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    Доблесть бессмертна: рек. список лит. / МБУК «Центр. 

межпоселенческая. б-ка Наро-Фоминского муниц. р-на»; сост. И.А. 

Лукьянова; Информ. – библиогр. отдел. – Наро-Фоминск,  2017. –  

12 с.: ил. 

 

     

   Огромное значение в воспитании патриотизма и 

гражданственности имеют в отечественной истории 

знаменательные даты и одна из них - это  Отечественная война 

1812 года, именно в этот период произошёл подлинный подъём 

национального самосознания и героизма нашего народа. 

    Рекомендательный список литературы «Доблесть бессмертна» 

посвящён героям Отечественной войны 1812 года и включает 

книги, поступившие за последний период в Центральную 

межпоселенческую библиотеку. Книги аннотированы и  

расположены в алфавитном порядке. 

    Пособие адресовано широкому кругу читателей и всем, кому 

интересна история своего Отечества. 

 

 

 

 

Составитель: Лукьянова И.А. – библиограф 

                                       Информационно-библиографического 

           отдела МБУК  «ЦМБ» 
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действиях артиллерии в Отечественной войне 1812 г. На примере 

известных сражений автор показывает особенности использования 

орудий в русской и французской армиях, рассматривает состав и 

оснащение артиллерийских частей, а также артиллерийские 

трофеи, захваченные русскими войсками. Книга иллюстрирована 

уникальными фотографиями. 

 

    Шишов, А. В.  Казачество в 1812 году [Текст] / 

А. В. Шишов. – Москва: Вече, 2012. – 432 с. – 

(История казачества). 

    Книга А. В. Шишова расскажет читателям о 

подвигах казачества в Отечественной войне 1812 г. 

Действия казаков были высоко оценены 

современниками. Император Наполеон, презрительно называвший 

казаков «жалкими арабами Севера», имел возможность убедиться в 

храбрости и доблести казачьих частей. Громкие и славные дела 

казаков под Миром, Красным и на Бородинском поле вписаны 

золотыми буквами в историю войны 1812 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Доблесть бессмертна 
               Отечественная война 1812 года  

     

 

                                                       «…А слава тех не умирает, 

                                                        Кто за Отечество умрёт…» 

 

                                              Г. Державин 

    

                                                                                                                                                                                     

    Бурыкин, В.М. Кто первый в бой летит. О 

ратных делах и подвигах героя Отечественной 

войны 1812 года генерал-лейтенанта Ивана 

Семёновича Дорохова на Бородинском поле, при 

взятии Вереи, на берегах реки Нары и в других 

сражениях [Текст] / Владимир Михайлович 

Бурыкин. – Москва: Право и закон, 2003. – 96 с. 

    В книге рассказывается о ратных делах и подвигах одного из 

героев Отечественной войны 1812 г. – генерал-лейтенанта И.С. 

Дорохова. 

    Это издание – благодарная дань потомков нашим героическим 

предкам. Написанная живо и увлекательно, книга  найдёт свой 

отклик в сердцах тех читателей, которые интересуются и дорожат 

историей своего Отечества. 
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     Воспоминания современников эпохи 1812 года 

на страницах журнала «Русская старина» 

[Текст] / Сост., ред., предисл., имен. указ. В. М. 

Безотосный; Гос. публ. ист. б-ка России. – Москва, 

2011. – 464 с. – (К 200-летию Отечественной 

войны 1812 года). 

    Сборник знакомит читателей с лучшей мемуарной литературой 

эпохи 1812 г., опубликованной в виде записок на страницах 

журнала "Русская старина" с 1879 г. по 1913 г.  

   Выбранные воспоминания современников событий 1812 г. были 

созданы людьми разного возраста, социального и служебного 

положения, связаны со многими событиями от начала военных 

действий до взятия Парижа в 1814 r. и пребывания там русских 

войск.  

    Все тексты даны по правилам современной орфографии с 

сохранением особенностей языка той эпохи. Издание дополнено 

современными примечаниями, помещёнными в конце в 

публикации каждого воспоминания, и именным указателем.  

 

    Гречена, Е.  Война 1812 года, в рублях, 

предательствах, скандалах [Текст] / Евсей Гречена. – 

Москва: Астраль, 2012. – 320 с. – (Чёрные страницы 

истории). 

    Война 1812 года овеяна романтическим флером. 

