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«Забил снаряд я в пушку туго»
В.Г.Шевченко 1970-е годы. Бумага, графитный карандаш
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«Поля, холмы Бородина!
Для чад пребудьте отдаленных
В веков грядущих времена,
Как обелиск побед свершенных».
А.В.Висковатов «Бородино»,1822г.

С момента начала Отечественной войны прошло 200 лет. Мы помним и
чтим эти события. Это годовщина победы русского народа в Отечественной
войне 1812 года. Годовщины, отмечаемые нами – это напоминание о нашем
долге пред Отечеством, о том, что жили на земле нашей люди, исполнившие
этот долг. Победоносная для России Отечественная война 1812 года продолжает
волновать умы и сердца наших современников. Отечественная война 1812 года
и Бородинское сражение относятся к тем событиям всемирной и отечественной
истории, которые не меркнут в веках и будут всегда служить для потомков
высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости и богатырской силы
русского народа и его армии в борьбе за национальную честь и независимость
Родины.
Воздадим же сегодня вновь нашу память и честь бесстрашному русскому
воинству, навеки связавшему на бородинских холмах свои собственные
смертные судьбы с бессмертной судьбой России!
Отечественная война - один из самых драматических и вместе с тем
самых значительных по своим последствиям моментов русской истории.
Война 1812 года не являлась войною только Франции или Наполеона с Россией.
Это была по существу европейская война, в которую были втянуты почти все
государства Европы, но в которой главная роль принадлежала Франции и
России.
Наполеон, держа под пятой 72 миллиона населения Западной и
Центральной Европы, двинул против России «Великую армию» - более
полумиллиона солдат, 1372 орудия.
В ночь на 12 (24) июня 1812 года многотысячная армия императора
Франции Наполеона I Бонапарта по трем наведенным через Неман мостам
перешла границу и вторглась в пределы России. Так началась Отечественная
война, героическая память о которой переживет века.
Вторжение в наше Отечество полчищ Наполеона, угроза самой
независимости России вызвало у россиян, чувство величайшего патриотизма,
готовность к самопожертвованию в борьбе за Родину. Во всех сражениях
Отечественной войны они проявили образцы стойкости и храбрости: достойно
встретили неприятеля у Немана, героически сражались у стен горящего
Смоленска, насмерть стояли на Бородинском поле…
Эпицентром, главным событием Отечественной войны 1812 г.,
несомненно, является знаменитое сражение 26 августа ( 7 сентября ) неподалеку
от Можайска, у села Бородина, вошедшее с тех пор в историю как немеркнущий
символ мужества, патриотизма и героизма русского народа.
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Бородинское сражение стало судьбоносной вехой в истории страны. «Это
была битва великанов». Так оценил Наполеон Бородинское сражение.
…Война 1812 года столь богата славными делами наших
соотечественников, что мы едва ли будем когда в состоянии воздать должную
дань хвалы всем деяниям этой великой эпохи.
Отечественной войне 1812 г., и прежде всего Бородинскому сражению,
посвящен информационно – библиографический материал « Недаром помнит
вся Россия..». На страницах пособия вы найдете информационный материал о
великих сражениях Отечественной войны, а также списки литературы на эту
тему.
Пособие адресовано школьникам, преподавателям истории, а также всем,
кто интересуется отечественной историей.
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Отечественная война 1812 г.
Отечественная война 1812 года[— война между Россией и наполеоновской
Францией на территории России в течение 1812 года.
Причинами войны стали отказ России активно поддерживать
континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против
Англии, а также политика Наполеона в отношении европейских государств,
проводимая без учета интересов России.
Агрессором стал Наполеон. Он начал военные действия и вторгся на
российскую территорию. В связи с этим для русского народа война стала
освободительной и Отечественной, так как в ней приняли участие не только
кадровая армия, но и широкие народные массы.
На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с
боями отступала от границ России до Москвы, дав перед Москвой Бородинское
сражение.

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) наполеоновская
армия сначала маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в
неразоренные войной местности, а затем отступала до границ России,
преследуемая русской армией, голодом и морозами.
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1 сентября на военном совете в Филях Кутузов отдает приказ об
отступлении армии и сдаче Москвы врагу без боя. С потерей Москвы не
потеряна еще Россия, но когда уничтожится армия, погибнет Москва и Россия,
– так определил дальнейший ход войны Кутузов.
В партизанской войне, начавшейся сразу с вторжением противника на
российскую территорию, которой главнокомандующий придал организованный
характер, отряды крепостных крестьян возглавлялись кадровыми офицерами: Д.
Давыдовым (1784-1839), А. Сеславиным (1780-1858), А. Фигнером (1787-1813).
Действовали также отряды под предводительством самих крестьян – Г. Курина,
В.Кожиной, Е. Четвертакова и др.
Наполеон с войсками 2 сентября 1812 г. занял почти пустую Москву. В
городе начались пожары, которые уничтожили 3/4 зданий. Захватчики остались
без продовольствия и крова. Армия Наполеона катастрофически таяла, теряла
моральный дух. В занятой Москве Наполеон больше месяца ждал просьбы о
подписании мира, но ее не последовало, Александр I заявил: «... прочный мир
может быть подписан только в Париже». 7 октября Наполеон оставил Москву.
Обманув противника мнимым отступлением по Рязанской дороге,
Кутузов в районе Красной Пахры свернул на Калужскую дорогу и с основными
силами подошел к селу Тарутино. Это был так называемый Тарутинский
маневр. Здесь армия пополнилась свежими силами, вооружением и в начале
октября перешла в наступление, нанося удары по французам (по авангарду И.
Мюрата на р. Чернишне, севернее Тарутина – 6 октября и Малоярославца – 12
октября). Дорога на Калугу Наполеону была закрыта. Его план перезимовать на
Украине, а затем начать новую кампанию против русских был сорван. Остаткам
Великой армии пришлось отступать по старой, разоренной Смоленской дороге,
неся огромные потери. Через р. Березину переправились жалкие остатки армии
Наполеона (30 тыс. чел.). В Манифесте об изгнании французов с территории
России говорилось: «Война окончилась за полным истреблением противника».
Среди причин поражения армии Наполеона называют — всенародное
участие в войне и героизм русской армии, общенациональный подъем на
защиту Отечества: «Великий завоеватель столкнулся с великим народом и был
разбит» (академик Пичета). В единении русской армии с народом надо искать
источник еѐ мощи в 1812 году, а также неготовность французской армии к
боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических
условиях России, полководческие дарования русского главнокомандующего М.
И. Кутузова и других генералов.
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Литература

