
                    Центральная библиотека

«Недаром помнит вся Россия…»

Отечественная война 1812 года
 в  художественной литературе



Проза___________________________________________________ 

Галло М. «Наполеон»

Самый  знаменитый  и  полный  биографический  роман   о 
Наполеоне - от его рождения на острове Корсика до смерти на 
острове  Святой  Елены  -  принадлежит  перу  прославленного 
французского  писателя  и  историка  Макса  Гал-ло,  которого 
называют  "Александром  Дюма  нашего  времени".  По  этому 
роману  в  2002  году  во  Франции  был  поставлен  сериал, 
с  самым  высоким  бюджетом  в  Европе,  по-настоящему 
императорским.

Гладков А. «Давным-давно»

В сборник лучших драматических произведений А. К. Гладкова 
(1912-1976) вместе с комедией "Давным-давно" вошла пьеса "До 
новых встреч!",  в  которой  воспроизводятся  героические  будни 
Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945  годов.  О  людях, 
покоряющих  горные  вершины,  рассказывает  пьеса  "Ночное 
небо".  В  основу  драмы  "Последнее  приключение  Байрона" 
положены  подлинные  исторические  события:  в  ней 
рассказывается  об  участии  великого  английского  поэта  в 
освободительной борьбе греческого народа.  <BR> Завершает сборник пьеса 
"Молодость  театра",  в  которой  изображается  жизнь  молодого  театрального 
коллектива в годы становления советского сценического искусства.

Глинка Ф. «Письма русского офицера»

В книгу вошли "Письма русского офицера", "Очерки Бородинского 
сражения",  в  которых  полковник  русской  армии  Ф.  Н.  Глинка 
рассказывает об участии в Бородинской битве над Наполеоном в 
1812 году, о мужестве и стойкости русских солдат.



Голубов С. «Багратион»

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.

Давыдов Д. «Военные записки»

В сборник вошли очерки,  статьи,  воспоминания,  записки героя 
Отечественной  войны  1812  года,  прославленного  партизана. 
Помимо большой военно-исторической ценности,  они являются 
своеобразным памятником русской  литературы 20-30-х  гг.  XIX 
века.

Данилевский Г.П. «Сожженная Москва»

"Гроза двенадцатого года" привлекала внимание многих русских 
писателей.  Григорий  Петрович  Данилевский,  автор  широко 
известных  в  свое  время  исторических  романов,  также 
откликнулся на события Отечественной войны 1812 года.



Дурова Н. «Записки кавалерист-девицы»

Жизнь Надежды Дуровой, отважной кавалерист-девицы (1783 - 
1866), вызывала и вызывает у многих поколений русских людей 
неослабеваемый  интерес  и  благодарное  восхищение.  Судьба 
автора так любопытна, так известна и так таинственна.

Дюма А. «Наполеон. Жизнеописание»

Знаменитая,  но  почему-то  практически  не  известная  русскому 
читателю  книга  Александра  Дюма-отца  —  его  биография 
Наполеона, опубликованная в Париже еще в 1840 году.

Загоскин М.Н. «Рославлев, или Русские в 1812 году»

Действие занимательного романа М.Н.Загоскина происходит во 
времена  Отечественной  войны 1812  года.  В  основе  его  лежит 
трагическая  история  отношений  офицера  Рославлева  и  его 
невесты Полины.



Задонский Н. «Денис Давыдов»

Старейший  советский  писатель  Н.А.Задонский  известен 
читателям  многими  произведениями,  посвященными 
героическому  прошлому  нашей  страны  ("Горы  и  звезды", 
"Смутная пора", "Донская Либерия" и др.)

Когинов Ю. «Багратион»

Роман  современного  писателя-историка  Юрия  Когинова 
посвящен  Петру  Ивановичу  Багратиону  (1765-1812),  генералу, 
герою войны 1812 года.

Краснов П., Биркин В. «Атаман Платов»

Два исторических романа, включенные в данную книгу, связаны 
незримой  нитью  времен.  Атаман  Платов,  в  молодости 
возглавивший  легендарный  поход  в  Индию,  прерванный  из-за 
смерти  императора  Павла  I,  вошел   в  историю  как  герой 
Отечественной войны.



Крылов И.А. Басни ( «Волк на псарне», «Кот и повар», 
«Раздел», «Обоз»,  «Ворона и Курица», «Щука и Кот»)

Это  произведения,  написанные патриотом,  многое  знавшим о 
положении дел  в  стране  и  в  армии и  имевшем свои  взгляды 
относительно  всех  этапов  войны   и  роли  в  ней  не  только 
императорской семьи, полководцев, рядовых воинов, но и всего 
тогдашнего русского общества. 

