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МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ 
СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ 

2424 [12*] ОКТЯБРЯ  [12*] ОКТЯБРЯ 18121812 ГОДА ГОДА

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ (фр. Bataille 
de Maloyaroslavets) — ожесточённая и кровопролит-
ная битва между войсками русской армии под коман-
дованием генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова и 
армией Наполеона I Бонапарта за уездный городок 
Малоярославец, которая, став переломным моментом 
Отечественной войны 1812 года, предопределила ис-
ход военного противостояния двух крупнейших евро-
пейских держав.

Предел нападения, начало бегства 
и гибели французов

Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов
главнокомандующий русской армии

Ожидания французского императора, что с взя-
тием древней русской столицы война завершится, а 
Александр I сам запросит мира, не оправдались. Ро-
скошная и загадочная Москва, о захвате которой так 
мечтал Наполеон, поразив его видом сверкающих зо-
лоченых куполов, открывшимся с Поклонной горы, в 
считанные дни превратилась в пустой, неприветливый 
и догорающий город, пребывание в котором с каж-
дым днем становилось все более опасным. Не найдя в 
первопрестольной тёплых квартир и возможности для 
отдыха, войска Великой армии занялись грабежами и 
мародерством. Дисциплина и моральный дух солдат 
и офицеров стремительно падали, началось разло-
жение наполеоновской армии. Положение серьёзно 
осложнялось отсутствием нормального снабжения, 
проблемы с которым были вызваны в первую очередь 
действиями армейских партизанских отрядов и пас-
сивным сопротивлением русских крестьян. Армейские 
партизаны, окружив армию Наполеона сплошным 
кольцом, за 35 дней пребывания французов в Москве 

захватили большое количество вражеских обозов и 
уничтожили более 30 000 солдат и офицеров неприя-
теля, а крестьян ни деньги, ни угроза применения силы 
не могли заставить поставлять столь необходимые 
французским отрядам припасы. 

Тревога и растерянность французского императо-
ра нарастали, а вместе с ними росло и ощущение за-
падни. С тяжкими думами о дальнейшей судьбе всей 
кампании Наполеон в очередной раз озаботился по-
иском мира с непокорным Александром I, однако и в 
этот раз не получил от него столь ожидаемого ответа. 
Всё это наряду с активизацией действий русских войск 
на правом и левом флангах операционной линии Ве-
ликой армии делало невозможной её зимовку в древ-
ней русской столице.

Понимая это, Наполеон и его маршалы рассма-
тривали несколько вариантов возможных действий 
своей армии. Один из них, предусматривающий поход 
на Петербург, из-за приближающейся зимы и оста-
вавшейся в тылу французов окрепшей и значительно 

СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

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

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

«Малоярославецкое сражение»
РЕВЕРС

в центре диска монеты — рельефное 

изображение памятника героям 

Отечественной войны 1812 года, вдоль 

канта по окружности — надписи, 

разделенные двумя точками, вверху: 

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ 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 Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.07.2012 5712-0005 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

восстановившей свою мощь русской армии, был отвергнут. Со-
гласно другому плану, существование которого рядом совре-
менных историков ставится под сомнение, Наполеон собирался 
прорваться с главными силами своей армии на Украину и, пере-
зимовав «в изобильных наших провинциях», возобновить кампа-
нию против Российской империи в 1813 году. Суть третьего плана 
заключалась в идее маскировки отступления наполеоновской ар-
мии под видом её наступления в другом направлении. Согласно 
этому плану французский император намеревался выйти из Мо-
сквы с главными силами армии по Старой Калужской дороге, а за-
тем перейти на Новую Калужскую дорогу и, обойдя укрепленные 
позиции русских в районе села Тарутина, проследовать через Бо-
ровск и Малоярославец на Калугу. Далее, захватив в Калуге бо-
гатые склады с запасами, собранными для русских войск, уничто-
жить Тульские оружейные заводы и отойти через Ельню или Вязьму 
к Смоленску. В рамках этого плана особое значение придавалось 
взятию французами Малоярославца, поскольку захват этого уезд-
ного городка обесценивал Тарутинскую позицию русской армии 
и, создавая угрозу флангу и тылу армии М. И. Кутузова, застав-
лял бы русского полководца отступить. В набросках к этому плану 
французский император прямо указывал: «вся операция на Калу-
гу разумна лишь в случае, если прибытие в этот город будет иметь 
цель развернуться на Смоленск» . 

Известие о состоявшемся 18 [6] октября Тарутинском сра-
жении и его итогах ускорило принятие Наполеоном решения об 
оставлении Москвы, и 19 [7] октября главные силы почти 115-ты-
сячной французской армии выступили из города по Старой Ка-
лужской дороге. Огромнейший обоз, состоявший более чем из 
40 000 повозок и экипажей, растянулся на несколько десятков 
вёрст. Для осуществления своего замысла Наполеону необходи-
мо было скрыть манёвр французской армии от русского командо-
вания, сделав это так, чтобы армия М. И. Кутузова, оставаясь в Та-
рутинском лагере как можно дольше, была лишена возможности 
преградить французам путь в Калугу. 

Памятник, изображённый на реверсе 

памятной монеты, был сооружён в 1912 году 

на одной из трёх братских могил, в которых 

были захоронены тела 1300 русских воинов, 

погибших в битве за Малоярославец, при 

подготовке к торжественному празднованию 

100-летия Малоярославецкого сражения. 

Из мемориальных композиций, созданных 

по проекту командира 23-го саперного 

батальона полковника А. В. Вехновского и 

младшего подпоручика того же батальона 

П. А. Волоцкого, этот памятник является 

наиболее красивым. Он представляет собой 

возвышающийся на холме постамент со 

скалой в центре, которую венчает бронзовый 

крест. Стоящий у скалы солдат отличившегося 

в сражении Полоцкого пехотного полка 

возлагает к подножию креста бронзовый 

венок с надписью «Героям 1812 г.». По углам 

постамента расположены три полевых 

орудия образца второй половины XIX века 

и пирамида ядер. Завершают замысел 

мемориальной композиции вмонтированные 

в скалу и постамент бронзовые доски, на 

которых перечислены: время постройки, 

сумма, затраченная на строительство, список 

погибших офицеров, памятные доски от 

потомков тех полков, которые принимали 

участие в сражении.




