
 

 

 

 

Сражения и знаменательные события 
Отечественной войны 1812 года и заграничных 

походов русской армии 1813-1814 годов 
 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет выпущенных из недрагоценных металлов. 

 

 

 

 

 

 

2012 ммд 
5 рублей 2012 года Взятие Парижа   
5 рублей 2012 года Лейпцигское сражение   
5 рублей 2012 года Сражение у Кульма   
5 рублей 2012 года Смоленское сражение   
5 рублей 2012 года Сражение при Красном  Стоимость набора от 500 рублей 
5 рублей 2012 года Сражение при Березине   
5 рублей 2012 года Тарутинское сражение   
5 рублей 2012 года Малоярославецкое сражение   
5 рублей 2012 года Бой при Вязьме   
5 рублей 2012 года Бородинское сражение   
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5 рублей 2012 года Лейпцигское сражение 

Дата выпуска: 01.08.2012 

Каталожный номер: 5712-0009 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение монумента «Битва народов» в Лейпциге, вдоль канта по 
окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ», внизу: 
«ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИИ 1813-1814 ГОДОВ». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: Э.А. Тользин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Сражение у Кульма 

Дата выпуска: 01.08.2012 

Каталожный номер: 5712-0008 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника, установленного близ места сражения, вдоль 
канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «СРАЖЕНИЕ У КУЛЬМА», 
внизу: «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИИ 1813-1814 ГОДОВ». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: А.В. Сухорукова. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Смоленское сражение 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0002 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «СМОЛЕНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Сражение при Красном 

Дата выпуска: 18.06.2012 

Каталожный номер: 5712-0001 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «СРАЖЕНИЕ ПРИ 
КРАСНОМ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художники: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Сражение при Березине 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0007 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «СРАЖЕНИЕ ПРИ 
БЕРЕЗИНЕ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Тарутинское сражение 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0006 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «ТАРУТИНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: Э.А. Тользин. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Малоярославецкое сражение 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0005 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ 
СРАЖЕНИЕ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Бородинское сражение 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0003 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «БОРОДИНСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ», внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Взятие Парижа 

Дата выпуска: 01.08.2012 

Каталожный номер: 5712-0010 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение аллегории «Покорение Парижа. 1814″ с медальона Ф.П. 
Толстого, вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «ВЗЯТИЕ 
ПАРИЖА», внизу: «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИИ 1813-1814 ГОДОВ». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: Компьютерное моделирование. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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5 рублей 2012 года Бой при Вязьме 

Дата выпуска: 02.07.2012 

Каталожный номер: 5712-0004 

Номинал: 5 рублей 

Качество: АЦ 

Сплав: сталь с никелевым гальваническим покрытием 

Диаметр, мм: 25,0 

Тираж, шт.: 5000000 

Аверс: 

в центре диска — 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. 

Реверс: 

в центре диска — рельефное изображение памятника героям Отечественной войны 1812 года, 
вдоль канта по окружности — надписи, разделенные двумя точками, вверху: «БОЙ ПРИ ВЯЗЬМЕ», 
внизу: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА». 

Художник: Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс). 

Скульптор: А.И. Молостов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 

Оформление гурта: 12 участков по 5 рифов. 
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