Наполеон не кажется нам злодеем, а баталии 

представляются благородной битвой честных мужей. Однако, не 

все так просто. Если копнуть глубже, то становится понятно, что 

связывало Александра I с Наполеоном, почему русские оставили 

Москву, а французская армия неожиданно избежала полного 

уничтожения. Кто главный предатель в русской армии? Сколько  
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    Почему все-таки стала возможной эта война, хотя обе стороны 

не желали воевать друг с другом? Какие тайные мотивы двигали 

Александром и Наполеоном? Как на ход истории повлияла роковая 

случайность, и чем для России обернулась победа над Францией? 

 

    Тюлар, Ж.  Наполеон, или миф о «спасителе» 

[Текст] / Жан Тюлар; [пер. с фр. А. П. Бондарева; 

вступ. ст. А.П. Левандовского]. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Молодая гвардия – ЖЗЛ:  Русское 

слово, 1996. – 382 [2] c.: ил. – (Жизнь замечат. 

людей: Сер. биогр.: Вып. 736).  

    Книга является на сегодняшний день самой 

известной монографией в зарубежном наполеоноведении, ее автор-

профессор Сорбонны, президент общества ``История Парижа`` и 

Института Наполеона - крупнейший исследователь Великой 

революции и Империи. Под его руководством был создан 

уникальный Словарь Наполеона (1987). Блестящее исследование 

Жана Тюлара является классикой исторической мысли. Русский 

перевод книги подготовлен доктором филологических наук А.П. 

Бондаревым. Научное редактирование осуществлено доктором 

исторических наук, профессором А.П. Левандовским. Издание 

снабжено большим количеством интереснейших иллюстраций. 

    

    Широкорад, А.  Бог войны 1812 года. Артиллерия 

в Отечественной войне [Текст] / Александр 

Широкорад. – Москва: Вече, 2012. – 336 с.: ил. – 

(Военный архив). 

    В войнах первой половины XIX в. артиллерия 

играла важную роль, недаром современники называли ее «богом 

войны». Впервые читателю предлагается детальный рассказ о  
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дневники и воспоминания, но и в народной памяти. 

Подтверждением этого служат многочисленные памятники, 

разбросанные по территории бывшей Российской империи и 

нынешней Российской Федерации. Наибольшее их число 

находится в регионах, охваченных военными действиями 1812 

года. Это Смоленская, Московская и Калужская области, а также 

Москва, пожертвовавшая собой ради спасения России и Европы. 

Описанию этих памятников, возведение которых началось почти 

сразу же после освобождения названных губерний от нашествия 

Великой армии Наполеона, и посвящена эта книга. И каждый 

памятник, мал он или велик, архитектурный это шедевр или просто 

большой камень, говорит нам о величии подвига защитников 

Отечества в грозном 1812 году. Генерал Я.П. Кульнев, одним из 

первых командиров павший в бою, пророчески писал: «Герой, 

служащий Отечеству, никогда не умирает, а оживает в потомстве». 

Об этом повествуют и памятники. Пока они существуют, 

сохраняются и появляются, народ хранит Священную память 

Двенадцатого года. 

     Соболева, И.А. Победить Наполеона. 

Отечественная война 1812 года [Текст] / Инна 

Соболева. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 560 с.: 

ил. 

     «Русские не могли бы без стыда раскрыть 

славной книги своей истории, если бы за страницей, 

на которой Наполеон изображён стоящим среди 

пылающей Москвы, не следовала страница, где Александр является 

среди Парижа», - писал один из самых проницательных русских 

историков С.М. Соловьёв. 

    Новая книга Инны Соболевой не о тактике и стратегии 

Отечественной войны 1812 года. Она о том, как меняла война 

людей: как робкие юноши превращались в героев; как люди мягкие 

становились жестокими, а казавшиеся верными предавали. 
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стоила Империи эта война и какова главная тайна Бородино? 200 

лет спустя настала пора разоблачить основные мифы Войны 1812 

года, показать главных героев и антигероев того времени. 

     Гусаров, А.  Памятники в честь победы в 

Отечественной войне 1812 года. Во славу ратных 

дел [Текст] / Андрей Гусаров. – Москва: ЗАО 

Издательство Центрполиграф, 2012. – 446, [2]с. 

     Автор книги предоставляет читателю 

уникальную возможность совершить путешествие 

по местам сражений Отечественной войны 1812 

года, вспомнить ее героев и познакомиться с 

памятниками, воздвигнутыми благодарными потомками в честь 

победы в войне с Наполеоном. 

