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Верещагин Василий Васильевич 
(1842-1904) - русский художник, 
мастер батальной картины.

Верещагин, В. В. Очерки, наброски, воспоминания / 
В. В. Верещагин. – Санкт-Петербург : Типография Министерства 
Путей Сообщения, 1883. – 154 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71013

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71013


Волконский, С. Г. О декабристах: по семейным 
воспоминаниям / С. Г. Волконский. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. – 134 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240327

Сергей Григорьевич Волконский (1788 — 1865) —

декабрист, генерал-майор. Участник 

Отечественной войны 1812 и заграничных походов 

1813—1814. Вниманию читателей предлагается 

книга «О декабристах» уникальная по своей 

историко-культурной ценности, служившая одним 

из достоверных источников о движении 

декабристов. Книга составлена с использованием 

документов, опубликованных в Париже в 1921 году 

и основанных на семейных воспоминаниях внука 

декабриста.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240327


Давыдов, Д. В. Дневник партизанских действий 1812 года. 
Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? : 
[12+] / Д. В. Давыдов. – Москва : Директ-Медиа, 2012. –
148 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47042

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.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47042


Зотов Рафаил Михайлович (1796-1871) - известный 

писатель-романист и драматург, видный 

театральный деятель. Вниманию читателей 

предлагается исторический труд "Рассказы о 

походах 1812 и 1813 гг. прапорщика С.-Петербургского 

ополчения", представляющий наибольший интерес в 

литературном наследии автора. На страницах 

издания объективно и красочно, но вместе с тем 

достаточно точно изложены события той великой 

войны от лица ее рядового участника.

Зотов, Р. М. Рассказы о походах 1812-го и 1813-го годов, 
прапорщика санктпетербургского ополчения / Р. М. Зотов. 
– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 77 с. – Режим доступа: 
по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255996

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255996


1812 год. Воспоминания воинов русской армии : [16+]. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 386 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481188

В победоносном шествии Наполеона по Европе к 
ногам императора пали многие страны и лишь 
Россия стала единственной преградой на его пути к 
мировому господству. Завоевать Россию Наполеону 
не удалось. В борьбе с иноземным врагом 
сплотились все слои русского общества, и 
Отечественная война 1812 года вошла в историю 
России как война истинно народная. Вниманию 
читателей предлагается сборник, составленный из 
воспоминаний участников той далекой войны.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481188


Автор говорит о том, каким слогом надлежит 
описывать события 1812 г. Простота и ясность в 
словах, торжественность, величие в 
тональности - вот необходимые качества 
будущей истории. Глинка призывает ученых 
как можно быстрее приступить к созданию 
истории Отечественной войны, пока еще живы 
участники и очевидцы событий. 

Глинка, Ф. Н. О необходимости иметь историю 

Отечественной войны 1812 года / Ф. Н. Глинка. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – 29 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47024

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47024


Глинка, С. Н. Из записок о 1812 годе. Очерки Бородинского сражения 

: [16+] / С. Н. Глинка. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 223 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47022

Глинка, С. Н. Из записок о 1812 годе. Очерки Бородинского сражения 
: [16+] / С. Н. Глинка ; автовоспр. речи. – Москва : Директ-Медиа, 
2021. – 1 файл (06 ч 44 мин 53 с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. 
– (Послушайте!). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683756

В произведениях «Из записок о 1812 годе» и «Очерки 
Бородинского сражения» С.Н. Глинка освятил 
события Отечественной войны 1812 г. Он писал: 
«...Провидение послало их в урок всему 
человечеству; в событиях их высказался весь мир 
исторический в объеме обширнейшем не для одного 
настоящего, но и для всех веков».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47022
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683756


Вниманию читателей предлагается книга «Письма 

русского офицера о Польше, Австрийских владениях, 

Пруссии и Франции, с подробным описанием 

отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 

год», составленная в форме дневниковых записей 

русского офицера, участника Отечественной войны 

1812 года.

Глинка, Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских 

владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием 

отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год / 

Ф. Н. Глинка. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 291 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94644

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94644


Зотов Рафаил Михайлович (1795-1871) — романист и 

драматург. В звании прапорщика участвовал в 

Отечественной войне 1812 года. Во время сражения 

под Полоцком был тяжело ранен. Автор 

исторических романов «Двадцатипятилетие

Европы в царствование Александра I», «Наполеон 

на острове Св. Елены», «Леонид или черты из жизни 

Наполеона I» и т.д.

