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Отечественная война 1812 года в истории России
1. Безотосный, В. М. Наполеоновские войны / Государственный
Исторический музей. - М. : Вече, 2010. - 383 с., 32 с. ил.
Книга обрисовывает общую картину участия российской армии в войнах
против Наполеона, выявляет место и роль России в антинаполеоновских
коалициях с точки зрения национальной и европейской истории.
2. Бобенко, Г. И. Легенды и были Бородинского поля. - СПб. : ВиТ-принт,
2002. - 112 с.
3. Бобенко, Г. И. Мюрат и россы / Под ред. М. И. Фролова. - СПб. :
Книжный мир, 2003. - 320 с. : ил.
Книга посвящена Отечественной войне 1812 года.
4. Бородино : Документальная хроника / Сост.: А. М. Валькович, А. П.
Капитонов. - М. : РОССПЭН, 2004. - 384 с.
В книге публикуются документы, освещающие подготовку, ход и
результаты самого масштабного и одного из решающих событий
Отечественной войны 1812 года - Бородинского сражения. В сборник
включены главным образом документы из фондов Российского
государственного военно-исторического архива.
5. Бычков, Л. Н. Крестьянское партизанское движение в Отечественной
войне 1812 года / ред. В. Антонов. - М. : Государственное издательство
политической литературы, 1954. - 104 с. : ил.
Книга посвящена крестьянскому партизанскому движению в
Отечественной войне 1812 года.
6. Гарнич, Н. Ф. Бородинское сражение : Стенограмма публичной лекции,
прочинанной 7 сентября 1948 года в Центральном лектории Общества в
Москве / Н. Ф. Гарнич ; Всесоюзное общество по распространению
политических и научных знаний. - М. : Правда, 1949. - 31 с. : ил.
В книге описывается Бородинское сражение, которое явилось
выдающимся стратегическим событием во всем ходе Отечественной
войны 1812 года и одновременно стратегическим поражением французов
и их полководца Наполеона.
7. Изгнание Наполеона из Москвы: Сборник / Сост. Ф. А. Гарин; введ. П.
Г. Рындзюнского. - М. : Московский рабочий, 1938. - 379 с. : ил.
В настоящем сборнике собраны материалы, характеризующие события
1812 года лишь с периода после Бородинской битвы и до изгнания
Наполеона из Москвы. События предшествующие и последующие почти
не отражены в сборнике.
8. Лубченков Ю. Н.Война 1812 года: Для младшего и среднего школьного
возраста / Ю. Н. Лубченков ; ил. А. Чаузова. - М. : Белый город, 2003. - 48
с. : ил., карт. - (История России).
Книга для школьников состоит из рассказов о самоотверженной борьбе
русского народа с армией Наполеона, о знаменитых полководцах и героях
Отечественной войны 1812 года.
9. Москва в 1812 году: Материалы научной конференции, посвященной
180-летию Отечественной войны 1812 года. - М. : Мосгорархив, 1997. - 60
с.
10. Наполеон в России глазами иностранцев : В 2 кн. Кн. 1 : Нашествие в
Москву. - М. : Захаров, 2004. - 560 с. : ил. - (Биографии и мемуары).
11. Недаром помнит вся Россия...: К 175-летию Отечественной войны 1812

