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От составителя 

 

В 2022 году отмечается славная дата – 210-летие 

Победы России в Отечественной войне 1812 го-
да.  Событиям 1812 года принадлежит особое место в 
истории России. 

Данное издание знакомит с литературой посвящен-
ной этим событиям и его героям. В указателе отражена  
литература из фонда Центральной библиотеки.  

Материал объединен в следующие разделы: «Литера-
тура общего характера», «Художественная литература», 

«Электронные ресурсы» и внутри разделов располагает-
ся в алфавите авторов и названий книг и статей. 

Для удобства использования в издании имеется ал-

фавитный указатель авторов, заглавий книг, статей, 
алфавитный указатель персоналий (исторических лич-

ностей) и указатель географических названий. Рядом с 
автором или заглавием издания указан его порядковый 
номер, под которым он находится в пособии. 

Библиографическое описание составлено в соответ-
ствии с ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Издание адресовано специалистам занимающимся 
историей, учащимся, любителям истории. 
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Предисловие 

«Отечественная война 1812 года: 
героические страницы российской истории» 

 

 «Не знать, что случилось до твоего рождения – зна-
чит навсегда оставаться ребѐнком». Эти слова древне-
римского оратора Цицерона сегодня как никогда акту-

альны и тем более справедливы, когда речь идѐт об ис-
тории своего Отечества.  

В 2022 году отмечается славная дата – 210-летие 
Победы России в Отечественной войне 1812 года.  Со-
бытиям 1812 года принадлежит особое место в истории 

России. Не раз поднимался русский народ на защиту 
своей земли от захватчиков, приходивших и с запада, и 

с востока. Но никогда прежде угроза порабощения не 
порождала такого сплочения сил, такого духовного про-
буждения нации, как это произошло в дни нашествия 

Наполеона. Война 1812 года была первой, получившей 
имя Отечественная. 

Перед нашей страной вставал вопрос: будет она су-

ществовать как самостоятельное государство или ее 
сметут с лица земли иноземные захватчики, а жителей 

превратят в рабов. Наши прадеды снова и снова под-
тверждали бессмертные слова, сказанные князем Алек-
сандром Невским: « Кто с мечом к нам придет - от меча 

и погибнет!» 
Отечественная - это значит народная, когда на 

борьбу с врагом поднимаются все: от мала до велика. 

Отечественная - это значит что, умереть за Родину 
- считается великой честью и героем можно назвать 

почти каждого. 
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Причины и характер войны. 
Отечественная война 1812 года произошла вследст-

вие стремления Наполеона к мировому господству. До 

этого ему удавалось с успехом одерживать победу над 
многими противниками. 

Главным и единственным его врагом на территории 

Европы оставалась Великобритания. Французский им-
ператор хотел уничтожить Британию посредством кон-

тинентальной блокады. 
Стоит заметить, что за 5 лет до начала Отечествен-

ной войны 1812 года между Францией и Россией был 

подписан Тильзитский мирный договор. Однако глав-
ный пункт этого договора не был тогда опубликован. 

Согласно ему, Александр I обязывался поддерживать 
Наполеона в блокаде, направленной против Великобри-
тании. 

Тем не менее, как французы, так и русские пре-
красно понимали, что рано или поздно между ними 
также начнется война, так как Наполеон Бонапарт не 

собирался останавливаться на подчинении одной Евро-
пы. 

Именно поэтому страны начали активно готовиться 
к будущей войне, наращивая военный потенциал и уве-
личивая численность своих армий. 

 
Отечественная война 1812 года. 

В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся на террито-
рию Российской империи. Таким образом, для русского 
народа эта война стала Отечественной, поскольку в ней 

принимала участие не только армия, но и большинство 
простых граждан. 

 
Соотношение сил. 

Перед началом Отечественной войны 1812 года На-

полеону удалось собрать огромную армию, в которой 
было около 675 тысяч воинов. 
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Все они были хорошо вооружены и, что самое глав-
ное, имели большой боевой опыт, ведь к тому времени 
Франция подчинила себе почти всю Европу. 

Русская армия почти не уступала французам в чис-
ленности войск, которых насчитывалось порядка 600 
тысяч. К тому же в войне участвовало еще около 400 

тысяч русских ополченцев. 
      В отличие от французов, преимущество русских бы-

ло в том, что они были патриотически настроены и 
сражались за освобождение своей земли, благодаря че-
му поднимался национальный дух. 

В армии же Наполеона с патриотизмом дела обстоя-
ли ровным счетом наоборот, ведь там присутствовало 

немало наемных солдат, которым было все равно за что 
или против чего воевать. 

Более того, Александр I сумел неплохо вооружить 

свое войско и серьезно усилить артиллерию, которая, 
как выяснится вскоре, превзошла французскую. 

Кроме этого русскими войсками командовали такие 

опытные военачальники, как Багратион, Раевский, Ми-
лорадович и знаменитый Кутузов. 

Также следует понимать, что по численности людей 
и продовольственному запасу Россия, находящаяся на 
своей земле, превосходила Францию. 

 
Планы сторон 

В самом начале Отечественной войны 1812 года, 
Наполеон планировал совершить на Россию молниенос-

ную атаку, захватив значительную ее территорию. 
После этого он намерен был заключить с Алексан-

дром I новый договор, согласно которому Российская 

империя должна была подчиниться Франции. 
Имея большой опыт в сражениях, Бонапарт зорко 

следил за тем, чтобы разделенные русские войска не со-

единились вместе. Он считал, что ему будет значительно 
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проще победить противника, когда он будет разделен 
на части. 

Еще до начала войны Александр I публично заявил о 

том, что ни он, ни его армия не должны идти на какие-
либо компромиссы с французами. Более того, он плани-
ровал воевать с армией Бонапарта не на своей террито-

рии, а за ее пределами, где-нибудь в западной части 
Европы. 

В случае неудачи русский император готов был от-
ступить на север, и уже оттуда продолжать сражаться с 
Наполеоном. Интересен факт, что на тот момент у Рос-

сии не было ни одного четко продуманного плана веде-
ния войны. 

 
Этапы войны. 

Отечественная война 1812 года проходила в 2 этапа. 
На первом этапе русские планировали намерено отсту-
пать назад, чтобы заманить французов в ловушку, а 

также сорвать тактический план Наполеона. 
Следующим шагом должно было быть контрнаступ-

ление, которое позволило бы вытеснить противника за 

пределы Российской империи. 
 
Ход войны 1812 года. 

12 июня 1812 года наполеоновская армия перешла 

через Неман, после чего вошла в Россию. Навстречу им 
вышли 1-я и 2-я русские армии, сознательно не всту-
павшие в открытый бой с врагом. 

Они вели арьергардные сражения, целью которых 
было изматывание противника с нанесением ему зна-

чительных потерь. 
Александр I отдал приказ, чтобы его войска избегали 

разобщенности и не давали врагу разбить себя на от-

дельные части. В конечном счете, благодаря хорошо 
спланированной тактике, им удалось этого добиться. 
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Таким образом, первый план Наполеона остался нереа-
лизованным. 

8 августа Главнокомандующим русской армией был 

назначен Михаил Кутузов. Он также продолжил тактику 
общего отступления. 

И хотя русские отходили назад целенаправленно, 

они, как и весь народ, ждали главной битвы, которая 
рано или поздно все равно должна была состояться. 

В скором времени это сражение произойдет вблизи 
села Бородино, расположенного неподалеку от Москвы. 

 

Сражения Отечественной войны 1812 года. 
В разгар Отечественной войны 1812 года Кутузов 

избрал оборонительную тактику. На левом фланге вой-
сками командовал Багратион, в центре располагалась 
артиллерия Раевского, а на правом фланге находилась 

армия Барклая де Толли. 
Наполеон же предпочитал больше атаковать, чем 

защищаться, поскольку эта тактика неоднократно по-

могала ему выходить победителем из военных кампа-
ний. 

Он понимал, что рано или поздно русские прекратят 
отступление и им придется принять сражение. На тот 
момент времени французский император был уверен в 

своей победе и, надо сказать, на то были веские причи-
ны. 

До 1812 года он уже успел показать всему миру 
мощь французской армии, которая смогла завоевать не 
одну европейскую страну. Талант же самого Наполеона, 

как выдающегося полководца, был признан всеми. 
 
Бородинская битва. 

Бородинская битва, которую воспел Михаил Лер-
монтов в поэме «Бородино», состоялось 26 августа (7 

сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к 
западу от Москвы. 
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Наполеон зашел слева и провел несколько атак на 
противника, вступив в открытое сражение с русской 
армией. В тот момент обе стороны начали активно 

применять артиллерию, неся серьезные потери. 
В конечном счете, русские организованно отступили 

назад, однако это ничего не дало Наполеону. 

Затем французы начали атаковать центр русских 
войск. В связи с этим Кутузов приказал казакам обойти 

противника с тыла и нанести по нему удар. 
Несмотря на то, что план не принес никакой пользы 

русским, он вынудил Наполеона на несколько часов ос-

тановить атаку. Благодаря этому Кутузов успел подтя-
нуть к центру дополнительные силы. 

В конечном счете, Наполеону все-таки удалось взять 
русские укрепления, однако, как и раньше, это не при-
несло ему никакой существенной выгоды. Из-за посто-

янных атак он терял много солдат, поэтому скоро бои 
начали затихать. 

Обе стороны потеряли большое количество людей и 

орудий. Однако битва при Бородино подняла мораль-
ный дух русских, которые поняли, что могут весьма ус-

пешно сражаться с великой армией Наполеона. Францу-
зы же наоборот были деморализованы, удручены неуда-
чей и находились в полной растерянности. 

 
От Москвы до Малоярославца. 

Отечественная война 1812 года продолжалась. После 
Бородинской битвы армия Александра I продолжила от-

ступление, все ближе и ближе подходя к Москве. 
Французы шли следом, однако уже не стремились 

вступать в открытый бой. 1 сентября на военном совете 

русских генералов Михаил Кутузов принял сенсацион-
ное решение, с которым многие были не согласны. 

Он настоял на том, чтобы Москва была оставлена, а 

все имущество в ней – уничтожено. В результате все так 
и произошло. 
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14 сентября Наполеон без боя занял Москву. 
Французская армия, измотанная физически и мо-

рально, нуждалась в пополнении запасов продовольст-

вия и отдыхе. Однако их ждало горькое разочарование. 
Оказавшись в Москве, Наполеон не увидел ни одно-

го жителя или даже животного. Оставляя Москву, рус-

ские подожгли все постройки, чтобы враг не смог ничем 
воспользоваться. Это был небывалый в истории случай. 

Когда французы осознали всю плачевность своего 
глупого положения, они были окончательно деморализо-
ваны и разбиты. Многие солдаты перестали подчинять-

ся командирам и превратились в шайки грабителей, бе-
гавших по окрестностям города. 

Русские войска напротив, смогли оторваться от На-
полеона и зайти в Калужскую и Тульскую губернии. Там 
у них были спрятаны продовольственные запасы и бое-

припасы. Кроме этого солдаты могли отдохнуть от тя-
желого похода и пополнить ряды армии. 

Лучшим разрешением этой нелепой для Наполеона 

ситуации было заключение с Россией мира, однако все 
его предложения о перемирии были отвергнуты Алек-

сандром I и Кутузовым. 
Через месяц французы с позором начали покидать 

Москву. Бонапарт был в ярости от такого исхода собы-

тий и делал все возможное, чтобы вступить с русскими 
в сражение. 

Дойдя до Калуги 12 октября, у города Малояросла-
вец, произошло крупное сражение, в котором обе сто-
роны потеряли множество людей и военной техники. 

Однако окончательная победа не досталась никому. 
 
Победа в Отечественной войне 1812 года. 

Дальнейшее отступление Наполеоновской армии 
скорее напоминало хаотичное бегство, чем организо-

ванный выход из России. После того, как французы на-
чали мародерствовать, местные жители стали объеди-
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няться в партизанские отряды и вступать в сражения с 
врагом. 

В это время Кутузов осторожно преследовал армию 

Бонапарта, избегая с ней открытых столкновений. Он 
мудро берег своих воинов, прекрасно осознавая, что си-
лы противника тают на глазах. 

