
«Бородинское сражение»
Виртуальная выставка



Бородинское сражение - крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 года 

между русской армией под командованием 
генерала от инфантерии светлейшего князя 

Михаила Голенищева-Кутузова и французской 
армией под командованием императора 
Наполеона I Бонапарта. Представленные 
издания показывает полную драматизма 

картину Бородинской битвы.



Юбилейное издание Общества 

ревнителей военных знаний. 1912 год. 

Содержит 50 схем и 1 план 

Бородинского поля сражения.

1812-1912. Бородино. Путеводитель. Армия и флот в 

Отечественной войне / сост. А. Балтийский. – Санкт-

Петербург : Издание Общества ревнителей военных знаний, 

1912. – 235 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435840

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435840


Диспозиция, подлинные донесения князя 

Кутузова, Барклая-де-Толли, Ермолова, 

Коновицына, Раевского, Дохтурова и других 

старших начальников. С приложением 

боевого расписания русской армии и плана 

сражений. Издание кружка ревнителей 

памяти Отечественной войны 1812 г.

Подлинные документы о Бородинском сражении 26 августа 

1812 г. / сост. В. А. Афанасьев. – Москва : б.и., 1912. – 63 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209866

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209866


Воронин, В. Е. «Недаром помнит вся Россия…». Бородинское 

сражение в историческом сознании русских и французов (по 

следам 200-летнего юбилея) : монография / В. Е. Воронин. 

— Москва : Прометей, 2016. — 270 c. 

https://www.iprbookshop.ru/58108.html

Книга посвящена сложившимся в 

российском и французском обществе 

взглядам и представлениям о Бородинском 

сражении («Битве на Москве-реке») 26 

августа (7 сентября) 1812 г., о его итогах и 

значении.  Дан подробный обзор 

современной отечественной и зарубежной 

историографии. 

https://www.iprbookshop.ru/58108.html


Бородинское сражение. История отечественной войны 
1812 года по достоверным источникам. – Москва : Унив. 
тип. (М. Катков и К°), 1872. – 125 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73974

Чтения в Императорском Обществе 

Истории и Древностей Российских при 

Московском Университете.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73974


Иллюстрированное издание стихотворения 

великого русского поэта М.Ю. Лермонтова о 

Бородинском сражении, любви русского 

народа к своей родине, которая помогла ему 

дать отпор врагу и отстоять независимость 

России.

Лермонтов, М. Ю. Бородино : [12+] / М. Ю. Лермонтов ; 

авт. вступ. ст. И. А. Маневич ; ред. М. А. Шахов. – Москва : 

Белый город, 2012. – 15 с. : ил.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441510

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441510


Тарле, Е. В. Бородино / Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 157 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427565

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) -

российский и советский историк. В 

книге «Бородино» автор показывает 

полную драматизма картину 

крупнейшего сражения Отечественной 

войны 1812 года.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427565


Глинка, Ф. Н. Очерки Бородинского сражения / 

Ф. Н. Глинка. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 96 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240718

Фёдор Николаевич Глинка (1786—1880) -

русский поэт, публицист, прозаик.

Вниманию читателей предлагается книга 

«Очерки Бородинского сражения», изданная 

автором в 1839 году ко дню открытия 

памятника на Бородинском поле. Эти очерки 

являются блестящим образцом военно-

патриотического жанра отечественной 

литературы.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240718


Уважаемые читатели!
Напоминаем, 

для чтения книг в режиме 
онлайн необходимо 
зарегистрироваться 

в ЭБС


