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В 2017 году исполняется 205-лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 

и Бородинского сражения. Война, которую вела Россия против армии Наполеона Бонапарта, 

впервые в российской истории получила официальное название Отечественной.  

России было суждено пережить в своей истории множество войн. Почему память об этой, 

такой далекой по времени от нас, баталии так важна? В первую очередь потому, что это была 

не просто война двух государств, 

а битва, в которой решалась 

судьба русской державы. Против 

Великой армии Наполеона 

поднялся весь русский народ. 

Наряду с регулярной армией 

на борьбу с захватчиками вышли 

десятки и сотни партизанских 

отрядов, созданных 

из вчерашних крестьян 

и ремесленников. В борьбу 

с завоевателями вступило 

купечество и духовенство. 

В начале XIX века в Европе 

сложилась непростая военно-

политическая обстановка. После 

заключения Тильзитского мира 

в 1807 году, Франция и Россия стали главенствующими державами в Европе, которые никак 

не могли разграничить сферы влияния. Противоречия между странами нарастали. Война 

становилась неизбежной. 12 июня 1812 года 600-тысячная армия Наполеона двинулась 

на Россию. 

Отечественная война 1812 года стала великим испытанием для русского народа, серьёзным 

экзаменом на зрелость молодого императора Александра I, важнейшей пробой сил для нашей 

армии и полководцев. Могущество Наполеона было таково, что казалось современникам 

вечным. Европейские державы одна за другой покорялись воле великого полководца. 

«Осталась одна Россия, но я раздавлю её!», — утверждал великий завоеватель.  

Первыми встретили врага две русские армии: армия П. И. Багратиона и армия М. Б. Барклая-

де-Толли. У командующих не было общего плана тактических действий. Из-за большого 

численного превосходства войск Наполеона, разгром армии Барклая-де-Толли казался 

неминуемым и мог стать катастрофой для России. Но этого не случилось. В труднейших 

условиях Михаил Богданович Барклай-де-Толли сберег армию и вышел к старинному 

русскому городу Смоленску. Под Смоленском обе русские армии соединились, и был 

назначен новый главнокомандующий — Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.  

Император Наполеон Бонапарт говорил своим воинам, что победа в мелких боях ничего 

не дает, он рассчитывал провести генеральное сражение в прифронтовой полосе. И такое 

сражение случилось. Главный удар по полкам французских завоевателей русские войска 

нанесли на Бородинском поле в 120 километрах от Москвы, близ деревни Бородино. 

После Бородинской битвы оправиться от потерь и потрясения армия Наполеона так и не 

смогла. Бородинскую битву справедливо считают одной из самых кровопролитных. Великая 

армия Наполеона недосчитались более 30 тысяч человек, русские потеряли более 45 тысяч 

человек. Беспрецедентными в военной истории оказались потери генеральского корпуса. У 

французов были убиты и ранены 49 генералов. Потери русского генералитета составили 29 

человек. Беспрецедентными в военной истории оказались потери генеральского корпуса. 

У французов были убиты и ранены 49 генералов. Потери русского генералитета составили 

29 человек. 

Итоги и значение Бородинской битвы вызывают яростные споры почти два столетия. Оба 



командующих — и Наполеон, и Кутузов — официально заявили о своей победе в сражении, 

а День Бородина 

и в наше время 

торжественно отмечается 

в России и во Франции 

(уникальный случай!).  

Кто же в итоге одержал 

победу при Бородино? 

С позиций военной 

науки — Наполеон. 

Французы в течение дня 

оттеснили русских, заняв 

все позиции, разбили 

основные силы армии 

Кутузова. Но важен 

и другой факт. 

Бородинское сражение стало последней и безуспешной попыткой Наполеона решить исход 

войны в свою пользу. Все усилия французской армии уничтожить противника разбились 

в этой битве о несгибаемость, стойкость и мужество русского солдата. Именно после 

Бородинского сражения русские окончательно поверили в свою победу. Ведь в моральном, 

нравственном отношении они не уступили Великой армии. Через год русская армия, 

объединив силы с союзниками, прошла Европу и в марте 1814 года вошла в Париж. Империя 

Наполеона распалась. 

Эта война, завершившаяся полным разгромом непобедимой армии Наполеона, не только 

продемонстрировала всему миру великую силу русского народа, героизм русских войск 

и талант полководцев, но и оказала огромное влияние на всё российское общество. Россия 

победила завоевателя Европы, и это изменило ситуацию на континенте. Долгие годы память 

об этой войне, формировала общественное мнение. Герои Отечественной войны ещё при 

жизни становились легендой. О них сложены стихи и песни, написаны книги и пьесы, 

поставлены кинофильмы. 

