
Виртуальная выставка 
«Эпоха 1812 года»

Война 1812 года - одна из самых знаменитых не только в российской, но и
в мировой истории. Главной предпосылкой её возникновения было
стремление французской буржуазии к мировому господству.
Отечественная война была порождена рядом причин: личная обида
Александра I на Наполеона; отрицательное настроение придворных
кругов, опасавшихся, в частности, восстановления Польши;
экономические трудности и др.

Читайте издания из ЭБС, 

рассказывающие об эпохе 1812 года 



Лобов, В. Н. Александр I и его военно-политическая 

деятельность / В. Н. Лобов. – Москва : Логос, 2012. – 236 с. 

На основе подлинных документов показана

государственная, общественная, политическая и военная

деятельность Императора Александра I. Освещены

проведенные и задуманные им законодательные

реформы и меры по укреплению русской армии.

Анализируются важнейшие сражения Отечественной

войны 1812 г. Русский император предстает как

победитель Наполеона и освободитель европейских

народов, вдохновитель создания Священного союза.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119510

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119510


Ефимов, Д. И. Отношения императоров Александра I и 

Наполеона I перед началом Отечественной войны 1812 года. 

(1810-1812) / Д. И. Ефимов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. 

наук, 1878. – 39 с. 

Историко-архивные материалы XIX века.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119510



Волкова, М. А. Письма 1812 года М. А. Волковой к В. 

А. Ланской / М. А. Волкова. – Москва : Директ-Медиа, 

2012. – 52 с. 

Волкова Мария Аполлоновна была фрейлиной

императрицы Марии Федоровны. Письма ее занимают

видное место в нашей эпистолярной литературе; они

писаны на французском языке, в период 1812 - 1818 гг.,

к Варваре Александровне Ланской, родственнице

Волковой, и представляют собой чрезвычайно ценный

материал для характеристики московского высшего

общества. Автор писем отличается наблюдательностью

и ненавистью к французам. Письма были в руках графа

Л.Н. Толстого и послужили ему материалом для

изучения людей 1812 года.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93946

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93946


Маневич, И. А. Эпоха Отечественной войны 1812 

года / И. А. Маневич, Н. П. Рудакова. — Москва : 

Белый город, Даръ, 2012. — 32 c. 

В иллюстрированный сборник вошли три десятка

бесценных исторических иллюстраций XIX века.

На них запечатлены рода войск и вооружение не

только русских воинов, но и бесчисленных солдат

наполеоновской армии «двунадесяти языков» – от

испанских уланов до швейцарских гренадеров.

https://www.iprbookshop.ru/50612.html

https://www.iprbookshop.ru/50612.html


Москва в 1812 году : воспоминания, письма и 

официальные документы из собрания отдела 

письменных источников Государственного 

исторического музея / Ф. А. Петров, М. В. Фалалеева, 

Л. И. Смирнова [и др.] ; под редакцией А. Д. Яновского. 

— Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 

2012. — 456 c. 

Книга посвящена трагическим событиям,

происходившим в Москве накануне и во время

наполеоновской оккупации. В ней публикуются

архивные реликвии из фондов Исторического музея

- всего 17 рукописей. Это официальные реляции

властей, показания «потерпевших от разорения

неприятельского», воспоминания людей самых

разных сословий: дворян, священников, купцов,

мещан и даже крестьян.

https://www.iprbookshop.ru/28627.html

https://www.iprbookshop.ru/28627.html


Земцов, В. Н. Наполеон в России: социокультурная 

история войны и оккупации / В. Н. Земцов. — Москва : 

Политическая энциклопедия, 2018. — 432 c. 

Книга представляет собой попытку представить на

основе широкого круга отечественных и зарубежных

источников особенности межкультурных контактов в

эпоху Отечественной войны 1812 года (Русской

кампании Наполеона). В центре внимания автора

оказались три региона Российской империи – Литва

(явившая пример ситуации в западных губерниях),

Москва (демонстрировавшая вариант развития событий

в центре великорусских территорий) и Урал (глубинный

регион империи, только косвенно затронутый

событиями войны).

https://www.iprbookshop.ru/121170.html

https://www.iprbookshop.ru/121170.html


Юбилейное издание «Отечественная война и Русское 

общество» (1812-1912): Новая редакция : в 7 томах. –

Москва : Директ-Медиа, 2010. – Том 1. – 489 с. 

