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ВЫБОР 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Александр Иванович был единственным ребёнком в се-
мье видного екатерининского сановника И.М. Толстого и 
А.И. Бибиковой, происходившей из древнего татарского 
рода. Принадлежа к высшему кругу петербургской знати, се-
мья Толстых была вместе с тем небогатой, что делало почти 
несбыточными мечты родителей о блестящей карьере люби-
мого сына. Для того чтобы Александр Иванович мог занять 
при дворе и в обществе место, подобающее его знатности, 
родительских средств явно не хватало, и И.М. Толстой уде-
лял большое внимание воспитанию и обучению сына. Буду-
чи человеком образованным и прямодушным, исключительно 
честным и не умевшим льстить, он старался привить юному 
Александру свои моральные устои. Иван Матвеевич считал 
необходимым тщательное изучение сыном латыни, для того 
чтобы он, читая в подлинниках описания подвигов знамени-
тых мужей античности, проникался их возвышенным духом, 
благородством поступков и прямотой суждений. У Алексан-
дра были особые склонности к иностранным языкам. По по-
французски он говорил так, что французы принимали его за 
соотечественника. Однако самым удивительным было то, что 
юный Толстой в совершенстве говорил по-русски в отличие 
от многих российских дворян, для которых в те времена род-
ным сделался французский язык. 

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ Александр 
Иванович (фр. Ostermann-TolstoЇ 
Alexandre Ivanovitch), граф (1796), 
генерал от инфантерии (1817) — 
герой Отечественной войны 1812 
года, проявивший себя храбрым 
воином, верным слугой государя и 
подлинным патриотом Отечества, 
для которого, по его же образному 
выражению, Россия была не мундиром, 
а кожей. Беспримерное личное 
мужество, выдержка и находчивость, 
проявленные А.И. Остерманом-Толстым 
в сражениях, его чрезвычайно высокая 
требовательность к себе и отеческая 
забота о подчинённых позволили 
этому настоящему русскому богатырю 
по праву войти в первую десятку 
выдающихся русских полководцев 
начала XIX века.

ХВАЛА, НАШ ОСТЕРМАН-ГЕРОЙ, 
В ЧАС БИТВЫ РАТНИК СМЕЛЫЙ!

1812

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ 
Александр Иванович

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ 

30 [19 1]января 1770 2 —
   11 февраля [30 января] 1857

В. А. Жуковский «Певец в стане русских воинов» 

2 В подавляющем большинстве русских источников указана именно эта дата 
рождения, однако на памятной доске, установленной 29 ноября 2005 года на 
стене кладбища Пети-Саконнэ, в качестве таковой отмечен 1771 год, а в днев-
нике Шарля де Бюдэ, родственника Остермана-Толстого, 30 января 1772 года.

1 [19] — 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 А.И. Остерман-Толстой»

РЕВЕРС

в центре диска монеты — погрудный 

рельефный портрет А.И. Остерман-Толстого 

в военном мундире, внизу у канта на 

широкой ленте — надпись: 

«А.И. ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ».

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 5710-0014 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

А.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

Отец Александра Ивановича, будучи в прошлом 
участником Семилетней войны (1756—1763) и войны 
с Турцией (1768—1774), часто рассказывал сыну про 
свои «подвиги, лишения и страдания в ту пору». Эти 
воспоминания, а также описания походов и войн всех 
времён, жадно прочитанные юным Толстым, предопре-
делили его желание стать военным. В соответствии с 
обычаями того времени Александра с раннего возрас-

та записали в лейб-гвардии Преображенский полк, и 
начиная с 1774 года полковой писарь аккуратно делал 
соответствующие записи в его формулярном списке: 
«Определён в службу 1774 года января 1; сержантом 
1780 года января 1; прапорщиком 1784 года янва-
ря 1…». Четырнадцати лет от роду Александр Ивано-
вич явился в полк, и для будущего неустрашимого гене-
рала началась действительная военная служба. 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Императрица
ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ

Князь Григорий Александрович 
ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ

С первыми победами 
в русско-турецкой войне 
(1787—1791) Екатерина II 
приказала сформировать 
из гвардейцев батальон во-
лонтёров для отправки в 
Екатеринославскую армию 

фельдмаршала князя Г.А. Потемкина. Юный пре-
ображенец, предпочитая карьере царедворца 
военные опасности, подал прошение о зачис-
лении в этот отряд и в 1788 году прибыл в дей-
ствующую армию. В следующем году, находясь 
в составе армии генерал-аншефа Н.В. Репнина, 
подпоручик Толстой участвовал сначала в раз-
громе турецких войск сераскира Гасана-паши 
на р. Сальче (18 [7] сентября 1789), затем в не-
удачной для русских атаке Измаила (23 [12] сен-
тября 1789), а немного позднее отличился при 
взятии крепости Бендеры (15 [4] ноября 1789). 
В 1790 году в составе Черноморской гребной 
флотилии генерал-майора Иосифа де Рибаса 
неутомимый волонтёр выдержал несколько схва-
ток с турецким флотом под стенами Измаила. Но 
истинным боевым крещением Александр Ивано-
вич считал штурм неприступной крепости Изма-
ил (22 [11] декабря 1790), за отличие во взятии 
которой он был удостоен ордена Святого Геор-
гия 4-й степени.  Князь Николай Васильевич 

РЕПНИН




