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 ПЛАНЫ СТОРОН
Стратегический замысел На-

полеона покоился на военном 
опыте, приобретенном им во вре-
мя войн в Европе, и предполагал 
захват значительной части рус-
ской территории вплоть до Мо-
сквы и принуждение Александра I 
к подписанию нового договора, 
целиком и полностью подчиняю-
щего Россию интересам Фран-
ции. Для реализации своего за-
мысла Наполеон намеревался не 
дать соединиться рассредоточен-
ным русским силам и решить ис-
ход войны в одном или нескольких 
приграничных сражениях.

Русский император и его окружение еще накануне войны приняли решение не идти с Наполеоном ни на 
какие компромиссы. При успешном исходе столкновения они собирались перенести военные действия на 
территорию Западной Европы. В случае поражения Александр был готов отойти в Сибирь (вплоть до Кам-
чатки, по его словам), чтобы оттуда продолжать борьбу. Стратегических военных планов у России было не-
сколько. Однако сложившееся соотношение сил заставило русское командование на первом этапе войны 
избрать стратегию активной обороны и, как показал ход войны, это было наиболее правильное решение.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
— величайшее событие в русской истории. Продлив-
шись чуть более полугода, она унесла сотни тысяч 
жизней и причинила существенный ущерб экономике 
России. Русский народ, упорно защищая Отечество 
от «нашествия двунадесяти языков», проявил чудеса 
героизма, мужества, истинного патриотизма и без-
заветной любви к своей Родине. На борьбу с вторг-
шейся на российскую территорию великой фран-
цузской армией, во главе которой стоял Наполеон 
Бонапарт, вместе с регулярной армией поднялись 
все слои русского общества и, впервые в русской 
истории война была названа Отечественной.

ГОД 1812 – ГРОЗНЫЙ И СЛАВНЫЙ

Калужская земля — исток великих побед войны 1812 года

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ
Достижению мирового господства, к которому 

стремился Наполеон, мешали Россия и Англия, един-
ственные в Европе страны, сохранявшие свою неза-
висимость. Несмотря на Тильзитский договор, Рос-
сия продолжала противодействовать расширению 
наполеоновской агрессии и не оказывала активной 
поддержки экономических и политических меропри-
ятий, проводимых Наполеоном по континентальной 
блокаде Англии, вызывая тем самым у него особое 
раздражение. Всё это делало неизбежным новое 
столкновение России и Франции и, понимая это, с 
1810 года обе стороны активно готовились к войне. 
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СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН 

Готовясь к войне против России, Наполеон:
  собрал и возглавил прекрасно вооруженную и хо-

рошо обученную армию численностью более 675 
тыс. человек, получивших закалку в предшествую-
щих войнах; 

  назначил для командования войсками плеяду 
блестящих маршалов и генералов — Е. Богарне, 
Л. Бертье, Л. Даву, И. Мюрата, Э. Макдональда, 
М. Нея, К-В. Перрена, Н. Удино, К. Шварценберга 
и других; 

  наводнил Герцогство Варшавское своими войска-
ми, создал там военные склады. 

Уязвимым местом армии Наполеона был ее 
пестрый национальный состав. 

Понимая нависшую над её границами угрозу вторже-
ния, Россия в свою очередь:

  увеличила численность войск в западных губерниях; 
  создала современные для того времени вооружен-

ные силы, мощную артиллерию, которая, как выяс-
нилось в ходе войны, превосходила французскую; 

  привлекла для командования войсками талантли-
вых военачальников, отличавшихся большим воен-
ным опытом и личным мужеством — М.И. Кутузова, 
М. Б. Барклая де Толли, П. И. Багратиона, 
Л.Л. Беннигсена, П.Х. Витгенштейна, Д.С. Дохтурова, 
А.П. Ермолова, М.А. Милорадовича, М.И. Платова, 
Н.Н. Раевского, А.П. Тормасов и других. 

Преимущество русской армии определялось па-
триотическим воодушевлением всех слоев населения, 
большими людскими ресурсами, запасами продоволь-
ствия и фуража.

На начальном этапе войны французская армия чис-
ленно превосходила русскую. Первый эшелон войск, 
вошедших в пределы России, насчитывал около 450 
тыс. человек, тогда как численность русских войск на 
западной границе составляла около 210 тыс. человек.

Русские войска были разделены на три армии. 
1-ю — под командованием М.Б. Барклая де Толли 

(прикрывала петербургское направление); 
2-ю — во главе с П.И. Багратионом (защищала 

центр России); 
3-ю — А.П. Тормасова (располагалась на южном 

направлении).
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Александр I Наполеон

П.И. Багратион

Луи-Николя Даву

А.П. Тормасов

Карл Филип Шварценберг

М.Б.  Барклай де Толли

Эжен (Евгений) Богарне
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОЙНЫ (12 (24) июня — 
сентябрь 1812 года) связан с её началом и стра-
тегическим отступлением русской армии с целью, за-
манив противника в глубь российской территории, со-
рвать его стратегический замысел.

Утром 12 (24) июня французские войска перепра-
вились через Неман и форсированным маршем втор-
глись в Россию.

1-я и 2-я русские армии, уклоняясь от генерально-
го сражения, отступали и вели упорные арьергардные 
бои и оборонительные сражения с наполеоновской 
армией, изматывая и ослабляя противника, нанося 
ему значительные потери.

Наиболее успешными и значимым арьергардными 
боями и сражениями русских войск на этом этапе во-
йны были: бой у Вилькомира 16 (28) июня, 
бой под Миром 27—28 июня (09—10 июля), 
бой под Салтановкой 10—11 (22—23) 
июля, бои под Витебском 13—15 (25—27) 
июля, бой под Красным 2 (14) августа, сра-
жение при Валутиной Горе 7 (19) августа). 
Их проведение не позволило Наполео-
ну реализовать первоначальный замысел 
и разбить русские армии по одиночке — 
22 июля (3 августа) 1-я и 2-я армии соеди-
нились под Смоленском.

На первом этапе войны русские войска 
провели несколько успешных оборонитель-
ных сражений: сражение под Клястицами 
18—20 июля (30 июля — 01 августа), остано-
вившее продвижение французов на Санкт-
Петербург, и Смоленское сражение 4—5 
(16—17 августа), сорвавшее план Наполео-
на навязать русской армии генеральное сра-
жение в невыгодных для неё условиях.

Весьма важным событием первого этапа 
войны было назначение М.И. Кутузова Глав-
нокомандующим всей русской армией. 17 
(29) августа М.И. Кутузов прибыл в Царёво-
Займище (Смоленская обл.) и принял коман-
дование русской армией. Он не стал изме-
нять тактику отступления. Однако армия и вся 
страна ждали от него решающего сражения. 
Поэтому он отдал приказ искать позицию 
для генеральной битвы. Она была найдена у 
села Бородино в 124 км от Москвы.

Бородинское сражение. М.И. Кутузов для ге-
нерального сражения избрал оборонительную так-
тику и в соответствии с этим расставил русские вой-
ска. Левый фланг защищала армия П.И. Багратиона, 
прикрытая искусственными земляными укреплениями 
флешами. В центре был насыпан земляной курган, 
где расположились артиллерия и войска генерала 
Н.Н. Раевского. Армия М.Б. Барклая де Толли находи-
лась на правом фланге.

Наполеон же, выбрав наступательную тактику, на-
меревался прорвать оборону русской армии на флан-
гах, окружить ее и окончательно разгромить.

Соотношение сил было почти равным: у францу-
зов — 130 тыс. человек при 587 орудиях, у русских — 
110 тыс. человек регулярных сил, около 40 тыс. опол-
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ВОЙНЫ 
По преследуемым целям и характеру действий сторон история Отечественной войны 1812 г. делится на два 

основных этапа. 

Прибытие Кутузова в Царёво-Займище. С.В. Герасимов 

Битва за Смоленск 18 августа 1812. А. Адам 
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ченцев и казаков при 640 орудиях.
Рано утром 26 августа (7 сентября) французы на-

чали наступление на левом фланге. Бой за флеши 
продолжался до 12 часов дня. Обе стороны несли 
огромные потери. Был тяжело ранен генерал П.И. Ба-
гратион. Взятие флешей не принесло французам осо-
бых преимуществ, так как левый фланг им не удалось 
прорвать. Русские организованно отступили и заняли 
позицию у Семеновского оврага.

Одновременно осложнилось положение в цен-
тре, куда Наполеон направил главный удар. Для по-
мощи войскам генерала Н.Н. Раевского М.И. Кутузов 
приказал казакам М.И. Платова и конному корпусу 
Ф.П. Уварова совершить рейд в тыл французов. Мало 
удачный сам по себе рейд вынудил Наполеона почти на 
2 часа прервать штурм батареи. Это позволило 
М.И. Кутузову подтянуть к центру свежие силы. 

Взятие русских укреплений не означа-
ло победу Наполеона. Напротив, наступа-
тельный порыв французской армии иссяк. 
Ей требовались свежие силы, но Наполеон 
не решился использовать свой последний 
резерв — императорскую гвардию. Про-
должавшееся более 12 часов сражение 
постепенно затихало. Потери с обеих сто-
рон были огромные. Бородино явилось мо-
ральной и политической победой русских: 
боевой потенциал русской армии был со-
хранен, наполеоновской — значительно 
ослаблен. 

После Бородино русские войска нача-
ли отступление к Москве. Наполеон шел 
следом, однако не стремился к новому 

сражению. 1 (13) сентября состоялся во-
енный совет русского командования в де-
ревне Фили. М.И. Кутузов, вопреки мнению 
значительной части генералов, принял ре-
шение оставить Москву. Французская ар-
мия вошла в нее 2 (14) сентября 1812 года. 
Занятие Москвы не принесло пользы Напо-
леону. Оставленная жителями (беспреце-
дентный случай в истории), она полыхала 
в огне пожаров. В ней не было ни продо-
вольствия, ни других припасов. Француз-
ская армия была полностью деморализова-
на и превратилась в сборище грабителей и 
мародеров. Ее разложение было настоль-
ко сильным, что у Наполеона оставалось 

только два выхода — или немедленно заключить мир, 
или начать отступление. Но все мирные предложения 
французского императора были безоговорочно от-
вергнуты М.И. Кутузовым и Александром I.

ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ (октябрь — 25 дека-
бря 1812 года /7 января 1813 года) связан с под-
готовкой и проведением контрнаступления русской 
армии, завершившегося почти полным разгромом на-
полеоновской армии и изгнанием неприятелей за пре-
делы России.

Предел нападения, начало бегства и гибе-
ли врагов. М.И. Кутузов, выводя войска из Москвы, 
осуществил в период с 5 по 21 сентября (17 сентя-
бря — 03 октября) оригинальный марш-манёвр, полу-
чивший название Тарутинского. Отступая из Москвы 
по Рязанской дороге, армия круто повернула к югу, 
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Наполеон на Бородинских высотах. В.В. Верещагин

Живой мост. Ф.А. Рубо
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в районе Красной Пахры вышла на старую Калуж-
скую дорогу. Отразив натиск французского корпуса 
маршала И. Мюрата (23,5 тыс. человек) у Спас Куп-
ли, русский арьергард под командованием генерала 
М.А. Милорадовича (около 15 тыс. человек) обеспе-
чил завершение Кутузовым Тарутинского манёвра, 
который позволил вывести русскую армию из-под уда-
ра и предотвратить захват французами Калужской и 
Тульской губерний, где были собраны боеприпасы и 
продовольствие для русской армии. 