Отечественная война - один из самых драматических и

вместе самых значительных по последствиям

моментов русской истории. Борьба с Наполеоном

была, с одной стороны, борьбой с революцией, а с

другой - борьбой с Францией. В первом томе издания

рассмотрены ряд аспектов внутренней и внешней

политики России конца 19 - начала 18 вв.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47127

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47128

Юбилейное 7-томное издание «Отечественная 

война и Русское общество» (1812-1912). Новая 

редакция : сборник научных трудов. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – Том 2. – 631 с. 

Во втором томе издания показаны международная

политическая обстановка и экономическое

состояние России перед войной.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47128


Шереметьев, О. В. Военная культура России конца 

XVIII – первой половины XIX века и эпоха 

Отечественной войны 1812 года: сборник статей : 

сборник научных трудов / О. В. Шереметьев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 62 с.

Сборник О. В. Шереметьева под общим названием

«Военная культура России конца XVIII – первой

половины XIX века и эпоха Отечественной войны

1812 года» содержит статьи, посвященные

актуальным и малоисследованным аспектам истории

и культуры нашей страны указанного периода.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363662

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363662


Назаревский, В. В. Великие исторические годовщины -

1612-1613-1812: конец смутного времени, избрание 

царства Михаила Фёдоровича Романова и Отечественная 

война / В. В. Назаревский. – Репр. изд. 1911 г. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 205 с. : ил. 

Вниманию читателей предлагается исторический труд

В. В. Назаревского «Великие исторические годовщины

— 1612-1613-1812». В книге собраны очерки, которые

помогут читателю узнать все самое главное и

необходимое о событиях и героях этих достопамятных

годов. Автор писал: «Мы, русские, в отличие от других

народов, ... мало знаем свою Отечественную Историю и

недостаточно чтим ее важные события и ее великих

героев и должны пользоваться каждым случаем для

расширения и углубления наших знаний в области

нашего исторического прошлого»

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63436

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63436


Жучков, К. Б. Русско-французское противостояние в 

конце 1812 — начале 1813 гг. Проблемно-

историографический очерк / К. Б. Жучков. – Москва : Новый 

хронограф, 2013. – 208 с. 

Настоящая монография является первой частью

исследования, посвященного военно-политическим

событиям зимы 1812–1813 гг., и представляет собой

первый в отечественной историографии опыт

проблемно-историографического обзора этих

событий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228455

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228455


Попов, А. Н. Французы в Москве в 1812 году / А. Н. 

Попов. – Репр. изд. 1876 г. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 189 с. 

Вниманию читателей предлагается сочинение

Александра Николаевича Попова (1820-1877), автора

ряда работ по истории внешней политики России и

Отечественной войне 1812 года. В книге «Французы в

Москве в 1812 году» Попов дает подробные

исторические описания событий тех лет,

рассказывает о военачальниках воюющих сторон,

анализирует ход военных действий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68221

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68221


Аскиноф, С. Московские французы в 1812 году: от 

московского пожара до Березины / С. Аскиноф ; пер. с фр. 

В. Е. Климанова. – Москва : Кучково поле, 2012. – 192 с. 

Книга профессора Сорбонны Софи Аскиноф

посвящена малоизученной теме: жизни и деятельности

французской колонии Москвы накануне и во время

Отечественной войны 1812 года. Кто были эти люди по

своему происхождению, каким занятиям посвятили

себя в российской столице, как оказались в ней? Как

они встретили войну между Францией и Россией,

какими были их отношения с российским

правительством и французскими оккупационными

властями, как пережили и всем ли удалось пережить

«грозу 1812 года»?

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454412

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454412


Любецкий, С. М. Русь и русские в 1812 году / С. М. 

Любецкий. – Москва : Типография П. Бахметева, 1869. –

Часть 2. От Москвы до Немана. – 192 с. 

Книга «Русь и русские в 1812 году», обращённая к

сыновьям и внукам героев 1812 года, является не

столько историческим очерком эпохи, сколько

живым, искренним, эмоциональным рассказом

младшего современника событий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109176

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109176


Уважаемые читатели!
Напоминаем, для чтения книг 
в режиме онлайн необходимо  
зарегистрироваться в ЭБС


