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Сражение при БерезинеСражение при Березине
26-2926-29 [14-17] [14-17]** НОЯБРЯ  НОЯБРЯ 18121812 ГОДА ГОДА

СРАЖЕНИЕ ПРИ БЕРЕЗИНЕ (фр. Bataille de la 
Berezina)  26—29 [14—17]* НОЯБРЯ 1812 ГОДА — 
УПОРНЫЕ И КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ, СТАВШИЕ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И ТРАГИЧНЫХ 
СОБЫТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА, 
В ХОДЕ КОТОРЫХ РУССКИЕ ВОЙСКА ПЫТАЛИСЬ, 
БЛОКИРОВАВ ПЕРЕПРАВУ ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ, 
ПОЙМАТЬ В «СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЗАПАДНЮ» 
ОТЧАЯННО ПРОБИВАЮЩУЮСЯ НА ЗАПАД 
НАПОЛЕОНОВСКУЮ АРМИЮ И, РАЗГРОМИВ ЕЁ, 
РЕШИТЬ ИСХОД ВСЕЙ ВОЙНЫ.

Блистательный успех или 
пиррова победа?

ДЕЙСТВИЯ НАПОЛЕОНА И ЕГО АРМИИ 
Несмотря на поражение и катастрофические по-

тери, понесённые французской армией в сражении 
при Красном (15—18 [3—6] ноября 1812), завоева-
тель всей Европы не отказался от своей мечты поста-
вить Россию на колени. Собираясь реализовать её в 
1813 году, Наполеон прилагал все усилия, чтобы со-
хранить основные кадры своих войск. Во время на-
хождения в Орше он принял меры по восстановле-
нию и повышению боеспособности некогда грозной 
Великой армии. Остатки корпусов Л. Даву, М. Нея, 
Е. Богарне и Ж. Жюно были сведены в десять новых 
батальонов. Для усиления восьми из них были сфор-
мированы 6 батарей, основу которых составили 30 
орудий, направленных в Оршу корпусом маршала 
Виктора, и 36 пушек, находившихся в артиллерий-
ском парке города. Из остатков конницы был орга-
низован отборный отряд в 500 офицеров, который 
французский император назвал «своим священным 

* [14—17] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ 

СРАЖЕНИЯ
эскадроном». Войска получили необходимые боепри-
пасы и продовольствие со складов в Орше и Дубров-
не. В итоге с учётом корпусов маршалов Виктора и 
Н.-Ш.  Удино численность наполеоновской армии со-
ставила примерно 75 000 человек (боеспособное ядро 
насчитывало примерно 40 000 солдат). 

Сообщения о том, что корпус Виктора не смог от-
теснить войска генерала от инфантерии П. Х. Вит-
генштейна за Западную Двину, а армия адмирала 
П. В. Чичагова захватила Минск (16 [4] ноября) сильно 
обеспокоили Наполеона. Потеря Минска, являвшего-
ся одним из крупных тыловых пунктов снабжения войск 
неприятеля, резко ограничивала возможные пути от-
ступления французской армии, а перспектива соеди-
нения войск Чичагова и Витгенштейна и вовсе грозила 
французам окружением со всеми вытекающими для них 
последствиями. Поэтому, стремясь упредить русских, 
французский император приказал Удино немедленно 
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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 Березине»
РЕВЕРС

в центре диска монеты —  рельефное 

изображение памятника героям Отечественной 

войны 1812 года, вдоль канта по окружности 

— надписи, разделенные двумя точками, 

вверху: «СРАЖЕНИЕ ПРИ БЕРЕЗИНЕ», 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 5712-0007 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

На реверсе памятной монеты изображён памятник в честь доблести российских 

воинов, павших в сражении на Березине. Первоначальный вариант монумента 

начали строить у д. Брыли к 100-летнему юбилею этой кровавой битвы. 

Инициатором его создания был командир 108-го Саратовского пехотного полка 

полковник Е. А. Милоданович, а проект подготовил капитан этого же полка 

И.К. Демяков. Торжественное открытие обелиска состоялось 15 мая 1913 года. 

В период советско-польской войны (1919—1920) памятник был разрушен. 

Современный его вариант был восстановлен к 180-летней годовщине 

Березинских событий и открыт 6 декабря 1992 года. Творческая группа под 

руководством П. Пащенко воссоздала монумент практически в прежнем виде, 

увеличив при этом его общую высоту от 2 до 6,5 м и добавив дополнительные 

мемориальные доски.

Гранитный монумент, увенчанный бронзовым двуглавым российским орлом, 

состоит из подиума, постамента-основания, переходного элемента, куба и стелы. 

Ступеньки подиума ведут к каждой из четырёх сторон обелиска. Постамент 

крестообразной формы, в углах которого находятся четыре тумбы-аналоя. На 

каждой тумбе укреплены мраморные доски с текстами из Святого Евангелия и 

обращением генералиссимуса А.В. Суворова: 

«Кого из нас убъют — царствие небесное. 

Живым — слава, слава, слава!» 

В нишах постамента размещены белые кресты латинского типа. На 

фронтальной стороне постамента — цифры «1812—1992». Прежнее место в 

восстановленном обелиске занял сохранившийся благодаря И.Т. Дорофееву куб 

от памятника 1913 года, на котором золочёными буквами высечена надпись: 

«Доблестным предкам — егерям 7-го, 10-го и 12-го полков, 

павшим в сражении на реке Березине 15, 16 и 17 ноября 1812 

года. Благодарные потомки: 93-й Иркутский, 112-й Уральский, 

108-й Саратовский пехотные полки». 

На фронтальной грани стелы укреплён Георгиевский крест, обрамлённый 

венком из дубовых и лавровых листьев. 




