
Стихи. Романы. 
Рассказы. Очерки

Виртуальная выставка



Эпоха Отечественной войны 
1812 года оказала огромное влияние 

на развитие русской культуры. 
События 1812 года получили 

достойное отражение в поэзии и 
прозе, театре и кино. 



Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию 

подборку литературных 
произведений из ЭБС



"Серия ""Классика Книга Фонда"". 
Вяземский Петр Андреевич (1792 -
1878) - русский поэт и литературный 
критик, друг А.С. Пушкина. "

1812 год в русской поэзии (Сборник стихов и песен об 
Отечественной войне 1812 года) / Г. Р. Державин, 
И. А. Крылов, В. А. Жуковский [и др.]. – Москва : Директ-
Медиа, 2010. – 309 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47131

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47131


Жуковский, В. А. Певец во стане русских воинов. Послания 
/ В. А. Жуковский. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 205 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65804

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852 гг.) -

русский поэт, переводчик, критик, 

основоположник романтизма в русской поэзии. 

В стихотворении "Певец во стане русских 

воинов" отражены события Отечественной 

войны 1812 г. В "Послания" включены 

стихотворные послания к Филалету, к Блудову, 

к П. А. Вяземскому, к Плещееву и др.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65804


Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году: юбилейное издание. – Москва : 
Языки славянской культуры (ЯСК), 2015. – 639 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473817

Юбилейное издание представляет собой 

первое переиздание и первый опыт научной 

публикации «Собрания стихотворений, 

относящихся к незабвенному 1812 году», 

вышедшего в Москве в 1814 г. Важнейший 

памятник русской культуры и литературы, 

содержащий почти все написанные в 1812 —

начале 1814 г. русские стихотворения, 

имеющие отношение к теме Отечественной 

войны 1812 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473817


Данилевский, Г. П. Сожженная Москва: исторический роман : [12+] / 

Г. П. Данилевский. – 2-е изд. – Москва : Русское слово — учебник, 2012. 

– 233 с. – (Школьная историческая библиотека). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485623

Эта книга повествует о трагических для Москвы, да и для 

всей России событиях — русско-французской войне 1812 г. 

Вторжение французских войск, вступление Наполеона в 

Москву, изгнание французских завоевателей — этому 

посвящен роман известного писателя XIX в. Г.П. 

Данилевского.

Данилевский, Г. П. Сожженная Москва. Княжна Тараканова : [12+] / 

Г. П. Данилевский ; читает Сергей Кирсанов и Евгений Терновский. – Москва : 

Студия АРДИС, 2010. – 1 файл (16 ч 27 мин 00 с).

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603836

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485623
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603836


Загоскин, М. Н. Т. 43. Рославлев, или Русские в 1812 году : [12+] / 

М. Н. Загоскин ; гл. ред. А. Барагамян ; отв. ред. Д. Перова. – Москва : 

Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 432 с. – (История России 

в романах). https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260649

Загоскин, М. Н. Рославлев, или русские в 1812 году / 
М. Н. Загоскин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 633 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47063

«Рославлев, или Русские в 1812 году» –
исторический роман русского писателя Михаила 
Загоскина (1789–1852).
События Отечественной войны 1812 года 
становятся фоном, на котором проходит жизнь 
действующих лиц романа, чья судьба неотделима 
от судьбы отечества. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260649
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47063


Мордовцев Даниил Лукич (1830-1905), 

писатель, историк и публицист. Вашему 

вниманию предлагается сборник, в котором 

публикуются исторический роман, 

посвященный Отечественной войне 1812 года, 

а также ряд исторических документов, писем 

и свидетельств современников. В романе 

переплелись несколько сюжетных линий. 

Среди них - судьба "кавалерист-девицы" Н.А. 

Дуровой.

Мордовцев, Д. Л. Гроза двенадцатого года (сборник) / 
Д. Л. Мордовцев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 629 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274034

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274034


Алексеев, С. П. Рассказы об Отечественной войне 1812 года : 

[6+] / С. П. Алексеев ; читает Вячеслав Герасимов. – Москва : 

Студия АРДИС, 2011. – 1 файл (04 ч 43 мин 00 с). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=604034

Произведения Сергея Петровича Алексеева –

живое и увлекательное путешествие в прошлое 

нашей Родины – пробуждают у детей интерес к 

изучению истории Отечества, учат гордиться 

своими предками, воспитывают патриотизм. 