Русские войска, остановившись лагерем в райо-
не села Тарутино, отдохнули, пополнились свежими 
регулярными частями, ополчением, вооружением и 
запасами продовольствия и уже 6 (18) октября в ходе 
Тарутинского сражения одержали первую после Бо-
родинского сражения победу над войсками маршала 
Мюрата, которая укрепила дух русской армии. 

7 (19) октября французы покинули Москву. Наполе-
он еще надеялся разгромить русских или хотя бы про-
рваться в не разоренные южные губернии. Он двинул 
свои войска на Калугу и 12 (24) октября в небольшом 
городке Калужской области произошло кровопролит-
ное Малоярославецкое сражение, по итогам которо-
го он, по словам М.И.Кутузова, стал «пределом напа-
дения, началом бегства и гибели врагов». Сражение 
под Малоярославцем явилось крупной стратегиче-
ской победой русской армии, которой удалось завла-
деть инициативой и не допустить выхода противника 
в южные губернии, вынудив его к отступлению по ра-
зорённой Смоленской дороге. Из-за острых проблем 
со снабжением это имело для французской армии фа-
тальные последствия.

Контрнаступление русской армии и изгна-
ние неприятелей из России. Успешные наступа-
тельные действия русских войск в сражениях под Вязь-
мой 22 октября/03 ноября, у селения Духовщина 28 
октября/09 ноября, под Чашниками 31 октября/12 
ноября превратили отступление французской армии 
в беспорядочное бегство. Его ускоряли активные дей-
ствия в тылу французов «летучих отрядов» регулярной 
армии (бой у Ляхово 28 октября/09 ноября), возглав-
ляемых кадровыми офицерами (А.С. Фигнер, Д.В. Да-
выдов, А.Н. Сеславин и другие), и партизанских отря-
дов, организованных местными жителями (В. Кожина, 
Г.М. Курин, Е.В. Четвертаков). 

Окончательный разгром Наполеона планировал-
ся у г. Борисова. С этой целью подтягивались и вели 
активные боевые действия войска с юга (сражения под 

Волковыском 2 и 4/14 и 16 ноября, у Борисова 9 но-
ября/21 ноября) и северо-запада (бой под Чашника-
ми 31 октября/12 ноября, сражение под Смолянами 
13—14/25–26 ноября). 

Серьезный урон был нанесен французам в сраже-
нии под Красным 3—6/15—18 ноября, когда из 50 тыс. 
человек отступающей армии Наполеона более поло-
вины было взято в плен или пало в бою. 

Опасаясь окружения, Наполеон поспешил пере-
править свои войска через реку Березина. Сражение, 
которое произошло при Березине 14—16/26—28 но-
ября довершило разгром французской армии. 

Последним значимым сражением Отечественной 
войны 1812 года было сражение под Плещеницами 
19— 21 ноября/1 — 3 декабря, после которого фран-
цузская армия больше не вступала в боевые действия, 
а Наполеон, бросив ее, уехал в Париж.

14/(26 декабря) жалкие остатки «Великой Армии» На-
полеона покинули территорию Российской Империи, пере-
правившись через Неман, а 25 декабря 1812 года/7 янва-
ря 1813 года Александра I Величайшим Манифестом «Об 
изгнании неприятелей» возвестил о победоносном оконча-
нии Отечественной войны 1812 года. 
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Кобрин. Памятник победе русских войск
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Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет М.И. Кутузова в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «М.И. КУТУЗОВ». 

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

Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0002 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

Ф.С. Андронов АЦ прерывистое 

рифление

К У Т У З О В  М И Х А И Л 
И Л Л А Р И О Н О В И Ч , полная 
фамилия — ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУ-
ЗОВ (05.09.1747 — 16.04.1813) 
— выдающийся русский полково-
дец, светлейший князь, генерал-
фельдмаршал, герой Отечествен-
ной войны 1812 года. Кутузов был 
участником и героем многих войн, 
в которых участвовала Россия, 
верным сподвижником генералис-

симуса графа Александра Васи-
льевича Суворова-Рымникского, 
светлейшего князя Италийского. 
В начале Отечественной войны 
1812 года Кутузов был избран 
начальником Петербургского, а 
затем Московского ополчения. 
Неудачный ход войны вынудил 
Александра I назначить генера-
ла от инфантерии Кутузова глав-
нокомандующим всеми русскими 
армиями и ополчениями. Это на-
значение вызвало патриотический 
подъём в армии и народе. 17 (29) 
августа под Царевом-Займищем 
Смоленской губернии Кутузов, 
приняв армию от Барклая де Тол-
ли, появился перед войсками вер-
хом на донском коне. 
Превосходство противника в си-
лах и отсутствие резервов выну-
дили Кутузова отступать вглубь 
страны, однако дальнейший отход 
подразумевал сдачу Москвы без 
боя, что было недопустимо как 
с политической, так и с мораль-
ной точки зрения. Кутузов решил 
дать Наполеону генеральное сра-
жение, первое и единственное в 

Отечественной войне 1812 года. 
Бородинское сражение, одна из 
крупнейших битв эпохи наполео-
новских войн, произошло 26 ав-
густа (7 сентября). За день битвы 
русская армия нанесла тяжёлые 
потери французским войскам, но 
и сама потеряла почти полови-
ну личного состава. Баланс сил 
не сместился в пользу Кутузова, и 
было принято решение отойти с 
бородинской позиции. Тем не ме-
нее, русская армия показала себя 
достойно при Бородино, за что Ку-
тузов 30 августа (11 сентября) был 
произведён в генерал-фельдмар-
шалы. На военном совете в Филях 
Кутузов принял решение отвести 
армию на восток и оставить Мо-
скву, что позволило ему сохранить 
армию и перевести войну в но-
вую фазу — войну на истощение 
противника. Скрытно совершив 
прославленный фланговый Тару-
тинский манёвр, Кутузов закрыл 
для Наполеона пути движения в 
южные районы страны. А проведя 
Тарутинское и Малоярославец-
кое сражения, принудил францу-

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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зов к отступлению по голодной 
Смоленской дороге и создал бла-
гоприятные условия для органи-
зации и подготовки контрнасту-
пления, развивая которое нанес 
поражения армии Наполеона под 
Вязьмой и Красным, окончательно 
разгромив ее на р. Березина. 
Десятки французских знамен были 
склонены к ногам императора 
Александра I в знак победы над 
врагом, а Кутузов, удостоившись 
высшего военного отличия — ор-
дена Святого Георгия 1-й степе-
ни, стал первым в истории ордена 
полным Георгиевским кавалером.
После изгнания французов из 
России Кутузов участвовал в раз-
работке дальнейших планов веде-
ния войны и сам повел русскую ар-
мию в заграничный поход. Однако 
весной простудился и скончался в 
силезском городке Бунцлау. Тело 
полководца было отправлено 
Санкт-Петербург, где было торже-
ственно погребено в Казанском 
соборе.

Н а г р а д ы  К у т у з о в а  М . И . : 
ордена Святого Андрея Перво-
званного с алмазами, Святого 
Георгия 1-й степени, Святого Вла-
димира 1-й степени, Святой Анны 
1-й степени, Мальтийский крест, 
три иностранных ордена, а также 
золотая шпага «За храбрость» с 
алмазами и портрет Императора 
Александра I с бриллиантами.

Кутузов во время 
Бородинской битвы 
А. Шепелюк

ИНТЕРЕСНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

 несмотря на то, что на могиле Кутузова 1745 год указан как 
дата его рождения, данные, содержащиеся в ряде формулярных 
списков и частных письмах, указывают на возможность отнесе-
ния этой даты к 1747 году; 

 Кутузов был одним из образованнейших людей своего 
времени, он знал немецкий в совершенстве, изучил шведский, 
английский, турецкий, латинский язык, любил историю, литера-
туру, усвоил инженерное дело и артиллерию, особенно же увле-
кался математикой; 

 военные таланты Кутузова высоко оценивал Суворов, он 
говорил «Одному командиру надо будет приказать, другому рас-
толковать, Рибасу намекнуть, а Кутузову и говорить нет нужды, – 
он сам все поймет...»;  

 отличился Кутузов и на дипломатическом поприще. Буду-
чи чрезвычайным послом в Турции, разрешил в пользу России 
ряд важных вопросов и значительно улучшил взаимоотношения 
с ней. Выполняя дипломатическую миссию в Пруссии, за 2 меся-
ца пребывания в Берлине сумел привлечь её на сторону России в 
борьбе против Франции;

 Кутузов многое сделал для улучшения подготовки офи-
церских кадров русской армии: преподавал тактику, военную 
историю и другие дисциплины. 

 Кутузов был великим царедворцем, Екатерина II ежеднев-
но приглашала его в своё общество, Кутузов провел с ней и по-
следний вечер перед её кончиной. В отличие от многих других 
фаворитов императрицы, Кутузов сумел удержаться и при новом 
царе Павле I и оставался при нём до последнего дня его жизни 
(в том числе ужинал вместе с ним накануне убийства);

 горельеф М.И. Кутузова помещён на Памятнике «1000-ле-
тие России» (Великий Новгород) среди 128 фигур самых выдаю-
щихся личностей в российской истории (на 1862 год).
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Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет Л.Л. Беннигсена в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «Л.Л. БЕННИГСЕН». 

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

Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0005 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

В.Б. Ананьин АЦ прерывистое 

рифление

БЕННИГСЕН ЛЕОНТИЙ ЛЕОН-
ТЬЕВИЧ (Левин Август фон Бенниг-
сен) (10.02.1745 — 02.10.1826) —
граф (1813), генерал от кавалерии 
(1802). Участвовал в Семилетней 
войне, а на русской службе – во 
всех значимых компаниях русской 
армии. Прославился в качестве 
командующего русской армией 
в генеральном сражении против 
Наполеона при Прейсиш-Эйлау, 
в котором Наполеон впервые не 
смог одержать победу.

С началом Отечественной 
войны 1812 года Беннигсен пер-
воначально состоял при Глав-
ной квартире без определенной 
должности и лишь с приездом в 
войска М.И. Кутузова был на-
значен исполнять обязанности 
начальника Главного штаба объ-
единенных армий. Отличился в 
Бородинском сражении. На зна-
менитом совете в Филях отстаи-
вал необходимость дать Наполе-
ону новое генеральное сражение 
у стен Москвы, но не получил под-
держки. 

