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ББОЙОЙ  ПРИ ПРИ  ВВЯЗЬМЕЯЗЬМЕ  
3 3 НОЯБРЯ [22 ОКТЯБРЯ*] НОЯБРЯ [22 ОКТЯБРЯ*] 18121812 ГОДА ГОДА

БОЙ ПРИ ВЯЗЬМЕ (фр. Bataille de Viazma), 
3 ноября [22 октября] 1812 года — ожесточённое 
сражение в Вязьме и её окрестностях, в котором 
авангард главной русской армии одержал над ос-
новными войсками Наполеона первую в Отече-
ственной войне крупную неоспоримую победу и 
доказал, что Великой армии более не существует 
— остался слабый противник, обречённый на не-
минуемую гибель.

Сражение, обнажившее полное 
расстройство Великой армии.

Не сумев прорваться к Калуге, армия Наполеона 
27 [15] октября 1812 г. вышла на Старую Смоленскую 
дорогу и, стараясь избегать столкновений с русскими 
войсками, двинулась в направлении Смоленска. Напо-
леон стремился оторваться от русской армии, сохра-
нив оставшиеся у него войска за счёт быстрого пере-
движения. Несмотря на значительные потери лошадей 
и непростые погодные условия, французская армия за 
пять дней (с 27 [15] октября по 1ноября [20 октября]) 
прошла рекордное по тем временам для пеших войск 
расстояние —150 километров. Однако все усилия На-
полеона оторваться от армии Кутузова были тщетны.

Главная русская армия, завладев после Малоя-
рославецкого сражения (24 [12] октября 1812) страте-
гической инициативой, приступила к преследованию 
неприятеля, которое осуществлялось в форме так на-
зываемого флангового марш-манёвра, сопровождав-
шегося нанесением ударов во фланг и тыл по арьер-
гарду противника. По замыслу М. И. Кутузова русские 
войска, двигаясь параллельно Старой Смоленской до-
роге с обеих её сторон, должны были принуждать на-

полеоновскую армию отступать как бы по «коридору», 
по ею же разорённой и опустошённой местности. При 
этом сильный отряд генерал-адъютанта П. В. Голени-
щева-Кутузова, действуя с северной стороны от доро-
ги, перекрывал французам все пути на северо-запад, 
а авангард русской армии генерала от инфантерии 
М. А. Милорадовича, наступавший в 2—4 километрах 
южнее дороги, не давал неприятелю уклониться на юг. 
Фронтальное преследование арьергарда армии На-
полеона вёл казачий корпус атамана М. И. Платова 
и приданная ему для усиления 26-я пехотная дивизия 
генерал-майора И. Ф. Паскевича. Следует отметить, 
что уже 31 [15] октября казаки М. И. Платова настигли 
французский арьергард у Колоцкого монастыря и стре-
мительным фланговым ударом разбили два батальона 
пехоты неприятеля, захватив при этом 20 пушек, обоз и 
два знамени. Начиная с этого боя, казачьи полки посто-
янно висели на «хвосте» арьергардного корпуса Даву 
и, взаимодействуя с армейскими партизанскими отря-
дами, наносили ощутимые удары по отступающей на-
полеоновской армии.

СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

* [22 октября] — 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

«Бой при Вязьме»
РЕВЕРС

в центре диска монеты — рельефное 

изображение памятника рельефное изображение 

памятника героям Отечественной войны 1812 

года, именуемого «Доблестным предкам», вдоль 

канта по окружности - надписи, разделенные 

двумя точками, вверху: «БОЙ ПРИ ВЯЗЬМЕ», 

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 5712-0004 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

Изображенная на реверсе 

монеты мемориальная 

композиция была 

воспроизведена 

скульптором А.Ф. Чадиным 

по фотографиям и в октябре 

1959 года восстановлена 

в Вязьме на новом месте - 

между соборным храмом 

бывшего Аркадиевского 

монастыря и кинотеатром 

«Победа». 

Первоначальный вариант 

памятника был создан 

архитектором В.И. 

Смирновым по проекту 

В. И. Семенова и именовался 

«Вождям и воинам, павшим 

на улицах Вязьмы в 1812 

году». Торжественная 

закладка его состоялась 

5 сентября [25 августа] 1912 

года в честь 100-летнего 

юбилея Отечественной 

войны, а открыли 

величественный монумент 7 декабря [26 ноября] 1813 года. Как и многие 

другие символы царской России, в советское время памятник сильно пострадал. 

Сначала, осенью 1918 года, с него были сняты медные орлы и всё остальное 

литье, а в начале 20-х годов прошлого века памятник разобрали полностью. 

Сегодняшний вариант мемориальной композиции носит наименование 

«Доблестным предкам» и представляет собой устроенную из серого 

финляндского гранита четырёхгранную скалу, стоящую на ступенчатом 

основании. Вершину скалы венчает двуглавый орёл с распростёртыми 

крыльями. Клювом левой головы орёл терзает поверженное французское 

знамя, древко которого лежит на монументе, а правой зорко смотрит на запад, 

куда бежали разбитые враги. Под орлом, на лицевой стороне постамента, 

помещён герб Вязьмы и увеличенные бронзовые копии обеих сторон медали 

в память Отечественной войны 1812 года с изображением Всевидящего ока 

и сокращенным вариантом текста из 113 псалма: «Не нам. Не нам. 

А имени Твоему» (полный текст — «Не нам, Господи, не нам, 

но имени Твоему даждь славу»).  На установленной ниже доске отлит текст: 

«1812—1912. Доблестным предкам от благодарных потомков. Бои под городом 

Вязьмою и его окрестностях 15, 16, 17 августа и 22 октября 1812 года». 

Кутузов же с основными силами 
главной русской армии, двигаясь в 
10—12 километрах южнее Смолен-
ской дороги, устремился наперерез 
армии Наполеона от Медыни к Вязьме. 
Однако генеральное сражение под 
Вязьмой не входило в планы ни русско-
го главнокомандующего, ни тем более 
французского императора. Послед-
ний, прибыв 31 [19] октября в город 
с передовыми отрядами, планировал 
разместить в нём для отдыха главные 
силы своей армии. Однако неприят-
ные известия об отходе корпусов гене-
рала от кавалерии К.Ф. Шварценбер-
га и генерала Ж.-Л.-Э. Ренье, а также 
о неудаче маршала Л. де Гувиона Сен 
Сира под Полоцком и продвижении 
армий адмирала П. В. Чичагова и гене-
рала от кавалерии П. Х. Витгенштейна 
заставили Наполеона отказаться от 
этих планов. Утром 2 ноября [21 октя-
бря] французский император в сопро-
вождении гвардии выехал из Вязьмы и, 
преодолев расстояние в 29 км, уже к 
вечеру достиг Семлёва. 

Как раз в этот день войска генера-
ла М. А. Милорадовича, срезав «угол», 
настигли длинную обремененную обо-
зами с награбленным имуществом 
медленно ползущую серую вереницу 
войск неприятеля. Отступая по Старой 
Смоленской дороге в страшном бес-
порядке, Великая армия больше по-
ходила на кочевников, ищущих, где бы 




