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Представленные издания 
посвящены жизни великого 
французского полководца, 

чей военный талант приводил в 
изумление его современников, 

кому покорилась Европа, и 
только Россия явилась для него 

камнем преткновения и 
началом быстрого падения. 



Наполеон I – яркая историческая фигура, 

привлекающая внимание многих 

поколений. Давно не переиздававшаяся

работа В. В. Верещагина дает 

оригинальную и непривычную трактовку 

личности французского императора. Она 

заинтересует не только специалистов, 

историков и искусствоведов, но и самого 

широкого читателя обращением к 

некоторым подробностям частной жизни 

Наполеона.

Верещагин, В. В. Наполеон I в России в картинах В. В. 

Верещагина с пояснительным описанием картин / 

В. В. Верещагин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 80 с. : ил. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47008

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47008


Василий Верещагин выписывал из 

свидетельств очевидцев и современников то, 

что наиболее точно характеризует личность 

Наполеона I. Эти выписки были сделаны для 

того, чтобы ознакомиться с личностью и 

образом действий Наполеона в 1812 году. С их 

помощью автор передает в своих картинах 

точный образ Наполеона и характер его 

настроений.

Василий Васильевич Верещагин                     

(1842–1904) – выдающийся русский 

живописец и литературный деятель.

Верещагин, В. В. Наполеон в России : [16+] В. В. Верещагин. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 263 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239415

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239415


Василий Васильевич Верещагин (1842-1904 

гг.) - выдающийся русский живописец-

баталист, литератор. В произведении "1812 

год" Верещагин для лучшего восприятия 

своих картин раскрыл читателю события 

хода войны 1812 года, деятельность и 

личность Наполеона I, используя 

свидетельства современников.

Верещагин, В. В. 1812 год / В. В. Верещагин. 

– Москва : Директ-Медиа, 2010. – 307 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47007

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47007


Жукова, Л. М. История о французском 

императоре. Наполеон / Л. М. Жукова. —

Москва : Белый город, 2005. — 12 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51327.html

«Будущий император Франции Наполеон 

родился на Корсике. Он приехал во 

Францию, когда ему было десять лет, и 

совсем не знал французского языка. 

Кое-как научившись, поступил в школу…»

https://www.iprbookshop.ru/51327.html


Книга Горация Верне «История Наполеона» 

посвящена жизни великого французского 

полководца, чей военный талант приводил в 

изумление его современников, кому 

покорилась Европа, и только Россия явилась 

для него камнем преткновения и началом 

быстрого падения. Издание иллюстрировано 

500 рисунками, печатается по изданию 1842 

года в полном объеме с современной 

орфографией и лексической правкой.

История Наполеона. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 993 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47137

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47137


Ковалевский, П. И. Наполеон I и его гений : [12+] 

/ П. И. Ковалевский. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 195 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446738

Павел Иванович Ковалевский (1849–1923) –

выдающийся русский психиатр, профессор, 

ректор Варшавского университета, 

основатель первого в России 

психиатрического журнала. Ученый одним из 

первых стал применять исторический анализ 

для составления психологического портрета 

выдающихся личностей. 

Очерк посвящен Наполеону I, французскому 

императору, выдающемуся полководцу и 

государственному деятелю.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446738
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