Беннигсен был автором пла-
на атаки русских войск при Тару-
тине, лично руководил одной из 
двух группировок русской армии 
в Тарутинском сражении и был 
ранен ядром в ногу. И хотя вслед-
ствие промахов, как в планиро-
вании атаки, так и в нечётком 
исполнении войсками намечен-
ных планов, разгрома француз-
ских войск под командованием 
Мюрата не получилось, победа 
в Тарутинском сражении имела 
огромное значение, так как была 
первой победой русских войск в 
Отечественной войне 1812 года. 
Александр I наградил Беннигсена 
за Тарутино алмазными знаками 
к ордену Святого Андрея Перво-
званного и 100 тысячами рублей. 
Однако несогласованность дей-
ствий в ходе Тарутинского сраже-
ния вызвала обострение давне-
го конфликта между Кутузовым и 
Беннигсеном, что привело к уда-
лению последнего из армии.

Вернувшись в войска в 1813 
году, Беннигсен в ходе зарубеж-

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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ных походов русской армии отличился в сражениях под Люценом, 
Бауценом и Лейпцигом, начальствовал войсками, осаждавшими 
Торгау, Виттенберг, Магдебург и Гамбург.

Награды Беннигсена Л.Л.: ордена — все российские высших 
степеней, Святого Георгия 1-й степени, шесть иностранных орде-
нов, а также золотая шпага «За храбрость» с алмазами. 

Сражение при Тарутине.
Петер фон Гесс

ИНТЕРЕСНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

 Беннигсен будучи ровесником Кутузова, начал служить 
рано – в 14 лет, но на русскую службу поступил уже в достаточно 
зрелом возрасте (30 лет) с уже очень богатым послужным спи-
ском;

 накануне Отечественной войны 1812 года, когда обсуж-
дался вопрос о едином главнокомандующем, Беннигсен в срав-
нении с Багратионом и Барклаем де Толли рассматривался в ка-
честве фаворита.
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Памятная монета из недрагоценного металла

«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

Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой

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

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

О С Т Е Р М А Н - Т О Л С Т О Й 
А Л Е К С А Н Д Р  И В А Н О В И Ч 
(1771 — 06.02.1857) — русский 
военный деятель, герой Отече-
ственной войны 1812 года, граф 
(1796), генерал-адъютант (1814), 
генерал от инфантерии (1817). 
Имя Остермана-Толстого может 
занять место в первой десятке рус-
ских полководцев начала XIX века. 
Он успешно участвовал в войне с 

Турцией (1787 — 1791), отличился 
в наиболее значимых сражениях 
русско-прусско-французской во-
йны (1806 – 1807).

В 1810 году Остерман-Тол-
стой, измученный раной, добился 
отставки с правом ношения мун-
дира, но с началом Отечествен-
ной войны 1812 года сразу же 
вернулся в строй, приняв под ко-
мандование 4-й пехотный корпус, 
входивший в состав 1-й Западной 
армии Барклая де Толли.

Защищая подходы к Витеб-
ску, корпус Остермана-Толстого 
в буквальном смысле слова сто-
ял насмерть в первом серьезном 
сражении, которое русские во-
йска дали 13 июля под деревней 
Островно. Неся огромные потери, 
Остерман-Толстой отдал приказ: 
«… стоять и умирать», принёсший 
ему тогда заслуженную извест-
ность как непоколебимого и стой-
кого воина.

В Бородинском сражении кор-
пус Остермана-Толстого стоял на 
самом ответственном участке, где 
решалась судьба сражения. Сме-

нив наполовину уничтоженный 
корпус Раевского, Остерман-Тол-
стой лично водил свои части кор-
пуса в атаку и в самом разгаре 
боя был тяжело контужен. 

На военном совете в Филях 
Остерман-Толстой вместе с Бар-
клаем де Толли, Раевским и Дохту-
ровым высказался за оставление 
Москвы без боя. Во время отхода 
русских войск его корпус с успе-
хом выполнял ответственную за-
дачу охраны и прикрытия армии. 

Соединения Остермана-Тол-
стого участвовали в сражении 
у села Тарутино, которое стало 
первой крупной тактической по-
бедой русской армии, укрепившей 
боевой дух её войск накануне кон-
трнаступления. 

Корпус Остермана-Толстого 
входил в авангард Милорадовича 
и был в первых рядах, преследую-
щих противника. Во время отсту-
пления французов части корпуса 
участвовали еще в двух крупных 
баталиях 1812 года: при штурме 
города Вязьмы и в битве под Крас-
ным. По свидетельству Кутузова, 

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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СЕРИЯ «ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

у Красного отряд Остермана за-
хватил в плен 2400 человек.

Конец Отечественной войны 
застал Остермана-Толстого в 
Вильно, куда главная армия во гла-
ве с Кутузовым вошла 10 декабря.

В декабре 1812 года оставил 
армию по болезни, но, узнав о 
смерти Кутузова, покинул госпи-
таль и уже 9 мая 1813 года при-
нял участие в сражении под Бау-
ценом. Будучи тяжело раненым, он 
продолжал руководить войсками 
до тех пор, пока его, полумертво-
го от потери крови, не вынесли с 
поля боя.

В сражении при Кульме 
(1814) Остерман-Толстой во гла-
ве гвардейского корпуса герой-
ски противостоял 45-тысячному 
французскому корпусу, вдвое пре-
восходившему силы русских войск. 
В этом сражении ему оторвало 
ядром левую руку, но благода-
ря полководческому дарованию 
Остермана-Толстого были созда-
ны условия для достижения побе-
ды, которая свела на нет все успе-
хи Наполеона 1813 года.

Остерман-Толстой вернулся в 
Петербург в начале 1814 года и 
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ИНТЕРЕСНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

 Остерман-Толстой крайне отрицательно отнесся к заклю-
чению мира с Францией в Тильзите и возглавил «военную оппо-
зицию». Был гроссмейстером масонской ложи «Соединенных 
друзей»;

 Остерман-Толстой – единственный русский генерал, на-
граждённый самой высокой боевой наградой Пруссии (Герма-
нии) – Большим прусским Железным крестом, за всю историю её 
существования.

 народ Чехии считал Остермана-Толстого своим освободи-
телем от французских войск. В Государственном Историческом 
музее хранится кубок, поднесенный «храброму Остерману от 
чешских женщин в память о Кульме 17 августа 1813 года», и мун-
дир, в котором Остерман-Толстой был в момент ранения.

 в конце 1815 года Остерман-Толстой в знак особого ува-
жения к его заслугам перед Родиной и армией был назначен 
шефом лейб-гвардии Павловского полка. Обычно над лейб-
гвардейскими полками шефствовали только члены царской фа-
милии;

 с 1834 года из-за разногласий с Императором Николаем I 
Остерман-Толстой до последних своих дней проживал за границей. 

почти сразу же он был назначен генерал-адьютантом 
Александра I. В этом качестве он находился до самой 
смерти императора. 

Награды Остермана-Толстого А.И.: ордена Свя-
того Андрея Первозванного, Святого Александра Не-
вского с алмазами, Святого Георгия 2-й степени, Свя-
того Владимира 2-й степени, Святой Анны 1-й степени, 
три иностранных ордена, крест за Кульм, а также зо-
лотая шпага «За храбрость» с алмазами. 
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Накануне сражения
6 (18) октября 1812 года у с. Та-
рутино Калужской области между 
русскими войсками под командо-
ванием фельдмаршала Кутузова и 
французскими войсками маршала 
Мюрата произошло сражение, в 
котором русская армия одержала 
первую крупную тактическую по-
беду в Отечественной войне 1812 
года. 

Завершив подготовку к на-
ступлению, главнокомандую-
щий генерал-фельдмаршал М. И. 
Кутузов направил первый удар 
русской армии против француз-
ского авангарда (маршал И. Мю-
рат), расположенного на бере-
гах р. Чернишня (приток р. Нара) в 8 км к северу от 
с. Тарутино. 

Замысел Кутузова состоял в том, чтобы, нанося глав-
ный удар отрядом генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена 
по левому флангу противника, а отрядом генерала от ин-
фантерии М. А. Милорадовича при поддержке части сил 
русской армии под командованием самого Кутузова — по 
его центру, во взаимодействии с партизанскими отряда-
ми генерала-лейтенанта И. С. Дорохова и подполковни-
ка А. С. Фигнера, наносившими удар в тыл противника, 
окружить и уничтожить его. Выполнение плана зависело 
от синхронности действий русских войск. 

Ход сражения
Вечером 5 (17) октября колонны отряда Бенниг-

сена, соблюдая осторожность, перешли реку Нару 
у с. Спасского. Однако ночной марш и неправиль-
ный расчет времени обходного движения привели к 
тому, что войска не успели своевременно подойти 
к неприятелю. Только казачьи полки под командо-
ванием Орлова-Денисова еще до рассвета вышли 
к с. Дмитровскому за левым флангом французов. 
Милорадович до рассвета не предпринимал актив-
ных передвижений.

С рассветом неприятельский лагерь начал про-
буждаться, но пехотные корпуса отряда Беннигсена 
так и не показывались на опушке. В 7 часов утра Ор-
лов-Денисов, не желая упускать внезапность, при-
нял решение самостоятельно атаковать французов 
в с. Тетеринка и создать тем самым угрозу охвата их 
левого фланга. От разгрома левый фланг французов 

ГОД 1812 — ГРОЗНЫЙ И СЛАВНЫЙ

ТАРУТИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

спас Мюрат, который собрал французов, в беспо-
рядке бежавших за Рязановский овраг, и, организо-
вав контратаки, остановил продвижение русских.

В этот момент на опушке леса, прямо напротив 
французской батареи, показался 2-й пехотный кор-
пус Багговута. Завязалась артиллерийская пере-
стрелка. Генерал-лейтенант Багговут, пережив кро-
вопролитное Бородинское сражение, был убит в 
самом начале этого боя, что не позволило его кор-
пусу действовать более решительно. Беннигсен не 
решился действовать частью сил, отдал приказ отой-
ти до подхода остальных войск, блуждавших в лесу. 
Этим замешательством воспользовался Мюрат. 
Продолжая отбиваться от казаков, он приказал обо-
зам артиллерии отступать к с. Спас-Купля. Когда из 

К.Ф. Багговут В.В. Орлов-Денисов
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леса показались все корпуса русской армии, момент для разгрома французов был упущен.
Войска Милорадовича на левом фланге русских двинулись по Старой Калужской дороге из с. Тарутино 

в д. Винково. Главные силы русской армии, выдвинувшиеся к р. Чернишне, в бой не были введены: Кутузов, 
получив донесение о начавшемся отходе армии Наполеона из Москвы, остановил их и возвратил на тару-
тинские позиции. И только Орлов-Денисов с казаками преследовал французов до д. Спас-Купля.

1812
 2012

Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ: СРАЖЕНИЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И 
ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 1813–1814 ГОДОВ

Тарутинское сражение
РЕВЕРС

в центре диска монеты – рельефное 

изображение памятника героям 

Отечественной войны 1812 года, 

вдоль канта по окружности – надписи, 

разделенные двумя точками, вверху: 

«ТАРУТИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ», 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.