Лажечников И.И. «Походные записки русского офицера»

Первое крупное произведение, принесшее литературную славу 
автору.  Сожженная  и  опустевшая  Москва,  разрушенный 
Кремль, преследование русскими отступающей неприятельской 
армии,  голодающие  и  замерзающие  французы,  офицерские 
разговоры,  картинный  заграничной  жизни  живо  и  ярко 
предстают со страниц «Походных записок». 

Мережковский Д.С. «Наполеон»

Роман-биография  "Наполеон"  известного  русского  писателя 
Д.С.Мережковского,  созданный в период эмиграции,  -  одно из 
наиболее значительных его произведений. Первая часть романа 
характеризует масштабы и особенности личности Наполеона, во 
второй части в хронологической последовательности описана его 
судьба как полководца и государственного деятеля.



Михайлов О. «Кутузов»

Исторический  роман  Олега  Николаевича  Михайлова  посвящен 
Михаилу  Илларионовичу  Голенищеву-Кутузову  -  светлейшему 
князю,  генерал-фельдмаршалу,  герою  войны  1812  года,  чья 
жизнь стала образцом служения Отечеству. 

Перес-Реверте А.  «Тень орла» 

Артуро  Перес-Реверте  (р.  1951)  -  современный  испанский 
писатель,  блестящий  знаток  истории  и  искусства,  мастер 
изящной словесности, завоевавший сердца читателей романами с 
захватывающей  интригой.  Его  проза  филигранна,  темы  и 
повороты  сюжетов  неожиданны.  Загадки  прошлых  веков  и 
таинственные  преступления  соседствуют в  них с  актуальными 
проблемами современности. История испанского батальона 326-
го  линейного пехотного полка Наполеоновской  армии,  тщетно 
пытавшегося перейти на сторону русских под Москвой, - книга, в 
которой мастерски смешаны эпохи и стили, фарс и высокая трагедия. Никогда 
война не выглядела таким абсурдом.

Радзинский Э. «Наполеон: жизнь после смерти»

«Так он победил. Победил, как всегда, в последний миг боя. И 
хотя  в  сонм  бессмертных  ему  не  удалось  войти  владыкой 
величайшей  империи,  он  вошел  в  него  куда  более  прочно  - 
гением и страдальцем».



Раковский Л. «Кутузов»

Роман  о  великом  русском  полководце  и  выдающемся 
дипломатическом деятеле. В работе над книгой использованы 
многочисленные  исторические  документы  и  мемуары 
участников Отечественной войны 1812 года.

Рыленков Н. «На старой смоленской дороге»

Прижизненное  издание.  Издание  1953  года.  Смоленское 
книжное  издательство.  Издательский  переплет.  Сохранность 
хорошая.  Повесть  "На  старой  смоленской  дороге"  русского 
советского писателя Н. Рыленкова (1909 - 1969).

Семенихин Г. «Новочеркасск».  В двух томах. Том 1

Первая книга дилогии лауреата премии Министерства обороны 
СССР  Геннадия  Семенихина  посвящена  жизни  донского 
казачества  в  начале  XIX  века,  основанию  новой  столицы 
Войска Донского — Новочеркасска, участию донских казаков 
под водительством атамана.



Сергиенко К. «Бородинское пробуждение»

Книга  для  среднего  и  старшего  школьного  возраста 
о решающих днях Отечественной войны 1812 года, о Москве в 
канун  французского  нашествия,  о  Бородинской  битве. 
Содержит цветные иллюстрации. 

Серебряков Г. «Денис Давыдов» (ЖЗЛ)

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. 
Герой Отечественной войны 1812 года,  верный последователь 
суворовских  традиций,  он  был  одним  из  инициаторов 
партизанского  движения  в  России.  Денис  Давыдов  известен  и 
как самобытный поэт.

Тарле Е. «Отечественная война 1812 года и разгром империи 
Наполеона» 

В издании последовательно рассматривается ход Отечественной 
войны 1812 года, вторжение Наполеона, бой под Смоленском и 
Бородино,  отступление  французов.  В  заключительной  части 
проводится анализ причин разгрома империи Наполеона.



Тарле Е.В. Наполеон 

Монография  о  Наполеоне  Бонапарте,  созданная  выдающимся 
историком  Евгением  Викторовичем  Тарле,  не  нуждается  в 
специальном представлении.  Не  раз  изданная  в  нашей стране, 
переведенная на многие европейские языки, она принадлежит к 
лучшим  образцам  мировой  и  отечественной  историографии  о 
Наполеоне. До сих пор не потерявшая научного значения, книга 
Е.  В.  Тарле  отличается  изысканным  литературным  стилем, 
увлекательностью  изложения,  тонкими  психологическими 
характеристиками  главного  героя  и  его  эпохи.  Все  это  делает 
работу Е. В. Тарле привлекательной как для историков-профессионалов, так и 
для широких кругов читающей публики.