Александр I - победитель Наполеона, 1801 - 1825 гг. - М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2010. - 255 с.: ил. - (Россия - путь сквозь века).
Александр I был десятым императором России, и в
годы его правления Российская держава выдержала
грозное нашествие покорившего почти всю Европу
Наполеона. И не только выдержала, но и
разгромила
Великую
армию
Бонапарта,
считавшуюся непобедимой. Народ показал свою
силу, армия и полководцы России спасли не только
свою страну, но и своих союзников от угрозы
порабощения.
О том, как складывалась ситуация в годы
правления одного из самых молодых русских
императоров
Александра
Павловича,
рассказывается в этой книге. Она продолжает
серию «Россия - путь сквозь века». Авторами
статей выступают известные ученые Института
всеобщей истории РАН
Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы из
русской истории: хрестоматия «Отечество» /
Сергей Петрович Алексеев. - М.: Дрофа-Плюс,
2006. - 320с. - ISBN 5-9555-0930-5
В книгу включены рассказы известного детского
писателя, посвященные героическому прошлому
России, рекомендованные для внеклассного
чтения: о татаро-монгольском нашествии, о
смутном времени, о таких исторических
личностях, как Петр I, полководец А.В. Суворов,
Екатерина Великая, и о героях войны 1812 года и
периоде Великой Отечественной войны. Книга
предназначена для детей младшего школьного
возраста.
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Балязин, Вольдемар Николаевич. За полвека до Бородина: повесть / В.Н.
Балязин. - М.: Дет. лит., 1989. - 287с. - ISBN 5-08-000865-2
Книга рассказывает читателям о детских и юношеских годах выдающегося
русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Автор изучил и его
родословную, и многообразные причины, которые способствовали
превращению из обычного мальчика в полководца и мыслителя мирового
масштаба.

Балязин, Вольдемар Николаевич. Неофициальная история России. Россия
против Наполеона / В. Н. Балязин. - М.: ОЛМА медиа групп, 2007. - 191 с.:
ил. - ISBN 978-5-373-00809-9
Автор ввел в ткань повествования самые разнообразные материалы: документы,
письма, легенды, проповеди, пословицы и поговорки, сообщения летописей и
воспоминания участников событий, а также фрагменты из произведений
выдающихся российских и зарубежных историков (их фамилии выделены в
тексте курсивом). История страны предстает здесь не как перечень фактов, а как
сложные взаимоотношения исторических лиц, чьи поступки, характеры,
интриги оказывали прямое воздействие на развитие ситуации, на ход
происходившего в стране.
В книге «Россия против Наполеона» рассматривается период от начала XIX
века до победоносного завершения Отечественной воины 1812 года. Автор
подробно описывает Бородинское сражение, показывает нам героев войны:
генералов и рядовых, партизан и жителей Москвы и других городов,
рассказывает о подвигах русского народа во имя Родины.
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Брагин, Михаил Григорьевич. В грозную
пору. 1812 год / М.Г. Брагин. - М.: Дрофа,
2001. - 111 с.: ил. - (Честь и отвага). - ISBN 57107-2941-8
Книга представляет собой иллюстрированный
рассказ о нашествии наполеоновских войск в
Россию. Планы военачальников, карты-схемы
передвижения
войск,
батальные
сцены,
изображения
фельдмаршала
Кутузова
и
императора Наполеона, сцены Бородинского
сражения, ход войны в целом нашли яркое
воплощение в изображении художника П.
Бунина и повествовании Михаила Брагина.
Глинка, Сергей Николаевич. Записки / Сергей Николаевич Глинка. - М.:
Захаров, 2004. - 456 с. - (Биографии и мемуары).
Автор «Записок» Сергей Николаевич Глинка (1776-1847) известен как писатель
и один из выдающихся общественных деятелей начала XVIII века. Глинка был
патриот в лучшем, благороднейшем смысле слова. 1812 год явился эпохою
наибольшего развития деятельности Глинки, лучшим временем его жизни:
всего себя он отдал служению родине. С 1808 года он издает «Русский
Вестник», журнал, сделавшийся в его руках могущественным орудием для
пробуждения народного духа в русском обществе, а когда началась
Отечественная война, он первый записывается в ополчение, руководит народом
в Москве, отдает все свое имущество на общее дело.
Из всего написанного Сергеем Глинкою (а писал он
очень много) самое интересное - его «Записки».
Несмотря
на
крайнюю
субъективность,
восторженный тон, частые отступления и
склонность автора к резонерству, «Записки» яркими
красками рисуют эпоху и не утратили своего
интереса для современного читателя.
Иногда
в
рассказе
Глинки
встречаются
противоречия, что объясняется тем, что «Записки»
писались в разное время, преимущественно под
конец жизни Сергея Николаевича, когда он ослеп и
лишь диктовал их.
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Де Сегюр, Филипп-Поль. Поход в Россию. Записки адъютанта императора
Наполеона I / Филипп-Поль де Сегюр. - Смоленск: Русич, 2003. - 443 с.: ил.
- (Популярная историческая библиотека). - ISBN 5-8138-0521-4
«Поход в Россию» — сочинение графа Ф.-П. де
Сегюра, адъютанта Наполеона. Французский офицер
ярко и красочно описывает события войны,
раскрывает характеры французских полководцев,
восхищается доблестью и героизмом французской и
русской армий. К достоинствам его сочинений
относятся стремление глубоко проникнуть во
внутренний
мир
солдата,
психологизм
и
достоверность повествования. Книга представляет
интерес для всех, кто интересуется историей
Отечественной войны 1812 года.

История России XIX - начала ХХ в.: учебник для
истор. факультетов университетов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект: Витрэм, 2002. - 528
с. - ISBN 5-94653-057-7
В учебнике излагаются исторические события XIX начала ХХ века. Освещаются проблемы социальноэкономического и политического развития России, ее
внутренняя и внешняя политика, культура.
Учебник
адресован
студентам
исторических
факультетов.
Клаузевиц, Карл фон. 1812 год. Поход в Россию / К. фон Клаузевиц. - М.:
Захаров, 2004. - 248 с. - ISBN 5-8159-0407-4
Карл фон Клаузевиц (1780-1831) - немецкий военный
теоретик начала XIX века; был на службе российского
императора в течение всей Отечественной войны 1812
года и воевал, в сущности, против своей страны,
Пруссии, которая была союзницей Наполеона. Теория
Клаузевица всегда играла в России большую роль.
Мысли Клаузевица о войне казались столь важными
для Льва Толстого, что он ввел этого прусского
генерала в свою эпопею «Война и мир». Лев Толстой
был очень хорошо знаком и с книгой Клаузевица «О
войне», и с его многотомным трудом «Война 1812
года в России», и по крайней мере, в одном пункте
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решительно расходится с немецким военным теоретиком и практиком: для
Толстого война – это явление бессмысленное и фатальное, в основе же всего
учения Клаузевица о войне лежит его знаменитая формула: «Война - это
продолжение политики иными способами». Свою теорию Клаузевиц во многом
строил, опираясь на опыт российских побед в 1812 году. В своей книге о войне
1812 года он дает очень высокую оценку русским полководцам. В их действиях
Карл фон Клаузевиц увидел подтверждение и своей военной доктрины.
Страницы российской истории: Путешествие
по минувшим векам. - М: Прибой, 1998. - 480с.
- ISBN 5-7735-0070-1
В книге чередой проходят достопамятные
события и выдающиеся личности земли Русской
— от князя Владимира до Николая II.
Заключительные разделы содержат хронологию,
дни знаменательных событий, русские и
международные меры, табель о рангах, историю
российского герба и орденов. «Страницы
российской истории» могут быть использованы
как учебное пособие или занимательное и
полезное чтение для всех, кто интересуется
прошлым своего Отечества.
Шокарев, Сергей Юрьевич. История России / С.Ю. Шокарев; худож. А.
Кузнецов. - М.: ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА-ПРЕСС, 2007. - 95с. - (Моя
страна). - ISBN 978-5-373-00713-9. - ISBN 122614
Эта увлекательная красочная книга поможет юным
россиянам узнать много нового и интересного об
истории нашей Родины, деяниях их далеких и
близких предков: солдат и маршалов, знатных
вельмож и простых мастеровых. Она расскажет
ребятам о знаменательных событиях, славных
делах и победах русского и других народов,
населяющих Россию - страну великого прошлого и
замечательного будущего. Книга адресована
школьникам младшего и среднего возраста.
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Книжная серия «История России»
- единственная в своем роде серия книг для детей, наиболее полно
раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской истории.
Серия выпускается с 1998 г. и насчитывает уже более 100 книг. Интересный
текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень популярной.
Калинов, В. Русские победы: рассказы / В. Калинов. - М.: Белый город,
2001. - 48с.: ил. - (История России). - ISBN 5-7793-0296-0
Книга рассказывает об истории русской армии со времен Вещего Олега до
военных побед ХХ века. Для детей старшего школьного возраста.