Французы понесли серьезные потери в битве под го-
родом Красный. В этом сражении погибли десятки ты-

сяч захватчиков. Отечественная война 1812 года под-
ходила к своему завершению. 

Когда Наполеон пытался спасти остатки армии и 

переправить их через реку Березину, он в очередной 
раз понес тяжелое поражение от русских. При этом сле-

дует понимать, что французы не были готовы к необы-
чайно сильным морозам, которые ударили в самом на-
чале зимы. 

Очевидно, что перед нападением на Россию Наполе-
он не планировал задерживаться в ней так долго, вслед-
ствие чего не позаботился о теплом обмундировании для 

своего войска. 
В результате бесславного отступления, Наполеон 

бросил солдат на произвол судьбы и тайно сбежал во 
Францию. 

25 декабря 1812 года Александр I издал манифест, в 

котором говорилось о завершении Отечественной вой-
ны. 

 
Причины поражения Наполеона. 
Среди причин поражения Наполеона в его русском 

походе наиболее часто называют: 
• всенародное участие в войне и массовый героизм 

русских солдат и офицеров; 

• протяжѐнность территории России и суровые кли-
матические условия; 

• полководческое дарование главнокомандующего 
русской армией Кутузова и других генералов. 
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Главной причиной поражения Наполеона стал обще-
национальный подъѐм русских на защиту Отечества. В 
единении русской армии с народом надо искать источ-

ник еѐ мощи в 1812 году. 
 
Итоги Отечественной войны 1812 года. 

Отечественная война 1812 года является одним из 
знаковых событий в истории России. Русским войскам 

удалось остановить непобедимую армию Наполеона Бо-
напарта и проявить невиданный героизм. 

Война нанесла серьезный ущерб экономике Россий-

ской империи, который оценивался в сотни миллионов 
рублей. На полях битвы полегло более 200 тысяч чело-

век. 
Немало населенных пунктов было полностью или 

частично уничтожено, а на их восстановление требова-

лись не только большие суммы, но и человеческие ре-
сурсы. 

Однако, несмотря на это победа в Отечественной 

войне 1812 года, укрепила моральный дух всего русско-
го народа. После нее, многие европейские страны нача-

ли с уважением относиться к армии Российской импе-
рии. 

Главным итогом Отечественной войны 1812 года 

стало практически полное уничтожение Великой Армии 
Наполеона. 
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Николай Задонский. – Москва : Современник, 1979. – 
733, [3] с. 
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с тем это – авантюрное увлекательное повествование. 

 

42. Кондратьев И. К. Драма на Лубянке. Божье 
знаменье / И. К. Кондратьев. – Москва : Профиздат : 

Возрождение, 1992. – 315, [5] с. 
Обе повести открывают малоизвестные страницы истории и 

быта русского народа времен Отечественной войны 1812 года. 

Сюжет их построен на хитроумной интриге. Эпизоды быта очень 

красочны, увлекательны, живыми встают и подлинные герои (Ку-
тузов, Растопчин, Багратион, Барклай де Толли, Наполеон) и выду-

манные.   

43. Никулин Л. В. Избранные произведения. Т.1. 
России верные сыны : роман / Лев Никулин. – Москва 

: Худож. лит., 1979. – 557, [3] с. 
Исторический роман посвящен подвигу русской армии, осво-

бодившей страны Европы от наполеоновской армии 1813-1814 гг. 
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44. Окуджава Б. Ш. Свидание с Бонапартом : 

роман / Булат Окуджава. – Москва : Сов. писатель, 
1985. – 284, [4] с. 

В основе романа события Отечественной войны 1812 года. Ро-
мантические судьбы героев романа тесно переплетены с истинной 

историей нашествия, а потом изгнания из России наполеоновских 

войск. 

 

45. Пикуль В. С. Каждому свое : роман; Реквием 
каравану PQ-17 : документальная повесть; Миниатюры 
/ Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1990. – 

667, [5] с. 
Роман «Каждому свое» посвящен жизни французского якобин-

ца генерала Ж.-В. Моро, который в рядах русской армии сражался 

против тирании Наполеона. 

