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  «… Французская армия под предводительством«… Французская армия под предводительством

 самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах,  самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, 
не превозмогла твердость духа российского солдата, не превозмогла твердость духа российского солдата, 

жертвовавшего с бодростию жизнию за свое отечество».жертвовавшего с бодростию жизнию за свое отечество».
М.И. КутузовМ.И. Кутузов                  

Первая Отечественная война, описанная и воспетая историками, литераторами,Первая Отечественная война, описанная и воспетая историками, литераторами,
 живописцами и композиторами, для нашей страны стала одним из важнейших событий  живописцами и композиторами, для нашей страны стала одним из важнейших событий XIX XIX века. века. 

Многочисленные документы, сохранившиеся в архивах, воспоминания современников,Многочисленные документы, сохранившиеся в архивах, воспоминания современников,
  письма, рассказы участников свидетельствуют единодушно,   письма, рассказы участников свидетельствуют единодушно, 

 что в этой  небывалой битве героями в буквальном смысле  слова были все: что в этой  небывалой битве героями в буквальном смысле  слова были все:
 от главнокомандующего до простого солдата.   от главнокомандующего до простого солдата.  

Это те люди, которые стяжали самую громкую славу в истории,Это те люди, которые стяжали самую громкую славу в истории,
 кому еще при жизни народ воздавал наибольшие почести  и кто,  кому еще при жизни народ воздавал наибольшие почести  и кто, 

как никакие  другие государственные деятели, пользовался популярностью у своихкак никакие  другие государственные деятели, пользовался популярностью у своих
 современников и находит глубокую признательность у потомков. современников и находит глубокую признательность у потомков.
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 Портреты участников Отечественной войны 1812 года в гравюре и литографии : из Портреты участников Отечественной войны 1812 года в гравюре и литографии : из 
коллекции Музея-заповедника «Бородинское поле» : каталог / сост. Т.Ю. Громова ; сост. и коллекции Музея-заповедника «Бородинское поле» : каталог / сост. Т.Ю. Громова ; сост. и 
авт. вступ. ст. В.Е. Анфилатов. – М. : Кучково поле, 2006. – 199 с. : портр. авт. вступ. ст. В.Е. Анфилатов. – М. : Кучково поле, 2006. – 199 с. : портр. 

Коллекция графики из фондов Бородинского музея-заповедника по своему составу, по своей исторической иКоллекция графики из фондов Бородинского музея-заповедника по своему составу, по своей исторической и
художественной ценности  — одна из лучших в собрании произведений изобразительного искусства. Военныйхудожественной ценности  — одна из лучших в собрании произведений изобразительного искусства. Военный
портрет в гравюре и литографии занимает в ней особое место. Это прежде всего портреты участниковпортрет в гравюре и литографии занимает в ней особое место. Это прежде всего портреты участников
Наполеоновских войн работы русских и западноевропейских мастеров первой половины XIX века. В каталогеНаполеоновских войн работы русских и западноевропейских мастеров первой половины XIX века. В каталоге
опубликованоопубликовано 357  357 портретов русских и зарубежных военных деятелей эпохи Отечественной войны 1812 года. Напортретов русских и зарубежных военных деятелей эпохи Отечественной войны 1812 года. На
каждого портретируемого дается краткая биографическая справка с указанием титула, военного звания икаждого портретируемого дается краткая биографическая справка с указанием титула, военного звания и
должности по состоянию на 1812 год.должности по состоянию на 1812 год.

 Сент-Обен де Луи. Тридцать девять портретов. 1808–1815 : альбом / Л. Сент-Обен де ; авт. Сент-Обен де Луи. Тридцать девять портретов. 1808–1815 : альбом / Л. Сент-Обен де ; авт. 
предисл. С.А. Никитин. –   Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича Романова. –  М. : предисл. С.А. Никитин. –   Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича Романова. –  М. : 
Минувшее,  2002. –  132 с. – (Русская историческая библиотека).Минувшее,  2002. –  132 с. – (Русская историческая библиотека).