Лазарев, А. Герои 1812 года: Денис Давыдов, Александр Сеславин, Яков
Кульнев, Иван Дорохов и другие / А. Лазарев; худож. Ю. Каштанов. - М.:
Белый город, 2008. - 48 с.: ил. - (История России).
Книга повествует о партизанах, которые внесли немалый вклад в победу русских
над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Вышедшие из разных
слоев общества, партизаны показывали чудеса храбрости, чтобы выстоять и
спасти Россию от порабощения.
Лубченков, Юрий Николаевич. Война 1812 года
/ Ю.Н. Лубченков. – М.: Белый город, 2006. - 48
с.: ил. - (История России). - ISBN 5-7793-0123-9
Живой и яркий рассказ о борьбе русского народа с
армией Наполеона удачно проиллюстрирован
схемами основных сражений. Книга рекомендована
министерством
образования
РФ
для
дополнительного обучения. В книгу включены
иллюстрированный
словарь
«Русская
и
французская армии», хронология основных
событий 1812-1814 гг., а также схемы сражений.
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Лубченков,Ю. Георгиевские кавалеры / Ю.
Лубченков. - М: Белый Город, 2001. - 48 с.: ил. (История России). - ISBN 5-7793-0169-7
Рассказы о генералах и простых солдатах кавалерах ордена Св. Георгия. За полтора века
существования ордена удостоились 25 человек.
Три участника Бородинского сражения стали
кавалерами ордена св.Георгия 1-го класса –
высшей военной награды Российской империи:
фельдмаршал князь Кутузов, генерал Барклай
де Толли, генерал Леонтий Леонтьевич
Беннингсен.
Книга рекомендована министерством образования РФ для дополнительного
образования. В конце книги содержится иллюстрированный словарь «Батальон
и полки георгиевских кавалеров».
Лубченков, Юрий Николаевич. Русские полководцы / Юрий Николаевич
Лубченков. - М.: Белый Город, 2003. - 48с.: ил. - (История России). - ISBN
5-7793-0478
Во главе армии людей, призванных защищать
родную землю, стоит полководец. От него зависит,
будет ли завоевана победа, какой ценой она
достанется. И имена героев-полководцев, которые
своими решениями приводили народ к победе,
навсегда остались в ее истории.
Автор книги «Русские полководцы» – военный
историк, знающий все особенности военного дела.
Потому
и
книга
получилась
правдивой,
исторически
обоснованной.
Мы
видим
полководцев в тяжелую минуту, когда им
приходилось
принимать
важные
решения,
определяющие не только исход сражения, но и
судьбу страны.
Рассказ о детских годах, подробное описание битв
и сражений, в которых участвовали герои книги –
полководцы, определили и стилистику оформления. Книга расскажет о славных
деяниях великих русских полководцев — от князя Святослава до маршала
Георгия Жукова, защищавших Отечество на полях сражений. Их имена навечно
вписаны в историю Росси: А.Суворов, М.И. Кутузов, М.Лазарев и др.
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В книге собраны полотна русских художников, работающих в батальном жанре,
есть портреты военных героев, рисунки современного художника, который
сумел передать атмосферу героизма и любви к родине, справочный материал –
военная биография полководцев.
Книга может быть интересна всем, кто интересуется историей вообще и
военным искусством, в частности: школьникам и учащимся военных училищ, а
также педагогам, которые найдут в книге историческую и живописную
«поддержку» для своих лекций – о стратегии и тактике военного дела.
Толстиков, А.Я.
За Царя и Отечество:
российские генерал-фельдмаршалы / А. Я.
Толстиков. - М.: Белый город, 2009. - 48 с.: ил. (История России). - ISBN 978-5-7793-1816-7
Книга рассказывает о российских генералфельдмаршалах, которые прославили себя на полях
сражений или оставили свой след в истории
выдающимися
государственными
делами.
Воинское звание генерал-фельдмаршала пришло в
Россию из Европы во времена великого
реформатора Петра I. Создавая регулярную армию,
российский император не стал выдумывать новые
звания, он взял уже существующие за рубежом.
Первым российским генерал-фельдмаршалом был
Алексей Федорович Головин, получивший это
звание
как
талантливый
дипломат
и
государственный деятель.
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Бородинская битва (1812)
Бородинское сражение (во французской истории — сражение на Москвереке,) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской
и французской армиями. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села
Бородино, в 125 км на запад от Москвы.
В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить
позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения
боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. Таким
образом, в русской историографии считается, что русские войска «одержали
победу», однако на следующий день Кутузов дал приказ отступать в связи с
большими потерями и из-за наличия у Наполеона больших резервов, которые
спешили на помощь французской армии. Западные историки считают
Бородинскую битву победой Наполеона: русская армия покинула поле
сражения и не отстояла Москву. Отечественные историки им возражают:
русская армия выстояла и сохранила свою боеспособность. Пожертвовав
первопрестольной, Кутузов выиграл драгоценное время, накопил резервы и в
конечном счете выиграл кампанию.

