧАЛО СЛАВНОГО БОЕВОГО ПУТИ

В 1784 году Дмитрий Сергеевич в 
звании капитан-поручика был назна-
чен в лейб-гвардии Преображенский 
полк. Военные способности, знания и 
исполнительность молодого офице-
ра заметил и оценил генерал-фель-
дмаршал светлейший князь Г. А. По-
темкин, руководивший в то время по 
распоряжению Екатерины II Преоб-
раженским полком. Д. С.  Дохтуров 
был удостоен чести командовать 
ротой введенного в состав Преоб-
раженского полка егерского бата-
льона, в который вошли отборные 
солдаты и лучшие офицеры.

Через четыре года (1788) 
Д. С.  Дохтурову было пожаловано 
звание капитана. В этом же году, 
ознаменовавшемся началом рус-
ско-шведской войны (1788 —1790), 
Дмитрий Сергеевич начал свой 
славный боевой путь. Пройдя об-
учение ведению морского боя в 
Кронштадте, будущий герой вме-
сте с абордажным отрядом преоб-
раженцев вошёл в состав гребно-
го флота вице-адмирала принца 
К.-Г. Нассау-Зигена. Под началь-

ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ

Князь Григорий Александрович 
ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ