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.07.2012 5712-0006 5 000 000 5 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

 Э.А. Тользин АЦ 12 участков 

по 5 рифов

Чеканка: ММД – Московский монетный двор

Тарутинский лагерь.  А. Соколов, А. Семёнов

Итог сражения
Цель Тарутинского сражения не была достиг-

нута полностью — разгрома Мюрата не получи-
лось. Однако результат его был успешным. Пре-
жде в ходе войны ни в одном сражении у любой из 
сторон (даже при Бородино) не было такого ко-
личества захваченных пушек — около 38 орудий. 
Потери французов, согласно данным из письма 
Кутузова Александру I, составили 2500 убитых, 
в том числе два генерала (Дери и Фишер), и бо-
лее 1500 пленных. Потери русской армии Куту-
зов оценил в 300 убитых и 904 раненых (соглас-
но надписи на мраморной плите на стене Храма 
Христа Спасителя в ходе сражения русские поте-
ряли убитыми и ранеными 1183 человека).

Тарутинское сражение было первой крупной тактической победой русской армии и укрепило боевой 
дух её войск накануне контрнаступления. Известие об итогах Тарутинского сражения заставило Наполеона 
начать отход из Москвы, к которому он давно готовился. 
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На протяжении веков Калуж-
ская земля в силу своего погра-
ничного положения и близости к 
Москве, становилась ареной пово-
ротных событий, в корне менявших 
судьбы Российского государства. 
Калужская область с ее городами 
и монастырями представала свое-
го рода сторожевой крепостью на 
западном и юго-западном рубежах 
Московской Руси.

В Отечественной войне 1812 
года Калуга и Калужская губерния, 
состоявшая из 11 уездов, имели 
огромное стратегическое значе-
ние, а калужский период войны 
стал поворотным в противоборстве 
двух армий. 

На территории Калужской об-
ласти располагался знаменитый 
Тарутинский лагерь, в котором 
русская армия после Бородинского 
сражения и оставления Москвы по-
лучила возможность восстановить 
боеспособность и поднять боевой 
дух солдат. 

На Калужской земле русская 
армия под руководством фельдмар-
шала М.И. Кутузова, разгромив 
6 (18) октября 1812 года у села Тару-
тино войска французского марша-
ла И. Мюрата, одержала первую 
неоспоримую победу, ускорившую 
принятие Наполеоном решения об 
отступлении из Москвы.

12 (24) октября под Малоярос-
лавцем, небольшим уездным город-
ком Калужской области, прогреме-
ло одно из самых кровопролитных 
сражений Отечественной войны, 
спасшее Отечество и предопреде-
лившее коренной перелом в ходе 
войны в пользу России. По опреде-
лению фельдмаршала М.И. Куту-
зова «Малоярославец есть предел 
нападения, начало бегства и отсту-
пления врага». Рано утром 13 (25) 
октября Наполеон, выехавший со 
своей свитой для осмотра Мало-

ГЕРОИКА ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙГЕРОИКА ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ

Наполеон после Малоярославецкого 
сражения

Тарутино. Лагерь русской армии. А. Аверьянов

ярославца после сражения, лишь 
по счастливой случайности не был 
взят в плен казаками атамана Пла-
това у деревни Городня.

В этот же день на подступах к 
Медыни казачьи полки под коман-
дованием полковников Г.Д. Иловай-
ского и А.И. Быхалова, разгромили 
авангард польского корпуса ар-
мии Наполеона, а генерала Тыш-
кевича, командовавшего корпу-
сом, взяли в плен. И хотя сражение 
русских с французами под Медынью 

не было столь значитель-
ным, как в Малоярослав-
це или Тарутине, однако 
оно показало Наполе-
ону, что русские войска 
надёжно прикрывают 
южное направление, и 
это во многом повлияло 
на принятие Императо-
ром Франции решения 
об отступлении по уже 
разорённой Смоленской 
дороге. Попытка Наполе-
она пробиться со своей 
армией на Калугу потер-
пела крах.
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1812
 2012

Помимо этих крупных событий, 
коренным образом изменивших ход 
войны, на территории Калужской 
губернии в 1812 году проводились 
крупномасштабные мероприятия во-
енного времени, направленные на 
защиту губернии от многочисленных 
отрядов противника, а также на обе-
спечение действующих войск прови-
антом, фуражом, одеждой, обувью, 
боеприпасам и медикаментами. 
Некоторым из уездов Калужской гу-
бернии, как например, Боровскому, 
Малоярославецкому и Медынско-
му пришлось войти в сферу военных 
операций русской и французской 
армий. Тарусскому, Калужскому с 
г. Калугой и многим другим уездам 
пришлось, находясь в тылу действу-
ющей армии, вынести на себе все 
тягости и тревоги военного времени. 

Калуга с первых же дней войны 
походила на огромный военный ла-
герь. По окрестностям города со-
оружались частоколы укреплений, 
звенели пилы и стучали топоры, 
скрипели колёса повод, загружён-
ных брёвнами, ядрами и продо-
вольствием. В пяти верстах от Ка-
луги был устроен артиллерийский 
парк для отражения возможного 
нападения противника, выставлены 
многочисленные кордоны и парти-
занские отряды. Со всей губернии 
стекались в город обозы с людь-

ми, оружием и продовольствием. 
Тут же находились посты и караулы 
русской армии и ставка генерала 
М.А. Милорадовича, который, при-
быв в город, занялся формировани-
ем новых боевых частей для попол-
нения русской армии (рекрутского 
корпуса из 55 батальонов пехоты, 

34 кавалерийских эскадрона и 18 
рот артиллерии). Большая часть 
этого пополнения приняла участие 
в генеральном сражении русской 
армии под Бородино.

Важнейшую роль в деле снабже-
ния русской армии продовольстви-

М.А. Милорадович

У Калужской заставы, Москва, 19.10.1812 г. Х.В. Фабер дю Фор.

ем и боеприпасами сыграл калуж-
ский губернатор Павел Никитич 
Каверин. О хорошо организован-
ной обороне Калужской губернии 
и о самом калужском губернаторе 
высоко отозвался главнокомандую-
щий М. И. Кутузов. В предвоенной 
Калуге были организованы магази-
ны и склады сухарей, зерна, хлеба 
и съестных припасов. Город стал 
«главным магазином, куда свозил-
ся со всех концов России провиант» 
и крупнейшей базой снабжения 
русской армии всем необхо димым 
– снарядами, продовольствием и 
фуражом. 

В кратчайшие сроки с помо-
щью армейского штабс-капитана 
Демидова (из рода известных за-
водчиков Демидовых), специально 

Губернатор г. Калуги
П.Н. Каверин
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на должности городского головы 
усердие и ревность И.В. Торубаев 
был награждён в декабре1812 года 
золотой медалью “За усердие”.

С первых дней Отечественной 
войны и до полного уничтожения 
наполеоновской армии с непри-
ятелем вели мужественную борь-
бу калужское ополчение, воз-
главляемое генерал-лейтенантом 
В.Ф. Шепелевым, и крестьянские 
отряды самообороны. 

Калужское ополчение, будучи 
созданным в рекордный трехне-
дельный срок, начало свою боевую 
деятельность 2 августа 1812 года. 
Его 1, 2 и 5-й полки стали нести гар-
низонную службу в Калуге, а 3-й и 
4-й, вместе с отрядами местной 
обороны, развернули боевые дей-
ствия против мелких отрядов не-
приятеля, вторгавшихся в пределы 
Калужской губернии. На границе 
со Смоленской губернией и на тер-
ритории Жиздринского, Массаль-
ского, Мещевского, Медынского, 
Боровского и Тарусского уездов из 
крестьян была создана непрерыв-

командированного М.И. Кутузо-
вым, местные Людиновский, Угод-
ско-Заводский, Сукремлький, Дуг-
нинский чугунолитейные заводы 
были переведены на производство 
военной продукции и отлили 34800 
ядер и 17400 гранат. К началу сен-
тября 1812 года главная резерв-
ная база армии, расположенная в 
Калуге, уже насчитывала 136037 
артиллерийских снарядов и много 
других боеприпасов.

В период войны на городскую 
Думу Калуги были возложены раз-
личные повинности, связанные с 
содержанием в городе госпита-
лей, воинских частей, комендату-
ры, пленных, с доставлением для 
армии провианта, вина, фуража, 
медикаментов и продовольствия. 
При организации решения этих за-
дач отличился городской Голова 
Иван Викулович Торубаев (мень-
ший). Он являлся активным участ-
ником организации сбора пожерт-
вований для армии и лично от себя 
внёс на нужды армии 12 тысяч ру-
блей серебром. Сам Кутузов вёл 
переписку с городским главой. В 
своих письмах он обещал жите-
лям Калуги защиту от неприятеля, 
сообщал о ходе боевых действий 
и благодарил калужан за оказан-
ную ими помощь. За проявленное Народное ополчение в 1812 году. А.М. Ананьев

1812
 2012

Калужский городской 
Голова И.В. Торубаев

ная «кордонная» цепь сторожевых 
постов, каждый из которых состоял 
из 20 пеших и 3 конных воинов. В 
целом  пограничная полоса кордо-
нов в глубину достигла 10 км, а чис-
ленный состав отрядов самообо-
роны вместе с ополчением доходил 
до 30 тыс. человек. По мере усиле-
ния напора неприятельских войск 
кордоны от защиты своих уездов 
переходили на путь партизанской 
борьбы и вместе с ополчением на 
всей территории своей губернии 
истребляли противника. Совершая 
скрытые и неожиданные для врага 
налёты, они громили французские 
отряды, отбивали обозы с награ-
бленным провиантом, захватывали 
вражеское оружие, пополняя свою 
боеспособность, набирались опы-
та для дальнейшего решающего 
отпора врагу.

Всего на территории Калуж-
ской губернии крестьянскими от-
рядами самообороны было истре-
блено 4084 и взято в плен 2434 
солдата и офицера врага.

В разгар генерального насту-
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Эпизод войны 1812 года. И. Прянишников

А.Н. Сеславин

Д.В. Давыдов

И.С. Дорохов

А.С. Фигнер

ГЕРОИКА ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ

пления русской армии Калужское ополчение, показывая высокие боевые 
качества, наносило тяжелые удары по неприятельским силам. При актив-
ной поддержке крестьянских отрядов самообороны ополченцы очистили 
от противника территорию Рославльского, Массальского и Ельнинского 
уездов, а затем, выступив по приказу М.И. Кутузова в Белоруссию, го-
рода Мстиславль, Могилев и Бобруйск. На начальника калужского опол-
чения была возложена задача: восстановить в Белоруссии гражданское 
управление.

В Могилевской губернии к ополчению прибыло выступившее из Калу-
ги в январе 1813 года пополнение. Далее боевой путь калужских опол-
ченцев пролегал по территории зарубежных стран. Они участвовали в 
осаде и взятии крепости Данцига. И лишь в 1815 году калужские ратники 
вернулись с победой на родную землю. 

На территории Калужской области успешно действовали прослав-
ленные партизанские отряды Д.В. Давыдова, И.С. Дорохова, А.Н. Сесла-
вина и А.С. Фигнера.

Калужская область, сыграв особо значимую роль в Отечественной 
войне 1812 года, стала истоком великих побед русской армии над много-
численной и хорошо подготовленной армией Наполеона.

Калужане чтят и помнят славных русских офицеров, особо отличив-
шихся в сражениях и боях на Калужской земле:

К.Ф. Багговута, В.В. Орлова-Денисова, А.И. Бистрома, Е.И. Мелле-
ра-Закомельского, И.В. Васильчикова, П.П. Коновницына, И.С. Дорохо-
ва и Г.Д. Иловайского.

Гордятся мужеством и доблестью своих земляков, героически защи-
щавших своё Отечество: 

С.И. Беляева, Ю.И. Поливанова, И.Т. Потулова, Потешникова, Цели-
беева, С.Я. Храповицкого и В.М. Яшвиля. 

В память о судьбоносных в истории России событиях, произошедших 
в 1812 году, на Калужской земле воздвигнуты монументы, установлены 
бюсты и памятные знаки, выстроены храмы-памятники.
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МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ — сражение между русской и французской армиями, произошедшее 
12 (24) октября 1812 года в маленьком русском городке Малоярославце (Калужская область) и сыгравшее 
решающую роль в ходе Отечественной войны 1812 года. 

ГОД 1812 — ГРОЗНЫЙ И СЛАВНЫЙ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ

принцем Эжен-Наполеоном Богарне, пасынком фран-
цузского императора, прибыл в с. Фоминское (ныне 
— г. Наро-Фоминск). Французские войска были обна-
ружены русскими летучими отрядами под командова-
нием генерал-майора И. С. Дорохова и капитанов ар-
тиллерии А. Н. Сеславина и А. С. Фигнера, которые в 
это время находились недалеко от Фоминского. Полу-
чив донесение от Дорохова об обнаружении авангар-

П.П. Коновницын И.В. ВасильчиковА.И. Бистром Е.И. Меллер-Закомельский

Накануне сражения
Отсутствие нормального снабжения и падение 

дисциплины в войсках сделали невозможным зимовку 
Наполеона в Москве. Поход на Петербург из-за при-
ближающейся зимы и остававшейся в тылу русской 
армии также был отвергнут. Предложения Наполео-
на о мире русский император проигнорировал. Оста-
вался один выход — отступать к базам снабжения в 
Смоленске.

Наполеон решил отходить на Смоленск не по ра-
зоренной Можайской дороге, а через губернии, не-
тронутые войной и лежащие к юго-западу от Москвы. 
С главными силами своей армии он планировал вы-
йти из Москвы по Старой Калужской дороге, а затем 
перейти на Новую Калужскую дорогу и проследовать 
через Боровск и Малоярославец на Калугу, где нахо-
дились богатые склады продовольствия, собранного 
для русских войск. Далее французский император на-
меревался повернуть на запад и идти к Смоленску, от-
куда, перезимовав, начать новый поход в 1813 году. 

Маршрут Наполеона на Смоленск через Калу-
гу преграждала русская армия, стоявшая под селом 
Тарутино (Калужская область). Стратегический замы-
сел фельдмаршала Кутузова заключался в том, чтобы 
заставить Наполеона отступать по враждебной тер-
ритории, истребляя войско врага не столько боями, 
сколько лишением его снабжения.

7 (19) октября 1812 г. армия императора Наполе-
она оставила Москву. 9 (21) октября 1812 г. авангард 
Великой армии, возглавляемый вице-королём Италии 
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да армии Наполеона, Кутузов решил 
поддержать его отряд крупными си-
лами и разбить французские войска, 
расположенные в районе Фомин-
ского. Проведение этой операции 
он поручил генералу от инфантерии 
Д. С. Дохтурову, командиру 6-го пе-
хотного корпуса, дав в придачу 1-й 
кавалерийский корпус генерал-адъ-
ютанта Меллер-Закомельского. 

Однако, последовавшее затем 
донесение Сеславина об обнару-
жении движения большого количе-
ства французских войск, заставило 
русское командование изменить 
планы. Установив, что главные силы 
Наполеона от Фоминского идут на 
Малоярославец, Дохтуров, отпра-
вив донесение Кутузову, поспешил 
к городу, чтобы перекрыть путь на 
Калугу через новую Калужскую до-
рогу. Кутузов, получив донесение 
Дохтурова, вечером 11 (23) октября 
с главными силами русской армии,  
находившимися в Тарутинском лаге-
ре, направился к Малоярославцу.

1812
 2012

Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ: СРАЖЕНИЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И 
ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 1813–1814 ГОДОВ

Малоярославецкое сражение
РЕВЕРС

в центре диска монеты – рельефное 

изображение памятника героям 

Отечественной войны 1812 года, 

вдоль канта по окружности – надписи, 

разделенные двумя точками, вверху: 

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ», 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.

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.07.2012 5712-0005 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

Чеканка: ММД – Московский монетный двор

Важное открытие партизана Сеславина.
Неизвестный художник
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Наполеон, ошибочно решив, что Кутузов крупны-
ми силами собирается атаковать его войска, собран-
ные у Боровска, приостановил движение авангарда 
Богарне на Малоярославец и ограничился отправкой 
вперед только дивизии Дельзона, передовые части ко-
торого прибыли к Малоярославцу около шести часов  
вечера 11 (23) октября. 

Накануне жители города, предупрежденные бежен-
цами из Боровска о приближении французов, по указу 
городничего Малоярославца П. И. Быкова разрушили 
мост, задержав тем самым вступление французских во-
йск в город. Легенда о подвиге повытчика местного суда 
С. В. Беляева, якобы разрушившего плотину, в резуль-
тате чего вода смыла французские понтоны, не находит 
документального подтверждения. Два батальона ди-
визии Дельзона переправились через р. Лужу по узкой 
мельничной плотине и вступили в пустой город. 

Ход сражения
Под утро 12 октября Дохтуров, узнав, что францу-

зы занимают город незначительными силами, выслал 
егерей из отряда генерала И. С. Дорохова для его за-
хвата. 33-й егерский полк полковника А. И. Бистрома 
2-го в 5 часов утра ворвался в город и стремительным 
ударом в штыки опрокинул колонну французской пе-
хоты. Егеря Бистрома оттеснили неприятеля до нижней 
части Малоярославца, но не смогли полностью овла-
деть городом. Остановив русских у ворот монастыря, 
французы удержали в своих руках важный плацдарм 
и обеспечили переправу подкреплений. Получив чис-
ленный перевес, французы оттеснили егерей на окра-
ину Малоярославца. Однако на помощь 33-му полку 
пришел 6-й егерский полк под командованием полков-
ника А. С. Глебова 1-го, который атаковал французов 
с такой отвагой, что заставил их отступить до само-
го Городища. Но неприятель вновь сохранил способ-

ность вводить в город войска.
Французы несколько раз переходили в контра-

таки, но все они были отбиты. Около 10 часов утра 
наступление на русские позиции начали другие части 
французского корпуса генерала Богарне, которому 
удалось взять город. Но генерал Ермолов, командо-
вавший выбитыми из Малоярославца войсками, с по-
мощью непрерывно подходящих к нему подкреплений 
смог вновь потеснить противника. Только около полу-
дня французы, к которым подошла свежая итальянская 
дивизия генерала Д. Пино, вынудили русские полки от-
ступить за Калужскую заставу. В 14 часов в атаку на 
французские части, пытавшиеся укрепиться в Мало-
ярославце, двинулся 7-й корпус генерала Н. Н. Раев-
ского, и через час город был снова освобожден. По-
несший значительные потери 4-й французский корпус 
отошел к р. Лужа. Тогда на подкрепление ему Наполе-
он немедленно выдвинул две дивизии из корпуса мар-
шала Л. Даву. Русские войска вынуждены были вновь 
оставить город и занять позиции к югу от него. Около 
16 часов дня к войскам Дохтурова и Раевского при-
соединилась остальная русская армия и немедленно 
вступила в сражение с французами. Командование 
войсками взял на себя Кутузов. Бои продолжались до 
22 часов. Город в течение дня не менее 8 раз перехо-
дил из рук в руки, однако французам все же удалось 
удержать Малоярославец. Город, представлявший 
ценность как плацдарм на правом берегу реки Лужи и 
дававший возможность для французской армии про-
должать движение, почти полностью сгорел. Из-за по-
жаров на его улицах погибло много раненых с обеих 
сторон.

Потери с французской стороны по данным разных 
источников составили от 3 500 до 7 000 человек. Осо-
бенно чувствительными оказались потери командного 
состава — армия Наполеона потеряла убитыми двух 

ГОД 1812 — ГРОЗНЫЙ И СЛАВНЫЙ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ

А.И. Бистром

Под Городней 
13 (25) октября 1812 г. 
А.Ю. Аверьянов
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генералов (Дельзона и Левье) и 88 офицеров, шесть 
генералов и 241 офицер были ранены. 

Общие потери русских регулярных войск в сраже-
нии под Малоярославцем составляли: 19 офицеров, 
45 унтер-офицеров, 1294 рядовых и 6 нестроевых 
убитыми, 1 генерал, 136 офицеров, 153 унтер-офице-
ра, 2924 рядовых и 17 нестроевых ранеными, 31 ун-
тер-офицер, 2248 рядовых и 13 нестроевых пропав-
шими без вести, всего около 7 000 человек.

События после сражения
Наполеон был крайне недоволен исходом сраже-

ния, так как он хотя и занял Малоярославец, пробить-
ся к Калуге не смог. Его планы потерпели провал, по-
этому, вернувшись в свою ставку д. Городню, он всю 
ночь совещался с маршалами, решая вопрос, давать 
ли генеральное сражение или уклониться от него, но 
решения никакого не принял. 13(25) октября обе сто-
роны готовились к продолжению сражения и изучали 
позиции друг друга. На рассвете Наполеон отправил-
ся в Малоярославец, чтобы еще раз осмотреть место 
сражения, и по дороге чуть было не попал в руки каза-
ков атамана Платова, переправившихся ночью через 
реку Лужа и действовавших в тылу противника. Только 
конвой да гвардейская кавалерия, вступившие в бой 
с казаками, дали возможность Наполеону спастись. 
В тот же день три казачьих полка под командой пол-
ковника Г. Д. Иловайского 9-го под Медынью нанесли 

поражение передовому отряду 5-го (польского) корпу-
са Великой армии, двигавшемуся из Вереи.

Простояв у Малоярославца еще два дня, Наполе-
он решил не искушать судьбу и дал приказ отступать 
по Смоленской дороге, где его ожидали разграблен-
ные села и озлобленное население. 

Значение сражения 
под Малоярославцем

Малоярославецкое сражение стало одним из зна-
менательных событий, повлиявших на исход противо-
стояния двух крупнейших европейских держав того 
времени. Это сражение, наряду с Бородинским, впи-
сано в героическую историю России, а его участники 
во главе с фельдмаршалом М. И. Кутузовым покрыли 
себя неувядаемой славой и навеки остались в памяти 
потомков. 

Одержав крупную стратегическую победу русская 
армия по итогам сражения завладела инициативой, не 
допустила выхода противника в южные губернии и вы-
нудила его к отступлению по разорённой Смоленской 
дороге, что имело для французской армии фатальные 
последствия из-за острых проблем со снабжением. 

Адъютант Наполеона генерал Филипп Сегюр в 
своих воспоминаниях назвал Малоярославец злос-
частным полем битвы, на котором остановилось за-
воевание мира, где двадцать лет непрерывных побед 
рассыпались в прах.

1812
 2012

Сражение 
за Малоярославец 

12 (24) 10. 1812
А.Ю. Аверьянов
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ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров»
РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет Д.С. Дохтурова в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «Д.С. ДОХТУРОВ». 

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

Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0008 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин АЦ прерывистое 

рифление

ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1(12).09.1759 — 16(26).11.1816) 
— русский военачальник, герой 
Отечественной войны 1812 года, 
генерал от инфантерии.

Имя Дохтурова связано со 
всеми главнейшими событиями 
войны 1812 года. Дохтуров был 
одним из самых старших по воз-
расту участников Отечественной 
войны 1812 года, его отличали 
мужество, выдержка и самооб-
ладание в наиболее трудные ми-
нуты жизни, большая скромность 
и высоко развитое чувство долга. 
Не раз на него возлагались за-
дания, от удачного выполнения 
которых в большой степени зави-
сел успех сражения или задуман-
ной командованием операции. 
В начале войны он со своим 6-м 
пехотным корпусом стоял в райо-
не Лиды, на левом фланге армии 
Барклая де Толли. Будучи почти 
отрезан от главных сил 1-й армии 
стремительным продвижением во-
йск противника, Дохтуров сумел 
«проскочить» со своим корпусом 
между французскими частями, 

делая, несмотря на сильную жару, 
по пятьдесят километров в сутки. 
На семнадцатый день кампании, 
29 июня, он примкнул у Дриссы к 
армии Барклая.

5 августа, сменив под стена-
ми Смоленска корпус Раевского, 
Дохтуров весь день отстаивал го-
род от вражеской армии. Отбив 
все атаки противника и нанеся ему 
большие потери, он только ночью 
оставил пылавший, превращен-
ный в развалины город и присое-
динился к главным русским силам, 
уходившим на восток. Незадолго 
до сражения за Смоленск Дохту-
ров заболел горячкой, изнурен-
ный тяжелым пятисоткилометро-
вым походом, и к началу боя еще 
не оправился от болезни. Однако, 
получив запрос Барклая де Толли, 
может ли он возглавить оборону 
Смоленска, Дохтуров немедленно 
ответил согласием и вступил в ко-
мандование своим корпусом. 

В Бородинском сражении Дох-
туров командовал центром рус-
ской армии между батареей Ра-
евского и деревней Горки, а после 
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тяжёлого ранения Багратиона по 
приказу Кутузова, заменил его на 
посту командующего 2-й арми-
ей. Приняв командование левым 
флангом русских позиций, Дохту-
ров умело организовал оборону, 
своим спокойствием и мужеством 
вселяя во всех уверенность в успе-
хе. Когда к вечеру, когда францу-
зы прекратили атаки и отошли на 
исходные позиции, Кутузов встре-
тил Дохтурова словами: «Позволь 
мне обнять тебя, мой герой. Чем 
можно наградить тебя!».

Корпус Дохтурова участвовал 
в Тарутинском сражении, но осо-
бенно велика роль Дохтурова в 
сражении 12 октября под Мало-
ярославцем, в котором Дохтуров 
со своим корпусом более 7 часов 
выдерживал сильнейший напор 
французов и остановил непри-
ятеля. «Смело можно сказать, что 
судьба второй половины Двенад-
цатого года была решена беспри-
мерным подвигом Дохтурова в 
дни 12 и 13 октября под Малоя-
рославцем» — так охарактеризо-
вал деятельность Дохтурова один 

из историков Отечественной во-
йны. За сражение под Малоярос-
лавцем Дохтуров был награжден 
орденом Святого Георгия 2-й сте-
пени.

Во время кампании 1813 года 
Дохтуров отличился в сражении 
под Дрезденом и в четырехднев-
ной Битве пародов под Лейпци-
гом, а затем, вплоть до взятия 
русскими Парижа, находился в во-
йсках, блокировавших Гамбург.

Дохтуров наравне с муже-
ством отличался благотворитель-
ностью, в 1813 году в Варшаве он 
щедро помогал вдовам и сиротам 
поляков, убитых или взятых в плен, 
хотя собственные его средства 
были весьма ограничены.

За мужество и воинскую до-
блесть Дохтуров был награждён: 
орденами Святого Александра 
Невского, Святого Георгия 2-ой 
степени, Святого Владимира 1-й 
степени, Святой Анны 1-й степе-
ни и одним иностранным орденом, 
а также двумя золотыми шпагами 
«за храбрость».

Сражение 
за Малоярославец
А.Ю. Аверьянов
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«Генерал от инфантерии А.П. Ермолов»
РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет А.П. Ермолова в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «А.П. ЕРМОЛОВ». 

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

Генерал от инфантерии А.П. Ермолов

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0010 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

Э.А. Тользин АЦ прерывистое 

рифление

ЕРМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(24 мая (4 июня) 1777, — 11 (23) 
апреля 1861) — русский военный 
и государственный деятель, участ-
ник многих крупных войн, которые 
Российская империя вела с 1790-
х по 1820-е годы. Начал службу в 
армии под начальством А.В. Су-
ворова, был отмечен им орде-
ном Георгия 4-й степени. Герой 
Отечественной войны 1812 года. 
Генерал от инфантерии (1818). Ге-
нерал от артиллерии (1837). Глав-
нокомандующий во время Кавказ-
ской войны.

С началом Отечественной во-
йны 1812 года Ермолов был на-
значен начальником штаба 1-й 
Западной армии Барклая-де-
Толли. Как и командующий 2-й 
Западной армией П. Багратион, 
Ермолов тяготился отступлением 
и планом Барклая, но все же сми-
рял свое самолюбие «во имя поль-
зы отечества». По личной просьбе 
Александра I писал ему обо всем 
происходившем. Ермолов много 
сделал для сглаживания непростых 
отношений между Барклаем-де-
Толли и Багратионом и для успеш-

ного соединения двух армий под 
Смоленском; явился организато-
ром обороны этого города, затем 
удачно руководил войсками в бою 
при Лубине, был произведен в ге-
нерал-лейтенанты.

В разгар Бородинской бит-
вы Ермолов проявил инициативу 
и смелость, организовал и лично 
возглавил контратаку 3-го ба-
тальона Уфимского пехотного 
полка против французов, захва-
тивших батарею Раевского, и, 
несмотря на ранение, отбил её. 
Кутузов высоко ценил боевые ка-
чества Ермолова, но, считая его 
доверенным лицом императо-
ра, не очень благоволил к нему 
(за Бородино Барклай-де-Толли 
представил Ермолова к орде-
ну Святого Георгия 2-й степени, 
но главнокомандующий ограни-
чился орденом Святой Анны 1-й 
степени). В свою очередь, энер-
гичный Ермолов сетовал на обо-
ронительную стратегию Кутузова 
и вызвал его неудовольствие, вы-
сказавшись на военном совете в 
Филях против оставления Москвы 
без сражения.

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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Ермолов особо отличился и 
сыграл видную роль в сражении 
за Малоярославец. Исполняя 
обязанности начальника объ-
единенного штаба 1-й и 2-й ар-
мий, он проявил прозорливость, 
инициативу и решительность при 
перехвате путей отступления на-
полеоновской армии на Калугу. 
Отдавая распоряжения от име-
ни главнокомандующего, Ермо-
лов выдвинул корпус Дохтурова 
на Калужскую дорогу, преградил 
путь армии Наполеона и сражал-
ся весь день до подхода главных 
сил. Умелое руководство Ермоло-
ва войсками заставило францу-
зов свернуть на пройденный уже 
ею и разорённый путь, что во мно-
гом способствовало катастрофе 
армии Наполеона. В дальнейшем 
в период контрнаступления рус-
ской армии Ермолов, находясь по 
поручению главнокомандующего 
при авангарде и решая вопросы 
организации преследования, от-
личился в сражениях при Вязьме, 
Красном и Березине. 

В зарубежных походах 1813— 
1814 годов Ермолов, участвуя во 
многих сражениях, командовал 
артиллерией, арьергардом, кор-
пусом. Только решительные дей-

ствия Ермолова в сражении при 
Бауцене обеспечили отход со-
юзных войск без крупных потерь. 
В битве под Кульмом, сражаясь 
целый день против вдвое превос-
ходящего по численности против-
ника, гвардия Ермолова спасла 
своим геройским самопожертво-
ванием всю союзную армию, обе-
спечив ей в конечном итоге по-
беду. Прямо на месте сражения 
Ермолов был награждён орденом 
Святого Александра Невского. От 
прусского короля за Кульм Ермо-
лов получил крест Красного Орла 
1-й степени. По словам Дениса 
Давыдова, «знаменитая Куль-
мская битва, которая в первый 
день этого великого по своим по-
следствиям боя, принадлежала по 
преимуществу Ермолову, служит 
одним из украшений военного по-
прища сего генерала».

В кровопролитной «битве на-
родов» под Лейпцигом Ермолов, 
командуя русской и прусской 
гвардиями, решительной атакой 
вклинился в центр позиций Напо-
леона, лишив его возможности 
маневра. В сражении за Париж 
Ермолов командовал объединен-
ной русской, прусской и баден-
ской гвардией. После капитуляции 

Военный Совет 
в Филях. 
А. Кившенко 
Решительный 
Ермолов стоит 
за столом справа

французов ему, как одному из са-
мых образованных русских гене-
ралов, Александр I поручил напи-
сать манифест о взятии Парижа. 

Ермолов был одним из самых 
известных и популярных людей Рос-
сии первой половины XIX в. Этой 
славы он добился участием в трех 
войнах с Наполеоном, деятель-
ностью по управлению Кавказом, 
государственным умом, независи-
мым и благородным характером. 
«Ты ратный брат, ты жизнь пол-
кам», — писал о Ермолове после 
Бородино поэт В. Жуковский. 

Награды Ермолова А.П.: — все 
российские ордена высших степе-
ней, орден Святого Георгия 2-го 
степени, семь иностранных орде-
нов и две золотые шпаги «за хра-
брость» с алмазами.
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«Генерал от кавалерии М.И. Платов»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет М.И. Платова в военном 

мундире, внизу у канта на широкой ленте – 

надпись: «М.И. ПЛАТОВ». 

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

Генерал от кавалерии М.И. Платов

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0016 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

А.Н. Бессонов АЦ прерывистое 

рифление

ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ 
(06(17).08.1751 — 03(15).01.1818) 
— русский военачальник, войско-
вой атаман Всевеликого войска 
Донского (1801), генерал от ка-
валерии (1809), герой Отече-
ственной войны 1812 года, граф 
(1812). Участвуя во всех войнах 
Российской империи конца XVIII 
— начала XIX века, проявил себя 
блестящим казачьим командиром. 

Победа 23-летнего полковни-
ка Платова в битве у р. Калалах 
в 1774 году (1-я русско-турецкая 
война), когда он, командуя тыся-
чей казаков, нанес поражение 
двадцатипятитысячному войску 
крымских татар, является одной 
из самых замечательных в истории 
русского оружия.

В начале Отечественной войны 
1812 года Платов М.И. командо-
вал летучим казачьим корпусом, 
входившим в состав 1-й Западной 
армии Барклая де Толли. Однако в 
первые дни войны в силу своего рас-
положения корпус присоединился к 
2-й Западной армии Багратиона 
и прикрывал её отход. Находясь в 
арьергарде отступающих войск, 
корпус Платова принёс русской 
армии первые победы, разгромив 9 
полков наступающего противника в 
боях при Мире (27—28 июня) и на-
неся поражение французским во-
йскам при Романове (2 июля). 

Казаки Платова успешно дей-
ствовали в сражениях при Салта-
новке и под Смоленском. В кри-
тический момент Бородинского 

сражения совместный стремитель-
ный рейд казаков Платова и ка-
валеристов генерала Уварова в 
тылу французских войск заставил 
Наполеона приостановить атаки 
на батарею Раевского.

На военном совете в Филях 
1 (13) сентября наряду с другими 
генералами высказался против 
оставления Москвы и за новое 
сражение.

Накануне Тарутинского сра-
жения благодаря Платову число 
казачьих полков в Тарутинском 
лагере возросло до 45, а казачий 
контингент достиг 22 тысяч чело-
век. В сражении под Малоярос-
лавцем рано утром 13 (25) октя-
бря несколько полков Платова 
внезапно напали на бивачное 
расположение французов и за-
хватили 11 пушек. Нападение 
было настолько неожиданным, что 
Наполеон со своей свитой чуть не 
попал в плен посреди расположе-
ния своего гвардейского корпуса. 
Наполеона спасли крики «ура!», 
по которым французские офи-
церы признали русских и успели 

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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загородить своего императора.
При преследовании фран-

цузов во второй период войны 
полки, возглавляемые Платовым, 
отличились в сражениях под Ко-
лоцким монастырем, Семлевым, 
на р. Вопь, при Смоленске, Крас-
ном, Борисове, Вильно и Ковно. 

Всего за кампанию 1812 года 
находившиеся под командовани-
ем Платова казаки взяли около 70 
тысяч пленных, захватили 548 ору-
дий и 30 знамен, а также отбили 
огромное количество награблен-
ных в Москве ценностей. 

Во время зарубежных походов 
1813—1814 годов Платов отли-
чился при взятии Данцига, в сра-
жениях при Лейпциге, Немюре, у 
Арси-сюр-Оба, Сезанне, Виль-
неве. 19 марта 1814 года каза-
ки Платова вместе с союзниками 
вступили в Париж и расположи-
лись на Елисейских полях. 

Н а г р а д ы  П л а т о в а  М . И . : 
ордена — все российские высших 
степеней, Святого Георгия 2-й сте-
пени, Мальтийский крест, шесть 
иностранных орденов, а также 
золотая сабля «За храбрость» 
с алмазами. 

Дело казаков Платова 
под Миром 9 июля 1812 г.
В. Мазуровский

ИНТЕРЕСНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

 М.И. Платов является основателем г. Новочеркасска;

 при заключении мирного договора в Тильзите (1807) Напо-
леон в знак признания боевых успехов подарил Платову богатую 
табакерку, а вот французский орден Почетного легиона атаман 
не принял, сказав: «Я Наполеону не служил и служить не могу»;

 в 1812 году, в трудный период отступления, с атаманом  
Платовым едва не случилось несчастье, Барклай де Толли от-
странил его от командования арьергардом, и только благодаря 
М.И. Кутузову Платов был возвращён в войска; 

 М.И. Платов пользовался чрезвычайной популярностью в 
Англии: Оксфордский университет вручил Платову, не получив-
шему никакого образования, диплом почетного доктора права; 
принц-регент пожаловал свой портрет, осыпанный драгоценными 
каменьями; портрет Платова поместили в одном из парадных за-
лов Королевского дворца; его именем был назван 80-и пушечный 
английский корабль. Вместе с тремя особо отличившимися полко-
водцами – российским фельдмаршалом Барклаем де Толли, прус-
ским фельдмаршалом Блюхером и австрийским фельдмаршалом 
Шварценбергом атаман Платов получил в награду от городской 
думы Лондона драгоценную саблю в золотой художественной 
оправе, украшенную эмалевым гербом Великобритании и Ирлан-
дии и вензелем русского героя;

 горельеф М.И. Платова помещён на Памятнике «1000-ле-
тие России» (Великий Новгород) среди 128 фигур самых выдаю-
щихся личностей в российской истории (на 1862 год);

 атаман Платов изображён на денежных знаках: 250 дон-
ских рублях и 50 донских копейках 1918 года.
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Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет Н.Н. Раевского в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «Н.Н. РАЕВСКИЙ». 

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

Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5710-0015 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

В.Б. Ананьин АЦ прерывистое 

рифление

Р А Е В С К И Й  Н И К О Л А Й 
Н И КО Л А Е В И Ч  (14(25).09.1771 
– 16(28).09.1829) — русский пол-
ководец, герой Отечественной 
войны 1812 года, генерал от ка-
валерии (1813). За тридцать лет 
безупречной службы участвовал 
во многих крупнейших сражениях 
эпохи. Как военачальник обладал 
блестящими знаниями военного 
дела, отличался умением глубоко 
анализировать происходящие со-
бытия, способностью быстро при-
нимать смелые, самостоятельные 
решения в сложной боевой об-
становке. Член Государственно-
го совета. Был близко знаком со 
многими декабристами. Дружбой 
с Раевским гордился великий рус-
ский поэт А.С. Пушкин. Раевский 
Н.Н. был двоюродным братом 
Дениса Давыдова, который так-
же прославился своими ратными 
успехами в Отечественной войне 
1812 года.

С началом Отечественной во-
йны 7-й пехотный корпус под ко-
мандованием генерала Раевского 
Н.Н., успешно сражаясь у Сал-

тановки, задержал продвижение 
превосходящих сил неприятеля и 
обеспечил отход 2-й Западной ар-
мии к Смоленску. После подвига 
под Салтановкой Раевский Н.Н. 
одним из популярнейших генера-
лов русской армии. Отличился 
корпус генерала-лейтенанта Ра-
евского Н.Н. и при обороне Смо-
ленска.

В Бородинском сражении кор-
пус стойко оборонял центральный 
редут, против которого в бой вво-
дились крупные силы французской 
армии. Борьба за батарею Раев-
ского явилась одним из ключевых 
эпизодов Бородинского сражения. 
На совете в Филях генерал-лейте-
нант Раевский Н.Н. высказался за 
оставление Москвы. 

В ходе Тарутинского марш-
маневра Раевский Н.Н. успешно 
командовал арьергардом, обе-
спечив скрытый отход армии. Его 
корпус отлично действовал под 
Тарутиным, а в сражении под Ма-
лоярославцем, вовремя оказав 
помощь корпусу генерала Д.С. 
Дохтурова, обеспечил изгнание 

ПОКРЫТЫ СЛАВОЮ ЧУДЕСНОГО ПОХОДА 
И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
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СЕРИЯ «ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

французов из города. 
В заграничных походах русской 

армии 1813–1814 годов Раевский 
Н.Н. командовал 3-м гренадерским 
корпусом, отличился в боях под 
Дрезденом. В «битве народов» под 
Лейпцигом корпус под его коман-
дованием остановил атаку непри-
ятеля на ставку союзных монархов. 
В этом сражении Раевский Н.Н., 
получив ранение в грудь, остался 
на поле боя и сам извлек пулю из-
под правой ключицы. За мужество 
и умелое руководство войсками в 
октябре 1813 года Раевский Н.Н. 
пожалован чином генерала от ка-
валерии. С февраля 1814 года он 
командовал авангардом Главной 
армии, отличился в сражении при 
Арси-сюр-Обе и при взятии Па-
рижа. Корпус Раевского Н.Н. пер-
вым подошел к Парижу и захватил 
господствующие высоты, что выну-
дило гарнизон Парижа вступить в 
переговоры.

Сражение 
при Смоленске.
Петер фон Гесс

Подвиг солдат генерала Н.Н. Раевского 
в бою под Салтановкой 11 июля 1812 г.
Н.С. Самокиш 

Награды Раевского Н.Н: орден Святого Александра Невского с ал-
мазами, орден Святого Владимира 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней, Святого 
Георгия 2-й, 3-й и 4-й степеней, Святой Анны 1-й степени, два иностранных 
ордена и две золотые шпаги «За храбрость» с алмазами.
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Д А В Ы Д О В  Д Е Н И С 
В АС И Л Ь Е В И Ч  (16 (27).06.1784 
— 22.04. (04.05).1839) — генерал-
лейтенант (1831), герой Отече-
ственной войны 1812 года, идео-
лог и предводитель партизанского 
движения.

Храбрый гвардейский кавале-
рист Денис Васильевич Давыдов 
особенно проявил себя в годы 
Отечественной войны 1812 года. 
Во время первого её этапа он от-
личился в сражениях под Романо-
вым, Салтановкой и Смоленском. 
Накануне Бородинского сраже-
ния подал рапорт Багратиону с 

просьбой выделить ему людей для 
создания партизанского отряда, и 
ему дали 50 гусар и 80 казаков, с 
которыми он стал действовать на 
коммуникациях французов, захва-
тывая пленных и обозы. Отличил-
ся Давыдов и в бою под деревней 
Ляхово, где его отряд вместе с от-
рядами А.Н. Сеславина, А.С. Фиг-
нера и 

В.В. Орлова-Денисова захва-
тил в плен бригаду генерала Оже-
ро. В 1813 году Давыдов сражался 
с французами под Калишем, Ба-
уценом н Рейхенбахом, Лейпци-

гом и Касселем. В генерал-майо-
ры он пожалован за отличие под 
Ла-Ротьером, но из-за путаницы 
в рапортах получил этот чин лишь 
21 декабря 1815 года со старшин-
ством от 20 января 1814 года. 

Награды Денисова Д.В.: рос-
сийские ордена Святой Анны 1-й 
степени, Святого Владимира 2-й 
степени, Святого Георгия 4-й степе-
ни и золотой офицерский крест за 
Прейсиш-Эйлау, а также один ино-
странный орден и золотая сабля 
«За храбрость».

СЕРИЯ «ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет Д.В. Давыдова 

в военном мундире, внизу у канта на 

широкой ленте – надпись: 

«Д.В. ДАВЫДОВ». 