В этом рекомендательном списке литературы, посвященном 205-летию войны 1812 года, мы 

рассказываем об этих замечательных людях и событиях тех лет  вам – живущим в XXI веке. 

Пусть они станут для вас примером любви к своей Родине - великой России, образцом 

беззаветного мужества и непобедимой стойкости. 

Аннотированный список литературы: 

Артемов, В. В. Великие полководцы [Текст] / В. В. Артемов. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. -351 с. – (Великие русские). 

Слава русского оружия и военных побед - важная страница истории 

Отечества, забывать которую мы не вправе. Очерки, посвященные 

великим русским полководцам и военачальникам Святославу, 

Румянцеву, Суворову, Кутузову, Скобелеву, Жукову и др., 

рассказывают о ярких моментах нашей военной истории, о роли 

этих людей в военных кампаниях и жизни России. 

 



Герои 1812 года [Текст] : сборник / сост. В. Левченко. – М.: Мол. 

гвардия, 1987. – 608 с., ил. – (Жизнь замечательных людей). 

    В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных 

героев Отечественной войны 1812 года: Барклае-де-Толли, Платове, 

братьях Тучковых, Курине, Дохтурове, Раевском, Остерман-Толстом, 

Коновницином, Неверовском, Кульневом, Сеславине, Глинке. 

 

 

 

 

Когинов, Ю. И. Багратион: Бог рати он : ист. роман / Ю. И. Когинов. 

– М.: Астрель; АСТ, 2004. – 525 с. [3] с.: ил. – (Золотая библиотека 

исторического романа). 

Роман современного писателя-историка Юрия Когинова посвящен 

Петру Ивановичу Багратиону (1765-1812), генералу, герою войны 1812 

г. 

 

 

 

 

Мелентьев, В. Д. Кутузов в Петербурге [Текст] / В. Д. Мелентьев. 

– Л.: Лениздат, 1986. – 205 с.: ил. – (Выдающиеся деятели науки и 

культуры в Петербурге- Петрограде- Ленинграде). 

Историко-краеведческий очерк посвящен жизни и деятельности 

Михаила Иллрионовича Кутузова в Петербурге. Автор, военный 

историк, знакомит читателей с юностью будущего полководца, с 

деятельностью его на постах директора Кадетского корпуса, 

губернатора столицы, начальника петербургского ополчения, с 

характером связей Кутузова со столицей в периоды пребывания его 

в военных походах и дипломатических миссиях, с семьей 

полководца и его окружением. 

Книга может служить путеводителем по памятным местам города, связанным с именем 

полководца. 

 



Манфред, А. З. Наполеон Бонапарт [Текст] / А. З. Манфред. – М.: 

Мысль, 1972. – 724 с. 

Книга доктора исторических наук А. 3. Манфреда - это политическая 

биография французского буржуазного государственного деятеля и 

полководца Наполеона Бонапарта. Опираясь на обширный, во многом 

малоизвестный документальный материал, автор рассказывает об 

основных событиях и фактах того времени, об окружении Наполеона, о 

секретах его триумфов и причинах поражений. 

Печатается по изданию: А. 3. Манфред. Наполеон Бонапарт. Четвертое 

издание. - Москва: издательство "Мысль", 1986 г. 

 

Тарле, Е. В. Наполеон [Текст] / Е. В. Тарле. – Мн.: Беларусь, 1992. – 

429 с.  

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. 

 

Тарле, Е. В. Нашествие наполеона на Россию. 1812 год  [Текст] / Е. 

В. Тарле. – М.: Воениздат, 1992. – 304 с. с ил. 

 Академик Е. В. Тарле — автор многих книг по русской военной 

истории, монографий о Кутузове, Наполеоне, Нахимове, Ушакове. 

Наибольшей известностью пользуется его военно-исторический очерк 

о нашествии Наполеона на Россию в 1812 г. В нем автор нарисовал 

широкую панораму боевых действий, воссоздал образы русских 

полководцев и военачальников, руководителей партизанского 

движения и героев войны 1812 г. Книга содержит богатейший 

фактический материал, оригинальные авторские размышления и 

выводы. Впервые издавалась в 1938 г., была переведена на многие 

языки мира. Рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

 

 

 



Шишов, А.В. Сто великих военачальников [Текст] / А. В. 

Шишов. – М.: Вече, 2002.- 608 с.  
 

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 и Суворов, Ганнибал и 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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