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Взятие ПарижаВзятие Парижа
3030 [18 [18**] марта ] марта 18141814 ГОДА ГОДА

Пожар Москвы потухает 
в стенах Парижа

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

СРАЖЕНИЯ

НАЧАЛО ЗАГРАНИЧНОГО ПОХОДА 1814 ГОДА

По завершении кампании 1813 года, стоившей Наполеону 
потери Европы, Александр I выступал за вторжение во Фран-
цию без промедления. По словам очевидца и историка А. И. Ми-
хайловского-Данилевского, «он не хотел даже долго останав-
ливаться на Рейне, а собирался идти прямо в Париж зимою, но 
союзники наши как будто оробели при виде границ Франции». 
Поэтому большая часть русско-прусско-австрийских войск про-
стояла на границах Франции по Рейну весь ноябрь и большую 
часть декабря 1813 года. Только в последних числах декабря 
1813 года корпуса союзников пересекли Рейн, а 13 [1] янва-
ря 1814 года со стороны Швейцарии (в районе Базеля) на тер-
риторию Франции во главе с Александром I вошла русская 
гвардия. 

Зимнее вторжение застало врасплох французского импера-
тора. 25 [13] января Наполеон, ещё не зная, что больше никог-
да не увидит свою семью, попрощался с 3-летним сыном и женой 
и выехал к войскам в Витри. К этому моменту против более чем 
200-тысячной армии союзников он имел под рукой до 70 000 
солдат, которые, прикрывая разные направления, старались по 
мере сил задержать продвижение союзников. Спешно призван-
ные 170 000 новобранцев наполеоновской армии ещё только 
обучались и не были должным образом вооружены, но Наполе-
она спасали разногласия в стане союзников. Австрия не была 
заинтересована в дальнейших сражениях и через австрийского 

ВЗЯТИЕ ПАРИЖА, или БИТВА ЗА 
ПАРИЖ (фр. Si ‘еge de Paris ou Bataille 

de Paris) — ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ XIX 

ВЕКА, В ХОДЕ КОТОРОГО ВОЙСКА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ 

30 [18] МАРТА ОДЕРЖАЛИ 

ПОБЕДУ НАД ФРАНЦУЗАМИ 

В САМОЙ КРОВОПРОЛИТНОЙ 

БИТВЕ КАМПАНИИ 1814 

ГОДА, А ЗАТЕМ 31 [19] МАРТА 

ТРИУМФАЛЬНО ВОШЛИ 

В КАПИТУЛИРОВАВШУЮ СТОЛИЦУ 

ФРАНЦИИ, ОЗНАМЕНОВАВ ТЕМ 

САМЫМ КОНЕЦ ГОСПОДСТВУ 

НАПОЛЕОНА В ЕВРОПЕ.

Надпись на медальоне 
Ф.П. Толстого 
“Покорение Парижа. 
1814”
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фельдмаршала К. Ф. Шварценберга, командо-
вавшего наиболее сильной Главной (бывшей 
Богемской) армией, по возможности сдержива-
ла продвижение союзных войск. Однако прус-
ский фельдмаршал Г. Л. Блюхер, возглавлявший 
Силезскую армию, с одобрения Александра  I 
устремился на Париж, и к 26 [14] января его 
корпуса, обходя крепости, собрались в провин-
ции Шампань между правыми притоками Сены 
— Марной и Об, примерно в 200 км к востоку 
от столицы Франции.

Следует отметить, что из-за необходимо-
сти защищать коммуникации и блокировать 
французские крепости союзники вынуждены 
были распылять силы, так что непосредствен-
но на поле боя превосходство союзных войск 
не было столь подавляющим. Используя это, 
Наполеон сосредоточивал свои относительно 
небольшие войска против отдельных частей 
союзных армий и с успехом сражался с ними. 
Одним из первых значимых сражений кампа-
нии 1814 года, в котором французам частично 
сопутствовал успех, была битва под Бриенном 
(29 [17] января). Решив атаковать выдвинув-
шуюся вперёд Силезскую армию, Наполеон 
сосредоточил до 40 000 солдат и попытался 
неожиданным манёвром зайти в тыл войскам 
Блюхера, которые под Бриенном были пред-

Памятная монета из 
недрагоценного металла

СЕРИЯ:  200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ РОССИИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

«Взятие Парижа»

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата выпуска 01.08.2012

Каталожный номер 5712-0010

Тираж, шт. 5 000 000

Номинал 5 руб.

Металл сталь с никелевым гальваническим по-

крытием

Художники Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

Скульптор Компьютерное моделирование

Качество чеканки АЦ

Оформление гурта 12 участков по 5 рифов

РЕВЕРС

в центре диска монеты 

—  рельефное изображение 

аллегории «Покорение 

Парижа. 1814» с медальона 

Ф.П. Толстого, вдоль канта 

по окружности — надписи, 

разделённые двумя точками, 

вверху: «ВЗЯТИЕ ПАРИЖА», 

внизу: «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОХОДЫ 

РУССКОЙ АРМИИИ 1813—1814 

ГОДОВ».

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.

Карл Филипп
ШВАРЦЕНБЕРГ

Гебхард Леберехт 
фон БЛЮХЕР

На реверсе памятной монеты изображён фрагмент высокохудожественной 

аллегории «Покорение Парижа. 1814» с медальона, созданного одним из 

интереснейших русских художников первой половины XIX века Фёдором 

Петровичем Толстым.

Центральной фигурой композиции является русский воин в кольчуге, 

шлеме и со знаменем в правой руке, символизирующий несокрушимую 

волю, мужество и физическую красоту героического русского народа-

победителя. Левой рукой воин подаёт оливковую ветвь (символ мира) 

коленопреклоненной со сложенными на груди руками женщине. 

Изображённая в городской короне, мантии и лежащими на подушке у её ног 

ключами, она олицетворяет покорившийся союзным войскам Париж. Из всего 

многообразия элементов сюжетной линии медальона на реверсе памятной 

монеты также отображено брошенное к ногам русского воина поломанное 

древко французского знамени.
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