 

46. Радзинский Э. С. Наполеон : жизнь после 

смерти / Эдвард Радзинский. – Москва : Вагриус, 
2003. – 333, [3] с. 

Книга написана в виде мемуаров, продиктованных Наполео-
ном своему секретарю графу Лас-Казу, в то время, когда он нахо-

дился в ссылке на острове Святой Елены. В данной книге в хроно-

логическом порядке описаны важные события жизни Наполеона, 

начиная с детских лет и заканчивая последними днями. Его мыс-

ли, переживания, раздумья над очередным планом завоевания, 

сам ход войны и результаты, настоящие мысли и осознание оши-
бок. 

 

47. Раковский Л. И. Кутузов : роман / Леонтий 
Раковский. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 654 с. 

Роман о великом русском полководце и выдающемся диплома-

тическом деятеле. В работе над книгой использованы многочис-
ленные исторические документы и мемуары участников Отечест-

венной войны 1812 года. 

 

48. «России верные сыны…» : Отечественная вой-
на 1812 года в русской литературе первой половины 

XIX века : т. 1. – Ленинград : Худож литер., 1988. – 414, 
[2] с. 
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В первый том входят поэзия и проза русских писателей – уча-
стников Отечественной войны 1812 года (Ф. Глинки, К. Батюшко-

ва, В. Жуковского и др.), их старших собратьев по перу (Г. Держа-

вина, Н. Карамзина, И. Крылова), их наследников (А. Пушкина, М. 

Лермонтова, А. Дельвига, Н Языкова). 

 

49. «России верные сыны…» : Отечественная вой-

на 1812 года в русской литературе первой половины 
XIX века : т. 2. – Ленинград : Худож литер., 1988. – 507, 

[5] с. 
Во второй том входит проза участников войны (Ф. Глинки, Д. 

Давыдова, Н. Дуровой, М. Орлова и др.), повествующая о военных 

событиях в России, о походе русской армии по странам Европы до 
Парижа, о капитуляции французских войск. Все произведения 

проникнуты патриотизмом, верой в победу русского народа. 

 

50. Серебряков Г. В. Денис Давыдов : историче-
ский роман // Роман-газета. – 1988. – № 11-12. 

 
51. Толстой Л. Н. Война и мир : роман :  [в 2 кн.]  

/ Л. Н. Толстой. – Москва : АСТ, 2001. – (Мировая клас-

сика). 
«Война и мир» - всемирно известный роман-эпопея. Этот ро-

ман повествует о тяжелом промежутке в истории не только Рос-

сии, но и всей Европы, в период военной кампании Наполеона 

Бонапарта с 1805 по 1812 года. Ключевыми в романе являются 

мысли семейная и народная, которые прослеживаются на протя-
жении всего романа. Важную роль в произведении играют семей-

ства Болконских и Ростовых, а также граф Пьер Безухов. Именно 

через этих персонажей и их взаимодействие между собой и наро-

дом автор раскрывает основные мысли романа. Немаловажную 

роль в романе-эпопее    играет и сама война, через описание сра-
жений и описания героев писатель показывает жертвенность на-

рода и его истинны патриотизм. Это великое произведение может 

дать ответы на многие вопросы, которые появляются в течение че-

ловеческой жизни. 
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Электронные ресурсы 
 

52. Отечественная война 1812 года [Электронный 

ресурс] // Интересные факты : все самое интересное 
[Сайт]. – URL: https://interesnyefakty.org/otechestvennaya-voyna-

1812-goda/ (дата обращения: 15. 06.2022) 

 
53. Отечественная война 1812 (очень крат-

ко)[Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.istmira.com/drugoe-novoe-vremya/15701-
otechestvennaja-vojna-1812-ochen-kratko.html  (дата об-

ращения 15. 06. 2022) 
 
                                          Приложение 

Библиография 
 

54. Отечественная война 1812 года в литерату-
ре конца XX века – начала XXI века : библиогр. ука-

затель / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Информаци-
онно-библиографический отдел; [сост. Г. Г. Ваниева; 
ред. М. М. Самко, Т. И. Климова ; отв. за вып. О. А. Ля-

щенко]. – Волгоград, 2012. – 50 с. 
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