 

    Косарев, А.Г.  Клады Отечественной войны 

[Текст] / А.Г. Косарев. – Москва: Вече, 2012. – 

416 с.: ил. – (К 200-летию Отечественной войны 

1812 года). 

    Одной из таинственных страниц 

Отечественной войны 1812 г. являются 

похищенные ценности и клады. Цена сокровищ, 

награбленных и спрятанных Бонапартом при бегстве из России, 

огромна во всех отношениях. Достаточно сказать, что среди них 

были церковные драгоценности и реликвии главных соборов 

Московского Кремля, десятков древних монастырей... Поиски этих 

сокровищ продолжаются уже третий век, и вполне возможно, что 

найдет их в глуши смоленских лесов или белорусских болот вовсе 

не опытный кладоискатель, не историк, а один из тех, кто 

прочитает эту книгу - путеводитель к тайне. 
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     Курбанов, С.Х.  Партизанская война 1812 г. 

[Текст] / Сайидгюсин Курбанов. – Москва: Вече, 

2012. – 272 с.: ил. – (К 200-летию Отечественной 

войны 1812 года). 

    Трудно представить себе прошлое нашей страны 

без героических подвигов ее сынов. Эта книга 

освещает малоизвестные подвиги казаков и крестьян России, 

которые грудью защищали Родину в 1812 г. Действия 

партизанских партий нанесли существенный урон армии 

Наполеона. Отряды Давыдова, Сеславина, Фигнера прославились в 

партизанской войне с захватчиками. Война 1812 г. дала 

возможность российскому казачеству и крестьянству показать 

чудеса храбрости и доказать верность Отечеству. 

     Панков, Д.  Отчизны верные сыны [Текст]: К 

200-летию Отечественной войны 1812 года / 

Дмитрий Панков. – Подольск: «Академия-XXI», 

2012. – 224 с.: ил. 

    В этой историко-литературной книге показаны 

глубокие чувства патриотизма её героев, верность 

долгу перед своим Отечеством. 

    Среди них: М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, П.П. Коновницын, А.И. 

Гудович, Д.С. Дохтуров, А.М. Вадбольский, И.Е. Ефремов, М.А. 

Милорадович, А.И. Кутайсов, Д.П. Неверовский, К.Ф. Толь, С.Ф. 

Балабин, П.Х. Витгенштейн, А.И. Горчаков, П. И. Багратион и 

многие другие. 

    Читатели найдут немало интересного, знакомясь с историей 

Тарутинского марш-манёвра, большая часть которого прошла на 

Подольской земле. Манёвр сыграл важную роль в подготовке 

фельдмаршалом М.И. Кутузовым контрнаступления русских 

армии. 
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    М.И. Кутузов сравнивал Тарутинский манёвр и будущую победу 

с битвой на Куликовом поле. 

    Издание рассчитано на широкий круг читателей и посвящено 

200-летию Отечественной войны 1812 года. 

 

     Партитура Первой Отечественной Войны 

1812 года [Текст] / Сост. Е.Н. Рудая. – Москва: Вече, 

2012. – 384 с. 

    Война 1812 года - первая война, которая Россией 

была наречена Отечественной, и таковой она и 

останется в русском сознании. Подлинное 

национальное сознание - это не слепое любование, не завышенная 

самооценка, это жгучее чувство принадлежности ко всей истории 

Отечества и его будущему. В годину "грозы 1812 года" это чувство 

пронизало все общество - от аристократии, преклонявшейся перед 

французским гламуром, до крестьян, знающих только Псалтырь. 

Такое же чувство - "ярость благородная" - "вскипело как волна" во 

время гитлеровского нашествия. И именно Великая Отечественная 

война, востребовав национальное чувство, порушенное классовым 

интернационализмом, воссоединила в душах людей разорванную, 

казалось, навеки, нить русской и советской истории. Память об 

Отечественной войне 1812 года вдохновила и на великую Победу 

мая 1945-го...  

    Уроки истории, хотя никого не учат, все-таки назидательны. 

 

    Смирнов, А. А.  Доблесть бессмертна. Памятники 

Отечественной войны 1812 года [Текст] / А. А. 

Смирнов. – Москва: Вече, 2012. – 480 с.: ил. –  (1812 

год. Отечественная война). 

    Отечественная война 1812 года оставила 

неизгладимый след не только в жизни ее участников 

и современников, о чем свидетельствуют их документы, письма, 