года: [Сборник] / Сост. В. Г. Левченко, В. В. Володин. - М. : Молодая
гвардия, 1987. - 303 с., 32 с. ил. - (Библиотека юношества).
Сборник - это своеобразная летопись войны, составленная из
произведений русских писателей, записок, писем, воспоминаний
современников об этом крупнейшем событии 19 века.
12. Некрасова, М. А. Отечественная война 1812 года и русское искусство / С.
М. Земцов. - М. : Искусство, 1969. - 224 с. : ил.
Книга раскрывает тему отражения Отечественной войны 1812 года в
русском изобразительном искусстве и архитектуре.
13. Орлик, О. В. "Гроза двенадцатого года..." / Академия наук СССР; отв.
ред. И. Д. Ковальченко. - М. : Наука, 1987. - 191 с., 8 с. ил. - (Страницы
истории нашей Родины).
Книга рассказывает о величии народного подвига в войне 1812 г.
Показывает, что именно всенародное сопротивление сделало
невозможной молниеносную войну, планируемую Наполеоном против
России, раскрывает значение избранной Кутузовым стратегии.
14. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия / Ред. кол.: В. М.
Безотосный и др. - М. : РОССПЭН, 2004. - 880 с., ил.
Энциклопедия "Отечественная война 1812 года" - научно-справочное
издание, учитывающее новейшие достижения отечественной и
зарубежной историографии.
15. Подмазо, А. А. Большая Европейская война 1812-1815:Хроника событий.
- М. : РОССПЭН, 2003. - 368с.
16. В книге освещаются события Отечественной войны 1812 г., заграничных
походов русской армии 1813-1814 гг. и кампании 1815 г.
17. Сборник трудов потомков участников отечественной войны 1812
года. Вып. 1. - М. : Янус-К, 2008. - 112 с. : ил.
Книга включает в себя изданный в 1914 г. сборник Общества потомков
участников Отечественной войны и три составленные в 1910-е годы
списка потомков участников Отечественной войны 1812 г.
18. Сборник трудов потомков участников отечественной войны 1812
года. Вып. 2. - М. : Янус-К, 2008. - 124 с. : ил.
Книга включает в себя семь статей потомков участников Отечественной
войны 1812 г., в которых они рассказывают об участии своих предков в
событиях того времени, об их дальнейшей судьбе и об истории своего
рода.
19. Тарле, Е. В. Сочинения . Т. VII / сост. А. В. Паевская, А. Г. Чернов; ред.
тома М. В. Нечкина. - М. : Издательство Академии наук СССР, 1959. - 866
с. : портр.
В VII том Сочинений академика Е. В. Тарле входят его работы,
посвященные Отечественной войне 1812 г. и Наполеону, а также Великой
французской буржуазной революции.
20. Тарле, Е. В. Избранные сочинения: В 4 т. Т. 1 : Нашествие Наполеона на
Россию, 1812 г.; Бородино; Михаил Илларионович Кутузов - полководец
и дипломат / сост. В. С. Савчук. - Ростов н/Д : Феникс, 1994. - 576 с.
Первый том избранных сочинений Е. В. Тарле посвящен Отечественной
войне 1812 года.
21. Тарле, Е. В. Сочинения: В 12 т. Т. 12 / Академия наук СССР. - М. :
Издательство Академии наук СССР, 1962. - 534 с. : портр.
В настоящий том включены публицистические и историко-политические

статьи, рецензии на различные издания, воспоминания о некоторых
советских ученых, а также небольшие этюды, посвященные гениям
русской поэзии - Пушкину и Лермонтову.
22. Троицкий, Н. А. 1812 : Великий год России / ред. Л. В. Рогова. - М. :
Мысль, 1988. - 350 с. : ил.
В книге на значительном фактическом материале рассказывается о боевых
действиях армии и ополчения, размахе народной войны против
захватчиков, прославляется мужество ее героев: П. Багратиона, Н.
Раевского, Д. Давыдова, А. Сеславина, Василисы Кожиной, Надежды
Дуровой и многих других.
23. Троицкий, Н. А. 1812 Великий год России / вед. ред. серии Г. Пилиев;
предисл. И. Шеина. - М. : Омега, 2007. - 559 с., 32 с. ил. - (Загадочная
Россия. Новый взгляд).
В книге впервые предпринят критический пересмотр официозносоветской историографии "Двенадцатого года" с ее
псевдопатриотическими штампами, конъюнктурными домыслами,
предвзятым истолкованием причин, событий и др. Тщательно
воспроизведенная хроника событий, проверенная множественными
авторитетными источниками, делает эту книгу особенно ценным
пособием по истории Отечественной войны 1812 года.
24. 1812 год...: Военные дневники / Сост., вступ. ст. А. Г. Тартаковского. - М.
: Советская Россия, 1990. - 461 с. - (Русские дневники).
В сборник включены шесть выявленных в архивах и неизвестных в
литературе дневников участников Отечественной войны - видных
военачальников, квартирмейстерских офицеров. Наряду с событиями 1812
года в дневниках отражены и заграничные походы русской армии, ее
освободительная миссия в отношении порабощенных наполеоновским
деспотизмом народов Европы.