Русский историк Михневич сообщил такой отзыв императора Наполеона
о сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нѐм показали себя достойными одержать победу, а
русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною
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данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и
одержан наименьший успех.» По воспоминаниям участника Бородинской
битвы французского генерала Пеле, Наполеон часто повторял подобную фразу:
«Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы
показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми».
Бородинское сражение считается самым кровопролитным в истории среди
однодневных сражений.
Под Бородином противостояли 120 тыс. русских с 624 орудиями и 140 тыс.
французов с 587 орудиями. Перед русскими войсками была поставлена задача
подорвать военную мощь и боевой дух противника, измотать его.
Наступила холодная ночь перед сражением. «То была роковая, грозная,
священная ночь для русских, - пишет участник сражения. – За той ночью
решится судьба сражения… Тогда не об одной славе, не об одной жизни
русских, но о свободе Руси шло дело… Никто не боялся тогда умереть –
боялись, что трупы наши не загородят Наполеону дороги к порабощению милой
родины… Никто не спал. Солдаты заботливо чистили ружья, точили штыки и,
готовясь к смерти, надевали чистые рубашки. Шѐпотом завещали они землякам
отнести поклон, кто к жене, кто к брату, кто благословление детям… Они
знали, что завтра будут драться на пороге Москвы, а Москву каждый считал
воротами в дом свой».
Утром 26-го августа началось знаменитое Бородинское сражение. «15
часов длился отчаянный с обеих сторон бой; 700 неприятельских пушек не
умолкали ни на минуту; на пространстве 8-9 квадратных миль падает и
устилает собою поле битвы до 75 000 людей. Крики, стоны, вопли наполняли
воздух – то был ад со всеми его ужасами …»
Основные бои на Бородинском поле развернулись за главные пункты
русской армии – Багратионовы флеши, батарею Раевского, с. Бородино,
героическая оборона которых решала исход великой битвы. В результате
успешной их защиты войска Наполеона не смогли осуществить прорыв русской
позиции, а исключительно тяжѐлые потери в боях за эти укрепления привели
французов в конечном счѐте к поражению.
Обе стороны проявили героизм и огромные усилия к достижению победы.
Позиции по несколько раз переходили от одной армии к другой. В Бородинском
сражении, ставшем поворотным в Отечественной войне 1812 г., были сломлены
силы наполеоновской армии.
На следующий день после Бородинской битвы главнокомандующий
генерал от инфантерии светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов донес
императору: «Сражение было общее и продолжалось до самой ночи. Потеря с
обеих сторон велика: урон неприятельской, судя по упорным его атакам на
нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войски
Вашего Императорского Величества сражались с неимоверною храбростию.
Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не
выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами».
Бородино дорого обошлось Наполеону. Его армия потеряла убитыми и
ранеными более 50 тыс. человек, или 43,3 процента своего состава. Огромные
потери понесла конница – около 16 тыс. человек, или 57 процента еѐ состава.
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Велики были потери французов и в начальствующем составе: из строя выбыло
263 человека, в том числе 47 генералов. Потери русской армии убитыми и
ранеными тоже были значительными, они достигли почти 44 тыс. человек, т.е.
36 процентов состава армии. Так закончилось это кровопролитное сражение, не
давшее наступавшему никакого результата. После 12-часового непрерывного
боя оно закончилось на том же месте, где и началось.
«Русский историк Михневич сообщил такой отзыв императора
Наполеона о сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я
дал под Москвой. Французы в нѐм показали себя достойными одержать победу,
а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною
данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и
одержан наименьший успех.» По воспоминаниям участника Бородинской
битвы французского генерала Пеле, Наполеон часто повторял подобную фразу:
«Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы
показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми».
«Баталию я выиграл до Москвы», – так оценил значение Бородинского
сражения М.И. Кутузов. Здесь было положено начало концу войны на
территории России и начало освобождения Европы от наполеоновского
владычества.
В октябре 1812 года Михаил Илларионович Кутузов писал о
необходимости сохранения памяти о битве под селом Бородино: «Вот место,
на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов
Отечества». Много лет подряд на Бородинском поле
каждое первое
воскресенье сентября проводят военно – исторический праздник –
реконструкцию «День Бородина», а 8 сентября (26 августа по ст.стилю)в день
Бородинского сражения ежегодно отмечают День воинской славы России.
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Литература
Бородинская панорама: Путеводитель. - М.: Моск. рабочий, 1973. - 144 с.
Краткий путеводитель по музею-панораме
«Бородинская битва» познакомит вас с
экспозицией музея и с выдающимся
произведением
русского
панорамного
искусства — Бородинской панорамой Ф.А.
Рубо. Первый раздел путеводителя посвящен
начальному периоду Отечественной войны
1812 года. Написан он старшим научным
сотрудником музея Л.В. Ефремовой.
Второй раздел повествует о творчестве
академика живописи Ф.А. Рубо, об истории
создания панорамы и ее восстановления.
Раздел написан заведующей панорамным
сектором музея И.Я. Крайвановой.
Описание панорамы «Бородинская битва», ее художественный анализ и
значение выделены особо. Автор этого исследования — заместитель директора
музея по научной части О.П. Андреева. В четвертом разделе старший научный
сотрудник музея Т.Д. Шувалова рассказывает о заключительном этапе войны.
Путеводителю предпослано вступление и дано заключение, написанное
директором музея Н.А. Колосовым. Им же осуществлено и общее
редактирование. Книга содержит большое количество фотоиллюстраций.
Красиков, В.А. Победы, которых не было/ В.А. Красиков. - СПб.: Нева,
2005. - 384 с.: ил. - (Секретные материалы). - Библиогр. в примеч. в конце
кн. - ISBN 5-7654-3557-2
Автор книги журналист Вячеслав Красиков
предлагает сенсационную версию военных
побед России. Он подробно останавливается на
событиях варяжской эпохи, Полтавской битве,
Бородинском сражении, Альпийском походе
Суворова и других не менее известных военных
столкновениях
российской
армии
с
противником, каждый раз задавая себе вопрос:
была ли это победа великой в полном смысле
этого слова? Анализируя участие России в
различных военных конфликтах, он приходит к
шокирующим выводам.
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Лермонтов, М.Ю. Бородино: стихотворения и поэмы / М.Ю. Лермонтов;
худож. В. Дугин. - М.: Стрекоза, 2007. - 64с. - (Внеклассное чтение). - ISBN
978-5-89537-363-7
Написанное М.Ю. Лермонтовым (1814-1841) к
25-й
годовщине
Бородинской
битвы
стихотворение
«Бородино»
вошло
в
сокровищницу отечественной литературы и
стало бессмертным памятником подвигу простых
русских людей.
Рассказчик «Бородино» - старый солдат и дядя, а
вместе с тем и сам поэт, и русский народ. В этом
поэтическом повествовании Лермонтов блестяще
передал доверительную разговорную интонацию,
бесхитростную речь солдата, полную лукавого
юмора, мудрости и истинной любви к отчизне.

Попов,Н.В.
Бородинское
сражение:
документально-историческая повесть/ Н.В.
Попов; худож. О. Верейский, Ф. Лемкуль. М.: ОНИКС, 2006. - 160 с.: ил. - (Великие
страницы истории Отечества). - ISBN 5-48800668-0. - ISBN 5-488-00669-9
Повесть рассказывает об Отечественной войне
1812 года: о вторжении войск Наполеона в
Россию, о главнокомандующем русской армии
М. Кутузове, о полководцах Багратионе и
Барклае де Толли. В книге приводится состав
войск,
сражавшихся
при
Бородино,
представлены карты-схемы основных сражений.
Книга интересна для учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
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Великие полководцы
и Герои Отечественной войны 1812 года
Галерея героев 1812 года
О Росс! О доблестный народ!
Единственный, великодушный!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый.
По сердцу — прост, по чувству — добр,
Ты в счастье тих, в несчастье — бодр.
Г. Державин.

Легкие победы не льстят сердца русского.
А.В.Суворов

Отечественная война 1812 г. стала одним из важных и героических
событий в истории России. Пример мужества и стойкости в этой войне
показали многие офицеры и генералы, чьи имена стали легендарными.
Отечественная война России против напавшей на нее наполеоновской
Франции завершилась победой русской армии и народа. Великие русские
полководцы: Кутузов, Багратион, Давыдов, Бирюков, Курин, Дурова и другие
проявили необыкновенную храбрость и талант в организации военных
действий.
Весь народ поднялся на защиту Отечества. Русские воины на родной
земле одушевлялись патриотическим настроением, которое так ярко выразил
Г.Р. Державин в строках, обращенных к России:
Скорей ты ляжешь трупом зрима,
Чем будешь кем побеждена!
Русский командный состав, хотя в целом и уступал наполеоновскому, был
представлен к 1812 г. талантливыми генералами, которые могли поспорить с
маршалами Наполеона. Первыми в ряду таких генералов (не считая
оказавшегося в начале войны не у дел М.И. Кутузова) стояли Барклай и
Багратион.
Святлейший князь Смоленский, граф Михаил Илларионович Кутузов
был талантливым военачальником, способным дипломатом, умелым генералгубернатором. Его имя неотделимо от Отечественной войны 1812 года. Именно
в этот завершающий период своей жизни он полностью проявил себя как
стратег, государственный деятель. В памяти народной он остался победителем
Наполеона, изгнавшим захватчиков из пределов России.
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Михаил Богданович Барклай де Толли - потомок дворян из
Шотландии, сын бедного армейского поручика - достиг высших чинов
благодаря своим дарованиям, трудолюбию и доверию, которое с 1807 г.
возымел к нему Александр I. Дальновидный и осмотрительный стратег,
«мужественный и хладнокровный до невероятия» воин, «великий муж во всех
отношения» (так отзывались о нем Денис Давыдов, декабристы А.Н. Муравьев
и М.А. Фонвизин), Барклай, несмотря на все метаморфозы его прижизненной и
посмертной славы, заслужил признание крупнейших умов России и Запада как
«лучший генерал Александра» (К. Маркс и Ф. Энгельс), «одно из
замечательнейших в нашей истории» лиц (А.С. Пушкин). Главнокомандующий
1-й Западной армией.
600-тысячной армии Наполеона противостояли 200 тысяч русских войск
на границе. Барклай избрал единственно возможную тактику. Отступая и умело
маневрируя, он стремился сконцентрировать русские войска, не дать Наполеону
разбить их поодиночке. Эта стратегия не была понята патриотически
настроенной армией. Руководя правым флангом при Бородине, Барклай
проявил редкостную храбрость.
Пѐтр Иванович Багратион - князь, генерал, любимец и правая рука
Суворова, «генерал по образу и подобию Суворова», как о нем говорили, друг
Кутузова, был «орлом» русской армии - так называли его солдаты. «Багратион
— лучший генерал русской армии», — говорил Наполеон. Стремительный и
неустрашимый, воин до мозга костей, кумир солдат, Багратион к 1812 г. был
самым популярным из русских генералов. «Краса русских войск», - говорили о
нем его офицеры. Г.Р. Державин многозначительно «уточнил» его фамилию:
«Бог-рати-он». 26 августа на Бородинском поле Багратион совершил свой
последний подвиг, где французская граната поставила точку в его героической
биографии.
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Отдельными соединениями в армиях Барклая и Багратиона командовали
генералы, уже прославившие себя в многочисленных войнах трех последних
царствований.
Предприимчивый, отважный и великодушный герой, едва ли не самый
обаятельный из полководцев 1812 г. Николай Николаевич Раевский, генерал
от кавалерии. 4 августа 1812 года корпус Раевского целый день отражал атаки
французов, пока не был сменен корпусом Дохтурова, сорвав этим план
Наполеона взять Смоленск с ходу. На Бородинском поле Раевский стоял в
центре русских позиций. Знаменитая батарея Раевского вошла в историю.
Энергичный и стойкий, слывший олицетворением воинского долга
Дмитрий Сергеевич Дохтуров - генерал от инфантерии. «...Один из
отличнейших генералов, особенно заслуживший любовь и уважение всей
армии», — так писал Кутузов о Дохтурове, награждая его за стойкость,
мужество и самообладание во время аустерлицкого поражения союзных войск в
1805 году. Дохтуров проявил себя во всех решающих событиях войны 1812
года. Командуя 6-м пехотным корпусом, он героически руководил обороной
Смоленска. На поле Бородина сменил смертельно раненного Багратиона, а
затем, командуя левым флангом русских войск, отбивал все атаки французов.
Огромную роль сыграл Дохтуров в сражении 12 октября под Малоярославцем.
Восемь раз город переходил из рук в руки, наконец, Наполеон был вынужден
отвести свои войска. Вместо Новой Калужской дороги французам пришлось
отступать по разоренной Старой Смоленской дороге.
Легендарный атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов
(«вихорь-атаман» и «русский Мюрат», как его называли). Донской казак
Матвей Иванович Платов был сподвижником Суворова, принимал участие во
взятии Очакова и Измаила. При Павле I находился в опале, был сослан в
Кострому. В дальнейшем участвовал в войнах с Турцией в 1807-1809гг. и с
Францией в 1806-1807 и 1812-1814гг.
Изобретательный Петр Петрович Коновницын, который соединял в
себе барклаевское хладнокровие, багратионовский порыв и дохтуровскую
стойкость.
И. В. Васильчиков, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны
1812 года. В начале войны 1812 года был в арьергарде 2-й армии Багратиона до
соединения с 1-й. Участвовал в Бородинском сражении, был ранен. Произведен
в генерал-лейтенанты и назначен командиром 4-го кавалерийского корпуса.
Участвовал в сражениях под Тарутином и Вязьмой.
С. Г. Волконский, генерал-майор. В начале Отечественной войны в чине
ротмистра служил в конном отряде генерала Винцингенроде. Во время
отступления великой армии в чине полковника командовал отрядом из трех
сотен казаков, вел партизанскую войну.
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Д. В. Голицын, генерал от кавалерии. В 1812 году командовал
кирасирским корпусом. Кирасиры Голицына отличились в сражениях при
Бородине и Красном.
Д. В. Давыдов, генерал-майор. «Я был рожден для рокового 1812 года»,
— писал в автобиографии прославленный поэт-партизан. Будучи
подполковником Ахтырского гусарского полка предложил Багратиону проект
партизанской войны. Проект был одобрен Кутузовым, и 25 августа, накануне
Бородинской битвы, Давыдов во главе отряда из пятидесяти гусар и
восьмидесяти казаков направился в тыл врага. Успешные действия отряда
Давыдова послужили примером для создания других партизанских отрядов.
Н. А. Дурова. Участница войны 1812 года Надежда Дурова вызывала у
современников удивление и восхищение. Происходя из военной семьи, она с
детства научилась великолепно владеть не только конем, но и оружием.
Переодевшись в мундир, она несколько лет служила на военной службе в
качестве офицера. «Кавалерист-девица» Дурова оставила «Записки», в которых
рассказала свою историю. Она явилась прототипом ряда литературных героинь.
Разносторонне одаренный Алексей Петрович Ермолов - в одном лице
вольнодумец, мудрец, хитрец и храбрец.
Упорный, прямодушный и благородный Александр Иванович
Остерман-Толстой, нравственные качества которого высоко ценили А.И.
Герцен и Ф.И. Тютчев.
Великолепный, с феноменальными способностями, артиллерист и
удивительно талантливый человек (знал шесть языков, писал стихи, рисовал)
Александр Иванович Кутайсов и др.