Тепляков С. А. Бородино

Роман «Бородино» рассказывает  о пяти днях (с 22-го по 27-е) 
августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только 
предводители войск – Наполеон,  Кутузов,  Багратион,  Барклай-
де-Толли  –  но  и  люди  в  малых  чинах:  Генрих  Брандт  из 
Висленского  легиона  Великой  Армии,  лейтенант  Гарден  из 
французского  57-го  линейного полка,  русские офицеры братья 
Муравьевы  и  еще  немалое  число  других  больших  и  малых 
персонажей.  Некоторые  из  них  появляются  перед  взглядом 
читателя однажды и пропадают навсегда, как это нередко бывать 
в жизни, и особенно часто – на войне…

http://www.museum.ru/1812/Library/


Толстой Л.Н. «Война и мир» 

История  войны  и  мира  в  разнообразных  и  неожиданных 
проявлениях,  пронизанная  множеством сюжетных линий,  -  это 
пронзительный,  точный,  панорамный  и  обстоятельный  взгляд 
мудрого художника на вечные проблемы Бытия. "Война и мир" - 
масштабный, не имеющий равных в мировой литературе роман-
эпопея писателя Льва Николаевича Толстого.

Тур Е. «Семейство Шалонских»

В  повести  популярной  писательницы  XIX  века  Евгении  Тур 
рассказывается о жизни большой дворянской семьи Шалонских. 
О том, что претерпела она в страшный для нашего отечества 1812 
год.  Семейные  предания  столь  знаменательного  времени  в 
истории земли.

Поэзия ____________________________________________________

1812 год в русской поэзии
(Сборник стихов и песен об Отечественной войне)
Г.Р. Державин, В.В. Капнист, Н.М. Шатров, И.А. Крылов, 
В.А.  Жуковский,  Ф.Н.  Глинка,  К.Н.  Батюшков,  М.В. 
Милонов,  П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев,  В.Ф. Раевский, 
А.А. Дельвиг, А.С. Пушкин, Н.М. Языков, П.А. Катенин, 
Ф.И.  Тютчев,  А.Н.  Майков,  М.Ю.  Лермонтов,  К.К. 
Павлова, Е.А. Баратынский, И.С. Никитин, А.Ф. Воейков.

http://www.museum.ru/1812/Library/poetry/index.html


Башмакова Мария. Музыка боя
(сборник стихов)

В сборник вошли стихотворения, посвященные разным 
событиям  и  героям  наполеоновской  эпопеи:  от  войны  в 
Испании до Русской кампании 1812 года.

Гутина Наталья. Солдатам Великой Армии
В сборник юной поэтессы Натальи Гутиной вошли 

девять  стихотворений,  написанных  в  разное  время. 
Будучи  членом  Международной  Наполеоновской 
Ассоциации,  серьезно  увлекаясь  историей  и  владея 
французским языком, автор в своих стихах талантливо и 
бережно  прикасается  к  вечным  темам  воинской  чести, 
доблести и верности.

Давыдов Д.В. Гусарская исповедь
(Стихи, песни, романсы, басни, эпиграммы)
Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) - особая фигура в 
русской  литературе  пушкинского  времени.  Воин,  поэт, 
писатель  -  Д.  Давыдов  явился  создателем  жанра 
«гусарской  лирики»,  оказав  влияние  на  соседние 
литературные жанры. Жуковский, Вяземский, Батюшков и 
сам  Пушкин  находили  его  творчество  оригинальным  и 
совершенным. В книгу вошли все стихотворные произведения этого 
интересного  поэта-патриота,  в  том  числе  ставшие  известными 
песнями и романсами.

http://www.museum.ru/1812/Library/davidov/index.html
http://www.museum.ru/1812/Library/Gutina/index.html
http://www.museum.ru/1812/Library/Bashmakova/index.html


Лермонтов М.Ю. Бородино
(стихотворение)
Произведение  написано в 1837 году к двадцатипятилетней 
годовщине Отечественной войны 1812 года. Воспоминания 
об одном из наиболее драматичных моментов войны стали 
поводом  для  размышлений  о  роли  народа  в  истории,  о 
прошлом  и настоящем России. 

Стровский Михаил. Московская битва
(поэма)
Есть  разные  войны:  большие  и  маленькие,  мировые  и 
локальные, долгие и короткие. А есть войны легендарные. 
Сколько бы не прошло лет с тех пор, как прогремел там 
последний выстрел, внимание историков, писателей, да и 
простых людей к ним не только не ослабевает, но и порой 
усиливается.  Такова  Отечественная  война  1812  года, 
славная  страница  российской  воинской  славы,  куда 
золотыми  буквами  вписана  грандиозная  Бородинская 
битва. Недаром вплоть до конца XIX века бой у села Бородина был 
самым крупномасштабным из тех,  где участвовала русская армия. 
Именно этому яркому событию российского прошлого и посвящена 
поэма «Московская битва».

http://www.museum.ru/1812/Library/Saintmichel/index.html