Отечественная война 1812 года в художественной литературе
25. 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. - М. :
Правда, 1987. - 511 с.
В сборник включены произведения видных мастеров русской
классической поэзии, посвященные героическим событиям Отечественной
войны 1812 года, а также воспоминания очевидцев и участников событий
тех далеких лет.
26. Заветное преданье поколений : Москва в русской поэзии / Сост. В. Б.
Муравьев; Худож. В. В. Покатов. - М. : ТОО Летопись, 1997. - 446 с. : ил.
"Заветное преданье поколений" - сборник стихов русских поэтов,
посвященный Москве. В него вошли произведения XVIII-XX вв. от М.
Ломоносова до Б. Окуджавы. Собранные вместе, они представляют собой
яркую поэтическую летопись столицы, рассказывающую о ее истории,
событиях недавнего прошлого и сегодняшних дней.
27. Окуджава, Б. Ш. Свидание с Бонапартом: Роман / худож. Ю. Ващенко. М. : Советский писатель, 1985. - 288 с.
В основе романа события Отечественной войны 1812 года.
28. "России верные сыны...": Отечественная война 1812 года в русской
литературе первой половины XIX века. В 2 т. Т. 1 / Сост.: Л. Емельянов, Т.
Орнатская; вст. ст. Л. Емельянова. - Л. : Художественная литература, 1988.

- 416 с., 4 л. ил. : фот.
В первый том антологии "России верные сыны..." входят поэзия и проза
русских писателей - участников Отечественной войны 1812 года. Для
широкого круга читателей.
29. России двинулись сыны: Записки об Отечественной войне 1812 года ее
участников и очевидцев / Сост. С. С. Волк, С. Б. Михайлова. - М. :
Современник, 1988. - 638 с. : ил. - (Память).
Предлагаемая книга знакомит читателя с мемуарами участников
Отечественной войны 1812 года. Особое место в ней занимают записки
участников событий, характеризующих деятелей тех лет, расстановку
политических сил. Являясь одним из самых достоверных и колоритных
повествований, мемуары передают также настроения, чувства
сражающихся, дают возможность понять как, говоря словами Ф. Глинки,
"пробуждался дух великого народа, ...с беспримерным мужеством
пожинавшего лавры на пепле и снегах Отечества". Для широкого круга
читателей.
30. Ростопчин, Ф. В. Ох, французы! - М. : Русская книга (Советская Россия),
1992. - 336 с. : ил.
Автор этой книги - оригинальный писатель, генерал-губернатор Москвы
1812 года, прототип московского главнокомандующего в романе Л. Н.
Толстого "Война и мир". В этом сборнике произведений нашли отражение
общественные идеи, настроения того времени, в частности борьба за
чистоту русских нравов и обычаев.
31. Толстой, Л. Н. 1812 год: Главы из романа "Война и мир". - М. : Правда,
1942. - 80 с. : ил.
32. 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. - М. :
Правда, 1987. - 511 с.
В сборник включены произведения видных мастеров русской
классической поэзии, посвященные героическим событиям Отечественной
войны 1812 года, а также воспоминания очевидцев и участников событий
тех далеких лет.

Отечественная война 1812 года в лицах
33. Анисимов, Е. В. Генерал Багратион: Жизнь и война. - М. : Молодая
гвардия , 2009. - 822 с., 46 с. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий . Вып. 1391 (1191)).
Книга посвящена биографии любимого ученика А. Суворова, участника
всех крупных войн своего времени, прославившегося во многих военных
кампаниях и погибшего от ран, полученных в Бородинском сражении,
генерала П. Багратиона.
34. Балязин, В. Н. Барклай-де-Толли : Верность и терпение: Исторический
роман-хроника о жизни Барклая-де-Толли. - М. : АРМАДА, 1998. - 535 с.,
1 л. портр. - (Русские полководцы).
Роман известного современного писателя Вольдемара Балязина
рассказывает о жизненном пути генерал-фельдмаршала, героя
Отечественной войны 1812 года Михаила Богдановича Барклая-де-Толли.
35. Бондаренко, А. Ю. Милорадович. - М. : Молодая Гвардия, 2008. - 555 с.,
16 с. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий . Вып.1327
(1127)).