  Впервые через 100 лет репринтным способом в виде альбома переиздаются знаменитые портреты историческихВпервые через 100 лет репринтным способом в виде альбома переиздаются знаменитые портреты исторических
деятелей  первой четверти XIX века, в том числе героев Отечественной войны 1812 года, сделанные с натуры вдеятелей  первой четверти XIX века, в том числе героев Отечественной войны 1812 года, сделанные с натуры в
1808–1815 годах и почти столетие ожидавшие своего первого издания (1902 г.)  Луи де Сент-Обен принадлежал к1808–1815 годах и почти столетие ожидавшие своего первого издания (1902 г.)  Луи де Сент-Обен принадлежал к
талантливой семье французских граверов XVIII столетия и приходился племянником Огюстену де Сент-Обену,талантливой семье французских граверов XVIII столетия и приходился племянником Огюстену де Сент-Обену,
известному рисовальщику и граверу, сделавшему прекрасные портреты Петра I, Екатерины II и многих другихизвестному рисовальщику и граверу, сделавшему прекрасные портреты Петра I, Екатерины II и многих других
исторических личностей. Портреты всех персон сопровождаются их биографиями.исторических личностей. Портреты всех персон сопровождаются их биографиями.

 Шапpан А.А. Русские полководцы. Военная история России в её главных действующих Шапpан А.А. Русские полководцы. Военная история России в её главных действующих 
лицах  / А.А. Шапpан. –  Екатеринбург : У-Фактория, 2003. –  812 с.лицах  / А.А. Шапpан. –  Екатеринбург : У-Фактория, 2003. –  812 с.

Книга отражает в хронологическом порядке становление русской армии, развитие полководческого искусстваКнига отражает в хронологическом порядке становление русской армии, развитие полководческого искусства

(X –XIX вв.). Каждая глава содержит краткое вступление (X –XIX вв.). Каждая глава содержит краткое вступление ––  характеристику эпохи характеристику эпохи – и монографические разделы о и монографические разделы о

наиболее значительных деятелях вооруженных сил. Автором переосмыслен полководческий и человеческий путьнаиболее значительных деятелях вооруженных сил. Автором переосмыслен полководческий и человеческий путь
многих известных деятелей российской военной истории, «открыты» имена, дотоле малоизвестные большинствумногих известных деятелей российской военной истории, «открыты» имена, дотоле малоизвестные большинству
читателей, в необычном свете поданы частные военные операции или целые военные кампании. Глава седьмаячитателей, в необычном свете поданы частные военные операции или целые военные кампании. Глава седьмая
посвящена героям войны 1812 года: Кутузову, Беннигсену, Барклаю-де-Толли, Витгенштейну, Дибичу и посвящена героям войны 1812 года: Кутузову, Беннигсену, Барклаю-де-Толли, Витгенштейну, Дибичу и 

Паскевичу.   Паскевичу.   



    

 Залесский К.А. Наполеоновские войны, 1799 – 1815: биографический энциклопедический Залесский К.А. Наполеоновские войны, 1799 – 1815: биографический энциклопедический 
словарь / К.А. Залесский. – М. : Астрель : Изд-во АСТ, 2003. – 827 с.словарь / К.А. Залесский. – М. : Астрель : Изд-во АСТ, 2003. – 827 с.  

Наполеоновские войны являются частью бесконечной череды военных действий, потрясших Европу на рубеже XVIII-Наполеоновские войны являются частью бесконечной череды военных действий, потрясших Европу на рубеже XVIII-
IX веков. Но именно они дали большинству участвовавших в них стран выдающихся полководцев, чьи имена занялиIX веков. Но именно они дали большинству участвовавших в них стран выдающихся полководцев, чьи имена заняли
первые места в списках военных гениев. Во Франции это блестящая когорта маршалов, возглавляемая самимпервые места в списках военных гениев. Во Франции это блестящая когорта маршалов, возглавляемая самим
Наполеоном, в Пруссии — Блюхер, в Великобритании — герцог Веллингтон, в России — Кутузов, Барклай-де-Толли,Наполеоном, в Пруссии — Блюхер, в Великобритании — герцог Веллингтон, в России — Кутузов, Барклай-де-Толли,
Милорадович, Платов и многие другие. В справочнике собрано почти 600 биографий военачальников, прославившихсяМилорадович, Платов и многие другие. В справочнике собрано почти 600 биографий военачальников, прославившихся
(или, наоборот, потерявших свою репутацию) на полях сражений в Европе в 1799-1815 годах — с того момента, как (или, наоборот, потерявших свою репутацию) на полях сражений в Европе в 1799-1815 годах — с того момента, как 
генерал Бонапарт стал консулом Французской республики, и до второго отречения императора Наполеона I. генерал Бонапарт стал консулом Французской республики, и до второго отречения императора Наполеона I. 