Им, героям войны 1812 года посвятили свои романы и повести писатели,
историки, поэты.
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Говоря о героях Отечественной войны, нельзя не оценить силу
противника, признать его полководческий талант. Среди великих полководцев
Франции выделяется действительно великая личность, национальный герой
Франции Наполеон I Бонапарт.
Героизмом считается
его
соотечественниками сама судьба этого императора – полководца, столь
длительное время победно воевавшего в Европе и на Ближнем Востоке во имя
величия Франции. Русский поход 1812 года обернулся для его империи
катастрофой. В откровенной беседе с французским послом в Варшаве Наполеон
сказал о планах на Русский поход: «Я иду на Москву и в одно или два сражения
все кончу… Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут там; Москва –
сердце России; без России континентальная блокада есть пустая мечта».
Однако на российской земле великого завоевателя ждали не просто
неудачи, а подлинная катастрофа. Великой армии не удалось победить русские
войска. С назначением на пост главнокомандующего русской армией М.И.
Кутузова Бонапарт получил достойного соперника в большой войне.
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Литература
Артемов, Владислав Владимирович.
Русские
полководцы
/
Владислав
Владимирович Артемов. - М.: Росмэн, 2002. 351 с. - (Великие русские). - ISBN 5-353-005104
Очерки, посвященные прославленным русским
полководцам и военачальникам: Святославу,
Румянцеву, Суворову, Кутузову, Скобелеву,
Жукову и другим, рассказывают о громких
победах
русского
оружия
за
почти
тысячелетнюю историю.

Балязин, Вольдемар Николаевич. Верность и терпение: исторический
роман – хроника о жизни Барклая –де-Толли / В.Н.Балязин.- М.:АРМАДА,
1996.- 534с.- (Русские полководцы. Барклай –де –Толли).- ISBN 5-76320284-8.

Балязин, В.Н. Фельдмаршал Барклай. – М.:Просвещение, 1992.- 320с.ISBN: 5-09-003824-4
С именем генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли (1761-1818) связано много
славных побед русского оружия, и в первую очередь - разгром армий
Наполеона в Отечественной войне 1812 года. О жизни прославленного
российского военачальника рассказывают романы: «Верность и терпение» (так
полностью называется эта книга), «Фельдмаршал Барклай» известного
современного писателя-историка Вольдемара Балязина, автора более 20
монографий, романов, повестей, преимущественно по истории, перу которого
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принадлежат книги, среди которых «Михаил Кутузов», «Профессор Александр
Чаянов», «За полвека до Бородина» и др. Книга «Верность и терпение»
открывается справкой из Военной энциклопедии, изданной товариществом
И.Д.Сытина в 1911 г. и содержит краткие сведения об авторе, комментарии к
тексту романа и хронологическую таблицу жизни Барклая-де-Толли.
Барков, А.С.
Денис Давыдов.
Бонапарту.
Сквозь
дым
исторический роман и рассказы
Барков. - М.: ИТРК, 2002. - 416
(Библиотека исторического романа).
88010-150-9