Книга рассказывает о судьбе графа М. А. Милорадовича, военачальника,
озарившего славой побед два царствования, кумира солдат. Она освещает
один из наиболее интересных и романтических периодов в истории
России, среди которых Швейцарский поход Суворова, Аустерлицкое
сражение, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов.
36. Ермильченко Н. В. Александр I Благословенный: Для среднего
школьного возраста / худож. А. Чаузов. - М. : Белый город, 2002. - 48 с. :
ил. - (История России).
Книга - повесть для школьников об императоре, победившем Наполеона
и ставшем после смерти героем легенды.
37. Жилин, П. А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов: Жизнь и
полководческая деятельность. - Изд. 3-е, доп. - М. : Военное
издательство, 1987. - 368 с., 1 л. портр., 18 с. ил.
Михаил Илларионович Кутузов - великий русский полководец и
выдающийся военный теоретик. Таким его и показывает автор книги
генерал-лейтенант П. А. Жилин.
38. Записки А. П. Ермолова: 1798 - 1826 / Сост., подгот. текста, вступ. ст.,
коммент. В. А. Федорова. - М. : Высшая школа, 1991. - 464 с.
Книга включает Записки видного военного и государственного деятеля
генерала А. П. Ермолова, содержащие ценные сведения о военных
кампаниях 1805 - 1807 гг., об Отечественной войне 1812 года.
39. Захарова, О. Ю. Светлейший князь М. С. Воронцов. - Симферополь :
Бизнес-Информ, 2008. - 309 с. : ил.
Книга посвящена выдающемуся военному и государственному деятелю,
представителю одной из самых блистательных русских фамилий,
светлейшему князю М. С. Воронцову, генерал-фельдмаршалу, герою
Отечественной войны 1812 года, участнику многих войн.
40. Лопатников, В. А. Канцлер Румянцев: Время и служение. - М. : Молодая
гвардия, 2011. - 345 с., 32 с. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий. Вып. 1521 (1321)).
Книга рассказывает о судьбе Николая Петровича Румянцева - политика,
дипломата и патриота-государственника, служившего на ключевых
постах правящего кабинета Александра I, в годы Наполеоновских войн
занимавшего пост министра иностранных дел, мецената, коллекционера,
основателя Румянцевского музея, покровителя первого русского
кругосветного плавания.
41. Манфред, А. З. Наполеон Бонапарт / ред. Н. И. Калашникова, З. В.
Макарова. - 4-е изд. - М. : Мысль, 1986. - 735 с.
В книге представлена политическая биография французского
буржуазного государственного деятеля и полководца Наполеона
Бонапарта. Опираясь на обширный, во многом малоизвестный
документальный материал, автор рассказывает об основных событиях и
фактах того времени, об окружении Наполеона, о секретах его триумфов
и причинах поражений.
42. Нечаев, С. Ю. Барклай-де-Толли. - М. : Молодая гвардия, 2011. - 332 с.,
32 с. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1528
(1328)).
Книга рассказывает о судьбе и боевом пути блистательного русского
полководца генерал - фельдмаршала князя Михаила Богдановича
Барклая-де-Толли.

43. Томсинов, В. А. Аракчеев. - М. : Молодая гвардия, 2010. - 429 с., 32 с.
ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1440 (1240)).
Книга повествует о жизни и деятельности человека, с именем которого
связана целая эпоха в истории России, - графа Алексея Андреевича
Аракчеева. На основе архивных документов, многие из которых впервые
вводятся в научный оборот, в книге дан образ крупного сановника,
игравшего важнейшую роль в механизме самодержавной власти в конце
18 - первой четверти 19 века, раскрываются тайные пружины его
возвышения, подлинный смысл явления, получившего название
"аракчеевщина". Колоритная личность Аракчеева изображена на фоне
событий того времени, во взаимоотношениях с императорами Павлом I,
Александром I и Николаем I, видными сановниками - М. М. Сперанским,
Ф. В. Ростопчиным, М. Б. Барклаем-де-Толли и др.
44. Хартли, Д. М. Александр I. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 320 с. + 5л.
карт. Царь Александр 1 - главная фигура в российской истории 19в.
Большую часть своего правления(1801-1825гг.) он провел в титанической
борьбе с Наполеоном, которая достигла апогея во время вторжения
французов в Россию в 1812 г. После поражения Наполеона Александр
оказался наиболее могущественным правителем на континенте и стал
насаждать свои идеи в Европе, которые окончательно воплотились в
Священном союзе. Дома его занимали планы конституции и
реформирования. Автор книги устанавливает главные принципы и
соображения, которые определяли ход внутренней и внешней политики
Александра, и доказывает, что она оставалась последовательной на всем
протяжении его правления. Его успешные действия и его неудачи можно
понять, только рассмотрев многие меняющиеся проблемы, которые
вставали перед ним в разное время.
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