 Шишов А.В. Сто великих героев 1812 года / А.В. Шишов. –  М. : Вече, 2010. –  430 с. : ил. – (100 Шишов А.В. Сто великих героев 1812 года / А.В. Шишов. –  М. : Вече, 2010. –  430 с. : ил. – (100 
великих).великих).

Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных войн, которые вела Россия в своей многовековойОтечественная война 1812 года относится к числу самых славных войн, которые вела Россия в своей многовековой
истории. Память о ней священна, равно как и имена ее героев. Это Георгиевские кавалеры полководцы истории. Память о ней священна, равно как и имена ее героев. Это Георгиевские кавалеры полководцы 
М.И. Голенищев-Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов и Д.С. Дохтуров, казачий атаманМ.И. Голенищев-Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов и Д.С. Дохтуров, казачий атаман
М.И. Платов, генералы М.С. Воронцов, Н.Н. Раевский и М.А. Милорадович, полковой священник ВасилийМ.И. Платов, генералы М.С. Воронцов, Н.Н. Раевский и М.А. Милорадович, полковой священник Василий
Васильковский и "кавалерист-девица" Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин, братьяВасильковский и "кавалерист-девица" Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин, братья
Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из славного донского казачьего рода Иловайских... О ста изАлександр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из славного донского казачьего рода Иловайских... О ста из
них рассказывает книга  военного историка и писателя А. Шишованих рассказывает книга  военного историка и писателя А. Шишова..  

 Ермаков А.И. Великие полководцы : 100 историй о подвигах и победах / А.И. Ермаков. –Ермаков А.И. Великие полководцы : 100 историй о подвигах и победах / А.И. Ермаков. –  М. : М. : 
Центрполиграф, 2011. –  478 с. : портр.Центрполиграф, 2011. –  478 с. : портр.

В книге собраны рассказы о великих полководцах, оставивших неизгладимый след в истории войн. Эти людиВ книге собраны рассказы о великих полководцах, оставивших неизгладимый след в истории войн. Эти люди
заслуженно чтимы своим народом и именуются героями потому, что от их отваги, мужества и военного мастерствазаслуженно чтимы своим народом и именуются героями потому, что от их отваги, мужества и военного мастерства
зависело, кто уйдет с поля боя победителем, а кто навечно останется на нем... Повествование охватывает периодзависело, кто уйдет с поля боя победителем, а кто навечно останется на нем... Повествование охватывает период
почти в две с половиной тысячи лет. За это время многие полководцы увековечили свои имена, удивив мир великимипочти в две с половиной тысячи лет. За это время многие полководцы увековечили свои имена, удивив мир великими
победами. О наиболее выдающихся из них пойдет речь на страницах этой книги. в ста захватывающих историях опобедами. О наиболее выдающихся из них пойдет речь на страницах этой книги. в ста захватывающих историях о
людях, прославленных своим непревзойденным умением управлять войсками. От жившего на заре русской историилюдях, прославленных своим непревзойденным умением управлять войсками. От жившего на заре русской истории
великого князя киевского Святослава Игоревича до бесстрашных генералов Отечественной войны 1812 года и великихвеликого князя киевского Святослава Игоревича до бесстрашных генералов Отечественной войны 1812 года и великих
полководцев Великой Отечественной войныполководцев Великой Отечественной войны. . 

 Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России / Ю.Н. Лубченков. – М. : Вече, 1999.  – 638 Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России / Ю.Н. Лубченков. – М. : Вече, 1999.  – 638 
с. –  (Самые знаменитые).с. –  (Самые знаменитые).  

