
Виртуальная выставка

«Русская армия и полководцы»

Представленные издания рассказывают об истории 

развития русской армии от зарождения государства до 

Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года,

о выдающихся отечественных полководцах, 

прославивших русское оружие на весь мир и ставших 

легендой военной истории России.

Читайте издания из ЭБС, 

рассказывающие о Русской армии и ее 

полководцах.



История русской армии / А. Г. Елчанинов, 

А. М. Зайончковский, Н. П. Михневич [и др.]. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – Том 1. От зарождения Руси до войны 

1812 г.. – 579 с. : ил. 

Вниманию читателей предлагается первый том

сочинения «История русской армии. От зарождения Руси

до войны 1812 г.» В его подготовке принимали участие

известные российские военные историки и теоретики,

публицисты А. К. Баиов, А. Г. Елчанинов, А. М.

Зайончковский, Н. П. Михневич, В. П. Никольский, Н. А.

Орлов, А. А. Свечин и другие.

В первом томе издания рассказывается об истории

развития русской армии от зарождения государства до

Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236523

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236523


Второй том издания начинается с событий

Отечественной войны 1812 года – оставление Москвы,

повествует о Финляндских войнах XVIII – начала XIX

вв., Заграничных походах начала века, русско-турецких

войнах 1806–1807 и 1828–1829 гг., персидских и

кавказских войнах, Польских восстаниях и Венгерском

походе 1849 года.

История русской армии / А. Г. Елчанинов, А. М. 

Зайончковский, Н. П. Михневич [и др.]. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – Том 2. 1812-1864 гг.: Отечественная война 

1812 г.. – 588 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236522

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236522


В книге собраны воспоминания участников

Отечественной войны 1812 года и заграничного

похода российской армии, окончившегося

торжественным вступлением в Париж в 1814 году.

Эти свидетельства, принадлежащие самым разным

людям — офицерам и солдатам, священнослужителям

и дворянам, купцам и городским обывателям,

иностранцам на русской службе, прислуге и

крепостным крестьянам, — либо никогда прежде не

публиковались, либо, помещенные в периодической

печати, оказались вне поля зрения историков.

Отечественная война 1812 года глазами 

современников / сост. Г. Г. Мартынов. – Москва : 

Ломоносовъ, 2012. – 321 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427123

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427123


В начале XIX века Европа была охвачена пламенем войн

антифранцузских коалиций. В течение 15 лет европейские

державы пытались противостоять растущей военной

мощи Франции и ее повелителю – Наполеону Бонапарту.

Россия принимала активное участие в этих событиях, но

все усилия были тщетны. К 1812 году от Атлантики до

реки Висла раскинулось мощное военное государство –

Французская империя. Именно с ее армией и

потенциалом пришлось столкнуться русским офицерам и

солдатам в Отечественную войну 1812 г. В книге вы

узнаете о выдающихся отечественных полководцах,

прославивших русское оружие на весь мир и ставших

легендой военной истории России.

Полководцы 1812 года / ред. Н. А. Копылов ; ред.-сост. 

М. Ю. Мягков ; Российское военно-историческое 

общество. – Москва : Комсомольская правда, 2014. –

Книга 1. – 98 с. : ил.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456252

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456252


«Генералы двенадцатого года»… Под этим

привычным для нас словосочетанием скрывается

целая плеяда полководцев. Их имена навечно

связаны с самой героической страницей российской

военной историей – Отечественной войной 1812 года.

А.П. Ермолов, возглавивший легендарную атаку на

Бородинском поле, стоявший насмерть со своей

дивизией на бастионах Смоленска И.Ф. Паскевич,

герой партизанской войны Д.В. Давыдов – эти герой

неотделимы от военной славы нашего Отечества.

Полководцы 1812 года / ред. Н. А. Копылов ; ред.-сост. 

М. Ю. Мягков ; Российское военно-историческое 

общество. – Москва : Комсомольская правда, 2014. –

Книга 2. – 98 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456253

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456253


Первая Отечественная война 1812 года, описанная и

воспетая историками, литераторами, живописцами и

композиторами, относится к числу самых славных

войн, которые вела Россия в своей многовековой

истории. Память о ней священна, равно как и имена ее

героев.

