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Сражение при КрасномСражение при Красном
15-1815-18 [3-6*] НОЯБРЯ  [3-6*] НОЯБРЯ 18121812 ГОДА ГОДА

СРАЖЕНИЕ ПРИ КРАСНОМ (фр. Bataille 
de Krasnoї) 15—18 [3—6] ноября 1812 года 
— объединённые единым замыслом актив-
ные наступательные боевые действия рус-
ской армии против стремительно отступаю-
щих наполеоновских войск в окрестностях 
города Красного (ныне посёлок Красный), 
в ходе которых неприятель понёс огром-
ные потери и лишь чудом избежал полного 
разгрома. 

 Сражение, поставившее армию 
Наполеона на грань катастрофы.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТСТУПАЮЩЕГО 

К СМОЛЕНСКУ ПРОТИВНИКА

Потерпев 3 ноября [22 октября] 1812 года серьёз-
ное поражение в сражении при Вязьме, неприятель 
уже на другой день устремился к Смоленску. Наполе-
он, следовавший во главе торопливо отступающих по 
Старой Смоленской дороге корпусов некогда Великой 
армии, все ещё не терял надежду изменить положение 
дел в кампании. По прибытии в древний русский город 
он планировал дать отдых своим войскам, обеспечить 
их продовольствием и вооружением, а также пополнить 
кавалерию и артиллерийский парк лошадьми.

В это же время русская армия, преследуя против-
ника, продолжала реализовывать план М. И. Кутузо-
ва, направленный на то, чтобы привести неприятеля 
«в крайнее положение» и лишить его «большой части 
артиллерии и обозов». Основные силы русской армии 
во главе с М. И. Кутузовым двинулись к Ельне, для того 
чтобы не дать наполеоновской армии свернуть влево 

на Могилев. В тех же целях к Ельне отправились Ка-
лужское ополчение, усиленное двумя казачьими и не-
сколькими полками регулярной конницы, а также Туль-
ское и Смоленское ополчения, перенаправленные 
затем к Рославлю и в Дорогобуж соответственно.

Основные боевые действия против неприятельской 
армии в этот период велись, главным образом, на трёх 
направлениях. На первом из них казачьи полки ата-
мана М. И. Платова и отряд генерал-адъютанта графа 
В. В. Орлова-Денисова не давали головным частям не-
приятельских корпусов сойти со Старой Смоленской 
дороги, постоянно нападая на них с правой и левой 
стороны большака. На этом же направлении действо-
вали и войска генерала от инфантерии М. А. Мило-
радовича. Преследуя противника по пятам, они гнали 
его с тыла и делали это весьма успешно. Так, настигнув 
арьергард корпуса М. Нея в 8 верстах не доходя До-
рогобужа, передовой отряд под командой генерала 
А. А. Юрковского атаковал неприятеля при переправе 
через реку Осьму и опрокинул его. Бросив 23 орудия, 
французы отступили к Дорогобужу. Чтобы дать время 

СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

* [3—6] — 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

«Сражение при Красном»
РЕВЕРС

в центре диска монеты —  рельефное 

изображение памятника героям Отечественной 

войны 1812 года, вдоль канта по окружности — 

надписи, разделенные двумя точками, 

вверху: «СРАЖЕНИЕ ПРИ КРАСНОМ», 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

18.06.2012 5712-0001 5 000 000 5 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

Компьютерное 

моделирование

АЦ 12 участков 

по 5 рифов

На реверсе памятной монеты изображён памятник русским воинам, погибшим в 

двух кровопролитных сражениях, которые в разные периоды Отечественной войны 

1812 года разыгрались при Красном (Смоленская губерния). В результате первого 

из них (14 [2] августа) 27-я пехотная дивизия генерал-майора Д. П. Неверовского, 

отразив за день 45 атак, задержала продвижение наступающей на Смоленск 

наполеоновской армии, что дало возможность русскому командованию стянуть 

силы к городу и прикрыть дорогу на Москву. Во втором сражении (15 —18 [3 —6] 

ноября) русская армия, пытаясь перерезать путь отступления бегущему из России 

неприятелю, нанесла ему сокрушительное поражение, которое деморализовало 

наполеоновские войска и поставило некогда Великую армию на грань катастрофы. 

Решение о сооружении памятника было принято в декабре 1911 года по 

инициативе генерал-майора А. В. Жиркевича. Средства на создание памятного 

мемориала пожертвовали императрица Александра Федоровна, супруга Николая II, 

а также великая княгиня Елизавета Фёдоровна и великий князь Николай 

Михайлович. Памятник был воздвигнут на северной окраине посёлка Красный 

(ныне районный центр Смоленской области) на братской могиле воинов, павших в 

краснинских сражениях, и торжественно открыт 15 [2] августа 1912 года. 

Сохранившаяся до наших дней мемориальная композиция представляет 

собой возвышающийся на ступенчатом основании обелиск из серого гранита, 

выполненный в форме четырёхгранной пирамиды, на лицевой стороне которого 

размещена надпись: «Памяти павших в боях под Красным 2-го августа, 5-го и 6-го 

ноября 1812 года». Вершину обелиска венчает крест из красного финляндского 

гранита. Дополняет мемориальную композицию памятный венок, размещённый у 

подножия обелиска. 

корпусам и обозам французской ар-
мии переправиться через Днепр, а 
войскам вице-короля Е. Богарне — 
свернуть вправо на Духовщину, мар-
шал М. Ней попытался удержать го-
род. Однако 7 ноября [26 октября] 
войска генерала М. А. Милорадовича 
стремительно атаковали укрепившу-
юся в городе 11-ю пехотную дивизию 
генерала Ж.-Л.-Н. Разу. Егерские пол-
ки 33-й полковника К. В. Забелина и 
45-й подполковника И. Л. Велентия, 
поддержанные огнем артиллерии и 
4-й пехотной дивизией генерал-лей-
тенанта принца Е. Вюртембергского, 
сломили упорное сопротивление не-
приятеля и после жаркого боя выбили 
его из Дорогобужа, захватив при этом 
6 орудий. Оставляя город, французы 
подожгли его, но распространив-
шейся пожар был потушен усилиями 
русских солдат и густым снегом под-
нявшейся под вечер очень сильной 
метели. Вследствие разыгравшейся 
непогоды генерал М. А. Милорадович 
был вынужден приостановить пресле-
дование противника и расположился 
со своими войсками на ночлег в До-
рогобуже. Так же, как и в Вязьме, он 
назначил коменданта, для водворе-
ния необходимого порядка в городе 
и уезде вызвал из Ельни Смоленское 
ополчение, а также разослал по уез-
ду объявления, призывающие жителей 
вернуться в Дорогобуж.