Визит к
летучий:
/ А. С.
с.: ил. - ISBN 5-

Поэт-гусар Денис Давыдов (1784-1839) уже при
жизни стал легендой и русской армии, и русской
поэзии. Адъютант Багратиона в военных походах
1807-1810 гг., командир Ахтырского гусарского
полка в апреле-августе 1812 г., Денис Давыдов
излагает Багратиону и Кутузову план боевых
партизанских действий. Так начинается народная
партизанская война, прославившая имя Дениса
Давыдова.
В эти годы из рук в руки передавались его стихотворные сатиры и пелись
разудалые гусарские песни. С 1815 г. Денис Давыдов член «Арзамаса». Сам
Пушкин считал его своим учителем в поэзии. Многолетняя дружба связывала
его с Жуковским, Вяземским, Баратынским.
В историческом романе Александра Баркова воссозданы события ратной и
поэтической судьбы Дениса Давыдова.
Два исторических рассказа, заключающих книгу, также посвящены событиям
Отечественной войны 1812 г.
Бутромеев, Владимир Петрович.
Всемирная
история в лицах: XVIII-XIX века: энциклопедия
для школьника / Владимир Петрович Бутромеев.
- М.: ОЛМА-Пресс, 1999. - 319 с.: ил. (Энциклопедия школьника).- (Детский плутарх). ISBN 5-224-00022-Х. - ISBN 5-224-00154-4
Популярная энциклопедия расскажет детям о
выдающихся людях разных эпох от древности до
наших дней, оставивших неизгладимый след в
истории. Перед школьниками чередой пройдут
великие полководцы и государственные деятели.
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Голубов, Сергей Николаевич.
Багратион:
роман / Сергей Николаевич Голубов. - Пермь:
Книжное издательство, 1989. - 269 с. - (Отчизны
верные сыны). - ISBN 5-7625-0102-7
В историческом повествовании «Багратион»
рассказывается об одном из значительных событий в
русской истории - Отечественной войне 1812 года.
Большое внимание автор уделяет показу одного из
прославленных военачальников русской армии
П.И.Багратиона, генерала, героя войны 1812 года.
Роман «Багратион» (1943) по общему замыслу
автора не является романом личной судьбы. Книга
основана на изучении обширного документального
материала.
Жилин, Павел. Андреевич. Фельдмаршал
Михаил Илларионович Кутузов: жизнь и
полководческая деятельность / П. А. Жилин. – 3-е
изд. – М.: Воениздат, 1983. – 368 с.: карты, 10 л.
ил.
Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов –
великий русский полководец и выдающийся военный
теоретик. Таким и показывает его в своей
монографии член-корреспондент Академии наук
СССР генерал-лейтенант П.А. Жилин, отдавший
много лет кропотливому исследованию жизни и
полководческой деятельности М. И. Кутузова.
Задонский, Николай Алексеевич.
Денис
Давыдов: роман / Николай Задонский.- М.:
Современник, 1979.- 735с. – (Б-ка рос.романа)
Старейший советский писатель Н.А.Задонский
известен читателям многими произведениями,
посвященными героическому прошлому нашей
страны («Горы и звезды», «Смутная пора»,
«Донская
Либерия»
и
др.).
Наибольшей
популярностью пользуется его историческая
хроника «Денис Давыдов», воссоздавшая образ
замечательного русского поэта, прославленного
героя Отечественной войны 1812 года, известного
поэта, теоретика военного искусства, одного из
самых блестящих и оригинальных людей своего
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времени, одного из организаторов партизанского движения.
Жизнь Дениса Давыдова рисуется в книге на фоне того огромного
патриотического подъема, который охватил русский народ в годы борьбы с
нашествием полчищ Наполеона.
С волнением читаются и те страницы хроники, которые посвящены Денису
Давыдову как поэту и человеку. Книга с интересом будет прочитана самыми
широкими кругами читателей.
Когинов, Юрий Иванович. Багратион: роман / Юрий Иванович Когинов.М.:АРМАДА, 1997.-550с.- (Русские полководцы).- ISBN 5-7632-0319-4.
Роман современного писателя-историка Юрия
Когинова посвящен Петру Ивановичу Багратиону
(1765– 1812), генералу, герою войны 1812 года. Это
исторический роман о военачальнике России,
прошедшим очень трудный путь от рядового до
генерала. А генералом он был в непобедимой
суворовской армии и перенял много из учения
великого
генералиссимуса.
Это
Человек,
посвятивший всю свою жизнь служению Родине,
отдал ей себя всего, до последней капли крови.
Человек с удивительной судьбой, который умер так,
как наверняка мечтал, - на поле сражения в кругу
своих верных товарищей... Чем дальше читаешь
роман, тем больше становишься соучастником тех
событий,
соратником
русского
полководца,
готового бороться за свою страну с поистинне
кавказской страстью и хитростью.
Корольченко, Анатолий Филиппович. Атаман
Платов; М.И.Платов: исторический
роман;
биогр.статья
/
Анатолий
Филиппович
Корольченко. - М.: АСТ:Астрель, 2002. - 411с.: ил.
- (Русские полководцы. Платов М.И.). - ISBN 5-17014483-0. - ISBN 5-271-04316-9
Книга посвящена выдающемуся военачальнику и
герою Отечественной войны 1812 года донскому
атаману Матвею
Ивановичу
Платову.
Это
документальный рассказ о его жизни, с детских лет в
Черкасске, тогдашнем центре Донской казачьей
области, до последних дней.
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Лубченков,
Юрий
Николаевич.
Самые
знаменитые полководцы России / Юрий
Николаевич Лубченков. - М.: Вече, 2002. - 638 с. (Самые знаменитые). - ISBN 5-7838-0527-0
Князья Древней Руси, бояре Московии, генералы
императорской России, белые и красные полководцы
эпохи Гражданской войны, маршалы Великой
Отечественной - все представлены на страницах этой
книги, своеобразной энциклопедии воинской славы
России. О жизни
прославленных российских
полководцев, героев Отечественной войны 1812 года:
Барклай-де Толли, Багратиона, Кутузова можно
прочитать на страницах книги.
Михайлов, Олег Николаевич.
Кутузов:
исторический роман / Олег Николаевич
Михайлов. - М.: ИТРК, 2003. - 640 с. (Библиотека исторического романа). - ISBN 588010-175-4
Олег Николаевич Михайлов - русский прозаик,
литературовед. Известен как автор исторических
романов. Роман «Кутузов» рассказывает о жизни и
деятельности знаменитого русского полководца,
фельдмаршала
Мхаила Иллароновича Кутузова,
героя войны 1812 года