В военной галерее Эрмитажа с портретов

прославленных полководцев Отечественной войны

1812-го года, на нас смотрят лица, «полные

воинственной отваги», как сказал о них А.С. Пушкин.

Военачальникам Отечественной войны 1812-го года,

героическим страницам её посвящена предлагаемая

читателю книга.

Бояринцев, В. 1812. Полководцы Отечественной 

войны: иллюстрированное издание / В. Бояринцев. –

Москва : Книжный мир, 2013. – 288 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274391

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274391


Военно-историческая литература конца XIX

века.

Желябужский, Е. Д. Отечественная война 1812 года и 

Кутузов / Е. Д. Желябужский. – Москва : Типография А. И. 

Мамонтова и К°, 1873. – 111 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63993

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63993


Тарле Евгений Викторович (1874—1955) - российский и

советский историк.

Вашему вниманию предлагается книга «Михаил

Илларионович Кутузов - полководец и дипломат», в

которой Тарле анализирует деятельность великого

полководца, рассматривает его значение в

Отечественной войне 1812 года.

Тарле, Е. В. Михаил Илларионович Кутузов -

полководец и дипломат / Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 142 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427570

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427570


Сборник документов «М. И. Кутузов», т. IV, освещает деятельность

русского полководца в Отечественной войне 1812 г. В этой войне

полководческое искусство М. И. Кутузова достигло своего высшего

расцвета.

М. И. Кутузов: сборник документов / сост. Р. Е. Альтшуллер ; под ред. Л. Г. 

Бескровного ; Главное архивное управление, Центральный государственный 

военно-исторический архив СССР [и др.]. – Москва : Военное издательство 

Министерства обороны СССР, 1954. – Том 4, часть 1. – 584 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435495

М. И. Кутузов: сборник документов / сост. Р. Е. Альтшуллер ; под ред. Л. Г. 

Бескровного ; Главное архивное управление, Центральный государственный 

военно-исторический архив СССР [и др.]. – Москва : Военное издательство 

Министерства обороны СССР, 1955. – Том 4, часть 2. – 859 с.

Настоящая публикация документов о М. И. Кутузове поможет глубоко и

всесторонне изучить деятельность выдающегося государственного

деятеля, талантливого дипломата и гениального полководца, творца

новых форм военного искусства, а также разоблачить фальсификаторов

истории, искажавших образ Кутузова.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435496

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435496


П. И. Багратион. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 69 с. : ил. 

Князь Багратион, правнук грузинского царя

Вахтана VI, всю жизнь провёл с русским солдатом

в походе: скромно, просто, неприхотливо. За 30 лет

он принял участие в 20 походах и 150 сражениях!

Грузин по происхождению, Багратион был

искренним патриотом России. Пётр Иванович

Багратион, один из лучших генералов русской

армии, верный ученик великих русских

полководцев России Суворова и Кутузова, 30 лет

своей жизни, а наконец, и самую жизнь, отдал

своей великой родине — России.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255662

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255662


Полосин, И. И. Багратион, герой Отечественной войны 

1812 года / И. И. Полосин. – Ташкент : Государственное 

издательство УзССР, 1942. – 72 с. 

Грузин по происхождению, Багратион был искренним

патриотом России. Любя родную Грузию, князь

Багратион любил русский народ, любил и понимал

русского солдата, любил и прекрасно знал — в отличие

от многих русских офицеров своего времени — русский

язык, ценил силу и мощь Русского государства.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241504

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241504


Шницлер, И. Г. Ростопчин и Кутузов: Россия в 1812 

году / И. Г. Шницлер ; пер. А. Ельницкий. – Репр. изд. 

1912 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 239 с.

Иоганн Генрих Шницлер (1802–1871) – французский

историк и статистик. Жил в России в 1823–1828 гг.,

собрал обширный материал о ней. Внес ценный вклад

к познанию истории, географии и статистики

Русского государства. Книга «Ростопчин и Кутузов.