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 5710-0007 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов
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СЕРИЯ «ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

Памятная монета из недрагоценного металла

«Генерал от инфантерии М.А. Милорадович»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – погрудный 

рельефный портрет М.А. Милорадовича в 

военном мундире, внизу у канта на широкой 

ленте – надпись: «М.А. МИЛОРАДОВИЧ». 

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 5710-0013 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

A.В. Бакланов, народный 

художник России (аверс), 

A.Д. Щаблыкин (реверс)

А.И. Молостов АЦ прерывистое 

рифление

М И Л О РА Д О В И Ч  М И Х А И Л 
А Н Д Р Е Е В И Ч  (01.10.1771 — 
14.12.1825) — граф (1813), гене-
рал от инфантерии, известный 
полководец и герой Отечествен-
ной войны 1812 года.

С началом Отечественной во-
йны 1812 года М.А. Милорадович 
формировал в Калуге войсковые ре-
зервы, с которыми в середине авгу-
ста прибыл к действующим армиям. 
В Бородинском сражении командо-
вал войсками правого фланга, за-
тем ему был поручен арьергард, а 
при преследовании противника — 
авангард русской армии. 

Войска М.А. Милорадовича, 
отразив натиск превосходяще-
го по численности французского 
корпуса маршала И. Мюрата у 
деревни Спас Купля, фактически 
обеспечили условия для заверше-
ния знаменитого Тарутинского ма-
невра, в результате которого рус-
ская армия вышла из-под удара и 
заняла выгодную позицию у села 
Тарутино.

Милорадович был участником 
Тарутинского сражения, не дал 
французам сразу опрокинуть рус-
ские войска в сражении при Ма-

лоярославце, а под Вязьмой (22 
октября 1812 года) во взаимодей-
ствии с атаманом М.И. Платовым 
одержал блестящую победу, раз-
громив 4 французских корпуса.

Милорадович был прирождён-
ным воином; в минуты наибольшей 
опасности был особенно ожив-
лен и весел. Он имел редкий дар 
говорить с солдатами и, не щадя 
себя, делил с ними все невзгоды 
военного времени. Солдаты очень 
любили его — за беспредельную 
храбрость и доброе отношение к 
подчиненным.

Наибольшую известность и 
славу Милорадович приобрёл как 
один из самых опытных и умелых 
авангардных начальников русской 
армии, который успешно пресле-
довал французов до границ Рос-
сийской империи, а затем и в за-
граничном походе, участвовал во 
взятии Парижа. В битве под Лейп-
цигом он командовал русской и 
прусской гвардиями. За успешные 
действия своего корпуса в начале 
1813 года М.А. Милорадович пер-
вым получил в награду право но-
сить на эполетах вензель Импера-
тора Александра I.

Награды Милорадовича М.А.: 
все российские ордена высших 
степеней, орден Святого Геор-
гия 2-й степени, Мальтийский, 
восемь иностранных; крест за 
Кульм; золотые шпаги с алмаза-
ми «За спасение Бухареста» и «За 
храбрость», с лаврами «За хра-
брость».

Генерал от инфантерии М.А. Милорадович

 Будучи военным генерал-гу-
бернатором Санкт-Петербурга и чле-
ном Госсовета Милорадович вынаши-
вал проект отмены крепостного права, 
спас русского поэта Пушкина от гро-
зящей ему ссылки, покровительство-
вал театрам, был в тесной дружбе со 
многими декабристами.
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В память о событиях Отечественной войны 1812 года на территории 
Калужской области воздвигнуты монументы, ставшие широко известными 
и почитаемыми не только на Калужской земле, но и далеко за её пределами.

Памятник в селе Тарутино — построен на деньги крестьян, 
освобожденных графом С.П. Румянцевым от крепостной 

зависимости взамен за внесение ими денежных средств на 
постройку памятника. Автором памятника считается архитек-
тор Д.А. Антонелли.

Монумент Славы в Малоярославце — сооружён в рам-
ках утверждённой императором Николаем I в 1835 

году программы по увековечиванию наиболее значитель-
ных сражений 1812 года. На цоколе этого необыкновенно 
величественного и красивого памятника начертаны слова 
М.И. Кутузова, отражающие особо значимую роль Мало-
ярославца в Отечественной войне 1812 года — «Предел на-
падения, начало бегства и гибели врагов».

Медынский памятник впервые был установлен в 1854 году 
на месте, где 13 (25) октября 1812 года казачьи полки 

под командованием полковников Г.Д. Иловайского и А.И. Бы-
халова разгромили авангард польского корпуса армии На-
полеона под командованием генерала Тышкевича.

Часовня (ныне музей-дио-
рама Малоярославецкого 

сражения) — храм-памятник, 
сооруженный к 100-летию по-
беды в Отечественной войне 
1812 года над братской моги-
лой русских солдат, погибших 
в 1812 году. Средства на стро-
ительство часовни дал отстав-
ной майор и малоярославец-
кий помещик Ф.М. Максимов 
— участник Малоярославецко-
го сражения, в котором он был 
ранен.
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Сквер 1812 года — разбит в начале 1950-х годов 
на месте ожесточенного сражения между русской 

и французской армиями. На территории Сквера под 
тенью густых крон лип укрываются две братские моги-
лы русских воинов, павших в кровопролитном Мало-
ярославецком сражении. Третья братская могила на-
ходится на окраине города, на старом Бессоновском 
кладбище.

1) Первый памятник, наиболее красив и декорати-
вен — на холме возвышается постамент со скалой в 
центре, а по углам три полевых орудия образца вто-
рой половины XIX века и пирамида ядер. Солдат в 
форме Полоцкого пехотного полка, возлагает брон-
зовый венок с надписью «Героям 1812 г.» к подножию 
бронзового креста. Дополняют впечатление вмонти-
рованные в скалу и постамент бронзовые доски, на 
которых перечислены: время постройки, сумма, за-
траченная на строительство, список погибших офице-
ров, памятные доски от потомков тех полков, которые 
принимали участие в Малоярославецком сражении.

2) Второй памятник более скромен и располо-
жен в нескольких десятках метров от первого. На 
постаменте, куда ведут каменные ступени, уста-
новлены бетонные тумбы, соединенные чугунными 
цепями. В центре — скала с крестом на вершине, 
под ним надпись: «Героям 1812 года». У подножия 
скалы — полуразбитое орудие. На монументе па-
мятная доска: Братская могила «Доблестным пра-
дедам 5-й армейский корпус».

3) Третий памятник прост и лаконичен. В основе 
своей это тот же постамент Героям 1812 года со ска-
лой и бетонными тумбами, соединенными кованой це-
пью. В скалу вмонтирован железный крест. На скале 
— бронзовая золоченая надпись: «Героям 1812 г.» и 
медная надпись: «Доблестным прадедам 5-й армей-
ский корпус». 

Авторами проекта были командир 23-го сапер-
ного батальона полковник А.В. Вехновский и млад-
ший подпоручик того же батальона П.А. Волоцкий. 
В разработке проекта первого памятника принимал 
участие академик Императорской академии искусств 
В.И. Руссо — автор фигуры солдата в форме Полоцко-
го пехотного полка.
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Бюст М.И. Кутузова — первый бюст был 
создан с посмертной маски полководца 

калужским скульптором Н.Г. Прозоровским 
в 1955 году, в 1987 году заменен на новый 
(автор С.И. Герасименко).

Бюст С.И. Беляева  — возведен в 1899 году по ини-
циативе отставного генерала-майора А.Я. Мирко-

вича для увековечивания памяти о подвиге этого ма-
лоярославецкого патриота, который по легенде, не 
нашедшей до настоящего времени документального 
подтверждения, накануне сражения задержал на сут-
ки вступление французских войск в Малоярославец. 
Разобрав плотину, он пустил воду, которая смыла на-
веденные неприятелем мосты.

Памятный знак мужественным егерям (), сражавшимся за Малоярославец, Памятный знак мужественным 
гренадёрам (), сражавшимся за Малоярославец, Памятный знак на месте «огневой позиции русской ар-

тиллерии» () и Обелиск Героям Малоярославецкого сражения от благодарных потомков ().
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Малоярославецкий Николаевский Черноостров-
ский монастырь — одна из главных достоприме-

чательностей города. Во время яростного сражения 
12 (24) октября 1812 года монастырь, оказавшись в 
центре боевых действий, почти постоянно находился 
под перекрёстным огнём. Практически все его по-
стройки были сожжены и разрушены. Одним из не-
многих безмолвных свидетелей событий того вре-
мени остались Святые Голубые ворота монастыря. 
Незадолго до начала 1812 года на их фронтоне был 
изображен Нерукотворный образ Христа Спасителя. 
Вокруг святого изображения до сих пор видны следы 
от пуль и картечи, но, по легенде, ни одна из них не 
коснулась святого лика. 

Собор Успения Пресвятой Богородицы — храм-
памятник, построенный и освященный к столетию 

Малоярославецкого сражения 1812 года.
Полотняный Завод — время войны с Наполеоном в 

октябре 1812 года в усадебном доме Полотняно-
го Завода (графика) несколько дней размещался штаб 
М.И. Кутузова.

Памятник Славы русского и советского оружия — открыт 8 мая 1966 года в память бессмертной славы русского 
и советского оружия.

По Высочайшему повелению императора Николая I, в память о сражении, оставшиеся на воротах следы от по-
падания снарядов решено было при ремонтах оставлять неприкосновенными. Эти следы того времени сохра-
нились до сих пор. В 2009 году над вратами была установлена новая икона Спасителя «Спас Нерукотворный».
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Памятная монета из недрагоценного металла

«200-летие победы России 
в Отечественной войне 1812 года»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – изображение 

Триумфальной арки в Москве, внизу вдоль 

канта – надпись: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1812 ГОДА».

АВЕРС

в центре диска монеты – обозначение 

номинала монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри 

цифры «0» – скрытые, видимые поочередно 

при изменении угла зрения изображения 

цифры «10» и надписи «РУБ». По 

окружности вдоль канта – надписи, вверху: 

«БАНК РОССИИ», внизу – дата: «2012», 

слева – стилизованное изображение 

оливковой ветви, справа – дубовой.

Чеканка: СПМД – Санкт-Петербургский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художник Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5714-0017 10 000 000 10 руб. сталь с латунным 

гальваническим 

покрытием

 С.В. Сутягин А.А. Долгополова АЦ 6 участков 

по 5 рифов и 

6 участков 

по 7 рифов, 

чередующихся 

12 гладкими 

участками

Памятная монета из недрагоценного металла

«Эмблема празднования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – рельефное 

изображение эмблемы празднования 

200-летия победы России в Отечественной 

войне 1812 года, вдоль канта – круговая 

надпись: «200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА», 

разделенная точкой. 

АВЕРС

в центре диска монеты –  обозначение 

номинала монеты в две строки: «2 РУБЛЯ», 

ниже – надпись: «БАНК РОССИИ», 

под ней – дата: «2012», справа и слева -–

стилизованный растительный орнамент.

Чеканка: ММД – Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

02.05.2012 5710-0001 5 000 000 2 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

А.Д. Щаблыкин Компьютерное 

моделирование

АЦ прерывистое 

рифление

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