Раковский, Леонтий Иосифович.
Кутузов: роман /
Леонтий Иосифович
Раковский. - Л.: Лениздат, 1986. - 655 с.)
О жизни и деятельности знаменитого русского
полководца рассказывает исторический роман
известного советского писателя Леонтия
Иосифовича Раковского. Основные страницы
романа посвящены событиям Отечественной
войны
1812
г.,
явившимся
триумфом
полководческого гения Кутузова
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Русские полководцы: биографии, войны,
походы, сражения, противники, оружие,
тактика: - СПб: Золотой век: Диамант, 1999. 80с.: ил. - (Иллюстрированная история
Отечества).. - ISBN 5-88155-299-7
Книга
«Русские
полководцы»
–это
иллюстрированная энциклопедия о величайших
полководцах своего времени, в том числе героях
Отечественной войны 1812 года. Мы видим
полководцев в тяжелую минуту, когда им
приходилось принимать важные решения,
определяющие не только исход сражения, но и
судьбу страны. Книга может быть интересна
всем, кто интересуется историей вообще и
военным искусством, в частности.
Соловьев, Борис Иосифович.
Генералфельдмаршалы России / Борис Иосифович
Соловьев. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 382с. (След в истории). - ISBN 5-222-01216
Книга содержит биографии всех, кто в разное время
получил звание генерал-фельдмаршала России. Это
такие выдающиеся полководцы, как Суворов,
Румянцев, Кутузов, Барклай-де-Толли, а также менее
известные, но сыгравшие определенную роль в
истории страны: Салтыковы, Репнины, Дибич,
Паскевич,
Воронцов,
Милютин.
Среди
награжденных
чином
фельдмаршала
—
государственные деятели, представители правящих
династий России и Европы, служившие в русской
армии иностранные подданные.
Для широкого круга читателей, интересующихся
российской историей
Тарле,
Евгений
Викторович.
Избранные
сочинения / Е.В. Тарле. - Ростов-н/Д: Феникс,
1994
Т.1: Нашествие Наполеона на Россию; 1812 г.;
Бородино; Михаил Илларионович Кутузов полководец и дипломат. – 576 с.
Отечественная война 1812 года...
Что послужило причиной вторжения Наполеона на
территорию Российской империи?
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Почему не знавшая поражений армия французского императора потерпела столь
сокрушительную катастрофу?
Как возникло и развивалось в России легендарное партизанское движение?
Кто из русских полководцев и военачальников, помимо Кутузова, внес в дело
разгрома Наполеона наиболее значительный вклад?
Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает Евгений Викторович
Тарле в своих произведениях.
Книга дает яркое и убедительное описание героической борьбы русского
народа, сделанное на основе широкого привлечения мемуарного и
документального материала, с использованием также архивных фондов.
Научность содержания сочетается с доступностью изложения для всякого,
интересующегося историей.
Тарле, Е. В.
Талейран. Наполеон. Кутузов/ Е. В. Тарле. - М.: Ридерз
Дайджест, 2007. - 576 с.: ил. - (Исторические портреты). - ISBN 978-5-89355208-9
Произведения
выдающегося
отечественного
историка академика Е.В.Тарле «Наполеон» и
«Талейран»,
несомненно,
прошли
проверку
временем. Наполеон Бонапарт. Одна из ярчайших
фигур мировой истории. Гениальный полководец,
на которого соратники буквально молились. Каким
был его путь к славе? В чем заключались его
величайшие достижения? Какие ошибки привели
его к трагическому падению? И, наконец, почему
ученые и по сей день выражают сомнения в
естественности его смерти? Вот лишь немногие из
вопросов, на которые отвечает Евгений Викторович
Тарле
в
своей
знаменитой
монографии,
переведенной практически на все европейские
языки.
Блестящая эрудиция и несомненный литературный талант сделали работу
Е.В.Тарле «Талейран» настольной книгой каждого, кто интересуется великой
эпохой Французской революции и наполеоновских войн. Биография
выдающегося государственного и политического деятеля Франции Талейрана
позволит читателю лучше узнать перипетии политической и дипломатической
борьбы в Европе в период Революции, Империи и Реставрации.
Роман «Кутузов» посвящен жизни и деятельности знаменитого русского
полководца. Триумфом полководческого гения Кутузова стали события
Отечественной войны 1812 г. Книга предназначена для широкого круга
читателей.
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Тихомиров, О. Н.
Великие русские
полководцы и флотоводцы / О. Н. Тихомиров;
худож. Л. В. Козлов. - М.: Дрофа-Плюс, 2007. 112 с.: ил. - (Наше Отечество). - ISBN 978-5-95551166-5
Книга расскажет об Александре Невском и
Дмитрии Донском, о Дмитрии Пожарском и Кузьме
Минине, об Александре Суворове и Михаиле
Кутузове, Федоре Ушакове и Павле Нахимове — о
героических полководцах и флотоводцах, отдавших
свою жизнь служению Отечества.
Шишов, Алексей Васильевич. Кутузов: Фельдмаршал Великой империи /
А.В. Шишов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 415 с.: ил. - (Загадки истории). ISBN 5-224-05409-5
Трудно найти в современной и прошлой истории
России личность, любовь народа к которой была бы
такой всеобщей и единодушной, какой она
проявилась к Михаилу Кутузову. В чем заключается
этот исторический феномен? Рассказывая о судьбе,
перипетиях карьеры великого русского полководца,
автор привлекает к анализу богатый, разнообразный
материал. Особую ценность изданию придают
подлинные письма самого Михаила Илларионовича
и потрясающие своей мудростью и слогом его
приказы по армии. А личные письма Екатерины II,
Павла I, Александра I, Румянцева, Потемкина,
Суворова, адресованные Кутузову, позволяют
окунуться в реальность той эпохи и одновременно с этим почувствовать
удивительную связь времен. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Шишов, А. В.
Сто великих героев / А. В.
Шишов. - М.: Вече, 2005. - 432 с.: ил. - (100
великих).
Книга военного историка и писателя А.В.Шишова
посвящена
героям разных стран и эпох.
Хронологические
рамки
этой
популярной
энциклопедии – от государств Древнего Востока до
начала XX века.
Всех героев роднят беспримерная доблесть, великая
самоотверженность, исключительная смелость. В
книгу вошли рассказы и о героях Отечественной
войны 1912 года: М.И.Кутузове, П.И.Багратионе.
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Отдавая дань уважения талантливым полководцам французской армии,
страницы книги посвящены историческим личностям, как: Иоахим Мюрат,
Наполеон I Бонапарт, Мишель Ней.
Шишов, Алексей Васильевич. Сто великих
героев 1812 года: сборник биографий / А.В.
Шишов. - М.: Вече, 2010. - 430 с.: портр., фото. (100 великих)
Отечественная война 1812 года - освободительная
война России против Франции и наполеоновской
агрессии. Память о ней священна, равно как и
имена ее героев. Это полководцы М.И. ГоленищевКутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли,
казачий атаман М.И. Платов, «кавалерист-девица»
Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В.
Давыдов и А.Н. Сеславин, братья Александр,
Николай и Павел Тучковы. Статьи расположены в
алфавитном порядке.

Шишов, Алексей Васильевич.
Сто великих
военачальников / Алексей Васильевич
Шишов. - М.: Вече, 2004. - 607 с. - (100
великих). - ISBN 5-7838-0781-8
Автор книги «100 великих военачальников» —
профессиональный военный историк. За
критерий
оценки
величия
каждой
полководческой личности он взял, прежде всего,
одержанные победы и насколько эти победы
определили исход тех или иных войн. Наполеон
и Жуков, Цезарь, Суворов, Кутузов, Ганнибал,
Тимур, Аврелиан и Вашингтон жили в
совершенно разные эпохи и в разных условиях,
но их личный вклад в военное искусство
несомненен.
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Шишов, А. В.
Фельдмаршалы России / А. В. Шишов. - М.: Вече, 2007. 430 с.: ил. - Библиогр.: с. 422-427. - ISBN 978-5-9533-1750-4
Книга известного военного историка и писателя
А.В. Шишова рассказывает обо всех генералфельдмаршалах Российской империи. Звание
фельдмаршала просуществовало в России 218
лет и было упразднено декретами советской
власти в 1917 году. В XVIII, XIX и начале XX
века российский фельдмаршальский жезл
получали не только русские полководцы и
военные деятели, но и политики, лица,
находившиеся на гражданской службе, члены
императорской фамилии, царедворцы, а также
иностранные военачальники и коронованные
особы.
Биографии
фельдмаршалов,
представленные в данной книге, — это не сухие
энциклопедические справки, а увлекательные описания их жизни и карьеры,
походов и битв, громких побед и бесславных поражений. Страницы книги
знакомят с полководческим талантом великих героев Отечественной войны
1812 года М.И. Кутузова и Барклай –де – Толли.
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Основные события
Отечественной войны 1812 года
12 июня 1812

- Французские войска пересекли российскую границу.

26 августа 1812

- Бородинское сражение

1 сентября 1812

- Военный совет в Филях и оставление Москвы

2 сентября 1812

- Наполеон вошѐл в Москву

2-6 сентября 1812

- Пожар в Москве

Сентябрь 1812

- Предложения о мире от Наполеона Александру I

7 октября 1812

- Наполеон покидает Москву, приказав взорвать
Кремль

12 октября 1812

- Битва под Малоярославцем

13 октября 1812

- Начало отступления Наполеона на старую
Смоленскую дорогу

22 октября 1812

- Бои под Вязьмой

28 октября 1812

- Разгром бригады неприятеля под Ельней
партизанами (Д.В. Давыдов и др.)

3-6 ноября 1812

- Разгром войск трѐх французских маршалов в
присутствии Наполеона у села Красное

6 ноября 1812

- Призыв М.И.Кутузова к французам сложить оружие

14-17 ноября 1812

- Военная катастрофа армии Наполеона на р. Березине

10 декабря 1812

- Рапорт М.И.Кутузова Александру I об изгнании
французов из России

25 декабря 1812

- Манифест Александра I
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Отечественная война 1812 года
на страницах прессы
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