Россия в 1812 году» написана не очевидцем

излагаемых в ней событий, но во всяком случае

человеком, который имел возможность

познакомиться с Россией на основании показаний

свидетелей-очевидцев.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67875

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67875


Ермолов, А. П. Записки генерала Ермолова, начальника 

Главного штаба 1-й Западной армии, в Отечественную 

войну 1812 года / А. П. Ермолов. – Москва : Директ-Медиа, 

2012. – 149 с.

Книга включает записки видного военного и

государственного деятеля генерала Алексея

Петровича Ермолова, содержащие ценные

сведения о военных кампаниях 1805–1807 гг., об

Отечественной войне 1812 г. В них даны живые

описания наиболее крупных сражений, яркие

характеристики М. И. Кутузова, П. И. Багратиона,

М. Б. Барклая де Толли, М. И. Платова, П. X.

Витгенштейна и др.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47059

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47059


Муравьев-Карсский, Н. Н. Собственные записки: 1811–

1816 / Н. Н. Муравьев-Карсский ; вступ. ст. А. М. Валькович. 

– Москва : Кучково поле, 2015. – 544 с. 

«Собственные записки» русского военачальника

Николая Николаевича Муравьева (1794–1866) —

уникальный исторический источник по объему и

широте описанных событий. В настоящем издании

публикуется их первая часть, посвященная тому

времени, когда автор офицером Свиты Его Величества

по квартирмейстерской части участвовал в основных

сражениях Отечественной войны 1812 года и

Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454474

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454474


Давыдов, Д. В. Лихой гусар, герой побед, певец любви 

и славы… / Д. В. Давыдов ; составители И. А. Маневич, 

Н. П. Рудакова. — Москва : Белый город, 2010. — 144 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50134.html

Новое подарочное издание стихотворений и

биографии знаменитого Дениса Давыдова отражает

все аспекты его яркой личности: боевые подвиги,

дружбу, любовь и широту русской души.

Стихотворный талант и неподражаемый стиль

великолепного гусара высоко ценили современники;

его стихи не только интереснейший памятник

блестящей эпохи, но и произведение искусства. Это

прекрасное издание богато иллюстрировано

шедеврами исторической живописи.

https://www.iprbookshop.ru/50134.html


Денис Васильевич Давыдов – участник

Отечественной войны 1812 года, предводитель

партизанского движения, русский поэт. В книгу

«Дневник партизанских действий 1812 года»

включены вторая и третья части записок Давыдова -

участника и очевидца событий. В произведении

«Мороз ли истребил французскую армию в 1812

году?» автор анализирует причины поражения

Наполеона.

Давыдов, Д. В. Дневник партизанских действий 1812 

года: мороз ли истребил французскую армию в 1812 

году? / Д. В. Давыдов ; автовоспр. речи. – Москва : 

Директ-Медиа, 2021. – 1 файл (03 ч 54 мин 03 с). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614256

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614256


Денис Васильевич Давыдов (16.07.1784 - 22.04.1839) -

поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант,

партизан. Литературная деятельность Давыдова

выразилась в целом ряде стихотворений и в нескольких

прозаических статьях. Успешные партизанские действия

в войну 1812 прославили его, и с тех пор он создает себе

репутацию «певца-воина», действующего в поэзии

«наскоком», как на войне. Эта репутация

поддерживалась и друзьями Давыдова, в том числе и

Пушкиным. Однако «военная» поэзия Давыдова ни в

какой мере не отражает войны: он воспевает быт

тогдашнего гусарства. Вино, любовные интриги, буйный

разгул, удалая жизнь - вот содержание их. В таком духе

написаны «Послание Бурцову», «Гусарский пир»,

«Песня», «Песня старого гусара».

Давыдов, Д. В. Мемуары / Д. В. Давыдов. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 23 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95368

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95368


Уважаемые читатели!
Напоминаем, для чтения 

книг 
в режиме онлайн 

необходимо 
зарегистрироваться в 

ЭБС