Предлагаемые рассказы – зарисовки о наших 

прадедах, участниках Отечественной войны 1812 

года. Среди них и бесстрашные герои Денис 

Давыдов и Василиса Кожина, и прославленные 

военачальники Кутузов и Багратион, и 

безвестные простые солдаты. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=604034


Зарин, А. Е. Тимошкина команда: эпизод из Отечественной 

войны 1812 г. / А. Е. Зарин. – Москва : Издание 

книгопродавца М. В. Клюкина, 1913. – 52 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450598

Андрей Ефимович Зарин - популярный детский 

писатель конца XIX - начала XX века. К 100-

летию Отечественной войны 1812 года 

издательство Сытина выпустило книжку его 

рассказов для детей о женщинах-героинях и 

повесть о подвигах детей в борьбе против 

наполеоновской армии - «Тимошкина 

команда».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450598


Третья часть «Военной истории…» Зотова охватывает 

период от времени восшествия на престол 

Екатерины II вплоть до вступления на российский 

трон Александра I (1762–1801 гг.). Иллюстрации 

данного репринтного издания плохо сохранились и 

имеют не высокое качество.

Рафаил Михайлович Зотов (1795 — 1871) был хорошо 
известен современникам как прозаик, поэт, 
драматург, переводчик и мемуарист. В данном 
издании представлено одно из исторических 
сочинений – «Военная история Российского 
государства» (1839 г.). 

Зотов, Р. М. Военная история Российского государства : в 5 частях 

/ Р. М. Зотов. – Репр. изд. 1839 г. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – Часть 3. – 102 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71988

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71988


Четвертая часть «Военной истории…» Зотова 
рассказывает о военно-политических событиях, 
происходивших в Российском государстве и Европе во 
время правления Александра I (1801–1812 гг.). 

Зотов, Р. М. Военная история Российского государства : в 5 частях / 

Р. М. Зотов. – Репр. изд. 1839 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. –

Часть 4. – 176 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71990

Пятая часть «Военной истории…» Зотова продолжает обзор 

военно-политических событий, происходивших в 

Российском государстве и Европе в период правления 

Александра I, и охватывает период с 1812 по 1825 гг., вплоть до 

восшествия на престол императора Николая I.

Зотов, Р. М. Военная история Российского государства : в 5 частях / 

Р. М. Зотов. – Репр. изд. 1839 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. –

Часть 5. – 128 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71991

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71990
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71991


Толстой, Л. Н. Война и мир. Роман-эпопея : [12+] / Л. Н. Толстой ; 

читает Евгений Терновский. – Москва : Студия АРДИС, 2009. – Том 3. – 1 

файл (20 ч 11 мин 00 с). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603801

Толстой, Л. Н. Война и мир: роман / Л. Н. Толстой ; под ред. Л. М. 

Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Том 4. – 495 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375438

Творчество величайшего писателя и публициста Льва 

Николаевича Толстого (1828–1910 гг.) широко известно во 

всем мире. В романе-эпопее «Война и мир» автор 

изображает русское общество в эпоху войн против 

Наполеона (1805–1812 гг.), воссоздавая быт и характерные 

типы героев начала XIX вв.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375438


Лажечников Иван Иванович (1792-1869) - русский писатель, один из 

основателей жанра русского исторического романа. Вниманию 

читателей предлагается очередной очерк мемуарного цикла автора 

"Новобранец 1812 года". В нем описаны события далекого 1812 года 

накануне вступления французов в Москву.

Лажечников, И. И. Новобранец 1812 года / И. И. Лажечников. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 17 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258097

Об Отечественной войне 1812 г. Рассказ старика финляндца. –
Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1900. – 51 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235300

С рисунками. Включено в каталоги для низших 
училищ и народных читален. Издание редакции 
журнала "Досуг и дело"

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235300


Алексеев, С. П. Птица-Слава: рассказы об Отечественной 
войне 1812 года : [10+] / С. П. Алексеев. – Москва : Директ-
Медиа, 2017. – 177 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453329

Повести писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922–2008 гг.) не только увлекательны, но и 

весомы по своему содержанию. Они учат нас не 

забывать свое прошлое, ведь без знания 

прошлого нет будущего. Историческая повесть 

«Птица-Слава» посвящена Отечественной войне 

1812 г. Она рассказывает о героизме, стойкости и 

мужестве русских солдат, их преданной любви к 

Родине, их смекалке и находчивости.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453329


Чарская Лидия Алексеевна (настоящая фамилия 

Чермилова, 1875-1937 гг.) — известная детская 

писательница. В начале XX века популярность ее 

книг была так велика, что ее называли 

«властительницей дум» российских детей. Вашему 

вниманию предлагается историко-биографическая 

повесть «Смелая жизнь», написанная в 1905 году. 

Она послужила основой для создания фильма 

Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Повесть 

рассказывает о жизни и военных подвигах 

Надежды Андреевны Дуровой — первой в России 

женщины-офицера.

Чарская, Л. А. Смелая жизнь : [12+] / Л. А. Чарская. – Москва : 
Директ-Медиа, 2016. – 399 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436509

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436509


Напоминаем, 
для чтения книг в 

режиме онлайн 
необходимо 

зарегистрироваться 
в ЭБС