Зотов, Р. М. Рассказы о походах 1812 года: России 

двинулись сыны. Записки о войне 1812 года ее участников 

и очевидцев. -М.: Современник, 1988. / Р. М. Зотов. –

Москва : Директ-Медиа, 2010. – 75 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47064

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47064


В июне 1812 года с запада на восток государственную 

границу Российской Империи пересекло свыше 600 

тысяч человек, а в декабре того же года в обратном 

направлении – 58 тысяч. Использованные в книге 

многочисленные воспоминания современников 

позволяют создать «эффект присутствия», взглянуть 

на события глазами их непосредственных 

участников.

Ильяшенко, А. «И равен был неравный спор»: вторжение 

Наполеона в Россию и гибель Великой армии / А. Ильяшенко. –

Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 238 с. : ил., табл. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597555

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597555


"Владимир Владимирович Каллаш (1866-1919) –
историк русской литературы, библиограф. 
Был членом редакции ""Русская Мысль".

Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке 

современников / сост. В. В. Каллаш. – Москва : 

Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1912. – 279 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237866

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237866


По воспоминаниям князя Вяземского и 
Леглера, а также другим материалам. 
Издание Московского Товарищества 
"Образование".

Календарь Наполеона 1812 г. – Москва : Издание 
Товарищества "Образование", 1912. – 154 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237604

Данная книга – это дневник очевидца, а 
отчасти и участника Отечественной войны 
1812 г. В книге использованы репродукции с 
картин В.В. Верещагина и П. Гесса, а также 
карта дороги французов в Москву и обратно

Авенариус, В. П. Среди врагов: дневник юноши, очевидца 

войны 1812 года / В. П. Авенариус. – Санкт-Петербург : 

Издание книжного магазина П. В. Луковникова, 

1912. – 184 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430376

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430376


Дубровин Николай Федорович (1837-1904) - историк, 

генерал-лейтенант, в 1868 году был 

прикомандирован к главному штабу для военно-

исторических работ, член Академии Наук (1886).

Предлагаемый сборник - одна из наиболее 

значительных его работ, включает 451 письмо. Среди 

авторов и адресатов император Александр I, П.И. 

Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, М.И. Кутузов и 

многие другие.

Дубровин, Н. Ф. Отечественная война в письмах 

современников (1812-1815 гг.) / Н. Ф. Дубровин. – Санкт-

Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1882. – 714 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89297

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89297


Державин, Г. Р. Записки Гавриила Романовича Державина. 

1743-1812 / Г. Р. Державин. – Москва : Типография 

Александра Семена, 1860. – 408 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90423

"Записки" Державина - бесценный материал для 

истории литературы, поскольку в них раскрывается 

эпоха в ее частных проявлениях, воссоздается ее 

атмосфера. Работая над "Записками", Державин 

проводил связь стихов с эпохой, своей биографией. 

Набрасывая текст "Записок", Державин не 

заботился о литературности слога: ему нужно было 

успеть рассказать о себе и своей эпохе. Это не 

сочинение в буквальном смысле, а порыв души. Это 

воспоминания великого русского поэта и 

государственного деятеля.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90423


Муравьев-Карсский, Н. Н. Собственные записки: 1811–1816 / 

Н. Н. Муравьев-Карсский ; вступ. ст. А. М. Валькович. – Москва : 

Кучково поле, 2015. – 544 с. – (Военные мемуары). 

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

«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


"Иван Дмитриевич Якушкин (1793 - 1857) – декабрист, 

участник Отечественной войны 1812 года, один из 

основателей Союза спасения, член Союза 

благоденствия. ""Записки"" Якушкина - ценный 

источник по истории движения декабристов."

Якушкин, И. Д. Записки И. Д. Якушкина / И. Д. Якушкин. –

Москва : Типография О-ва распр. полезных книг, 1905. – 210 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437024

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437024


Уважаемые читатели!
Напоминаем, 

для чтения книг 
в режиме онлайн

необходимо 
зарегистрироваться 

в ЭБС