В книге представлены биографии самых известнейших российских полководцев – В книге представлены биографии самых известнейших российских полководцев – XX--XXXX веков – целого  веков – целого 
тысячелетиятысячелетия

истории России. истории России. Князья Древней Руси, бояре Московии, генералы императорской России, белые и красныеКнязья Древней Руси, бояре Московии, генералы императорской России, белые и красные
полководцы эпохи Гражданской войны, маршалы Великой Отечественной – все они представлены на страницах этойполководцы эпохи Гражданской войны, маршалы Великой Отечественной – все они представлены на страницах этой
книги, своеобразной энциклопедии воинской славы России. Среди них, конечно, отмечены и герои Отечественнойкниги, своеобразной энциклопедии воинской славы России. Среди них, конечно, отмечены и герои Отечественной
войны 1812 года. Имена Кутузова, Барклая-де-Толли, Багратиона, Ермолова, Воронцова, Дохтурова, Горчакова,войны 1812 года. Имена Кутузова, Барклая-де-Толли, Багратиона, Ермолова, Воронцова, Дохтурова, Горчакова,
Остерман-Толстого, Тормасова, Витгенштейна заслуженно вписаны в героическую летопись воинского искусства.Остерман-Толстого, Тормасова, Витгенштейна заслуженно вписаны в героическую летопись воинского искусства.



    



    

 Чандлер Д.Чандлер Д.  Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя / Д. Чандлер ; [пер. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя / Д. Чандлер ; [пер. 
с англ. Н.Б. Черных-Кедровой]. –  М. : Центрполиграф, 2011. – 926 с.с англ. Н.Б. Черных-Кедровой]. –  М. : Центрполиграф, 2011. – 926 с.

Книга военного историка и известного писателя Д. Чандлера поистине уникальна в огромном количестве литературы оКнига военного историка и известного писателя Д. Чандлера поистине уникальна в огромном количестве литературы о
Наполеоне – человеке, прошедшем за короткое время путь от незаметного младшего офицера до полководца, передНаполеоне – человеке, прошедшем за короткое время путь от незаметного младшего офицера до полководца, перед
которым дрожал весь современный ему мир, и ставшем в 1804 году императором Франции, так как в ней описываетсякоторым дрожал весь современный ему мир, и ставшем в 1804 году императором Франции, так как в ней описывается
каждая кампания и сражение, в котором участвовал лично Наполеон. Автор не ограничился анализом военнойкаждая кампания и сражение, в котором участвовал лично Наполеон. Автор не ограничился анализом военной
карьеры Наполеона, он рассказал о становлении личности своего героя, о развитии его военного гения, разгадкойкарьеры Наполеона, он рассказал о становлении личности своего героя, о развитии его военного гения, разгадкой
которого занимались историки и писатели в течение многих десятилетий вплоть до наших дней. В книге множествокоторого занимались историки и писатели в течение многих десятилетий вплоть до наших дней. В книге множество
иллюстраций и более 70 батальных карт, составленных и вычерченных самим автором.иллюстраций и более 70 батальных карт, составленных и вычерченных самим автором.

 Лобов В.Н. Энергия власти. Александр I и Наполеон / В. Н. Лобов. –  М. : Логос, 2009. – 285 с. : Лобов В.Н. Энергия власти. Александр I и Наполеон / В. Н. Лобов. –  М. : Логос, 2009. – 285 с. : 
ил. –  (Энергия власти).ил. –  (Энергия власти).  

Представлены судьбы двух величайших исторических деятелей - Александра I Благословенного и Наполеона IПредставлены судьбы двух величайших исторических деятелей - Александра I Благословенного и Наполеона I
Бонапарта. Дано сопоставление их жизни, нравственных воззрений, качеств государственных деятелей иБонапарта. Дано сопоставление их жизни, нравственных воззрений, качеств государственных деятелей и
военачальников. Освещено историческое противоборство двух императоров на политической арене и поле боя.военачальников. Освещено историческое противоборство двух императоров на политической арене и поле боя.
Показано, как особенности характера, оттенки мировоззрения, темперамент, личные особенности великих людейПоказано, как особенности характера, оттенки мировоззрения, темперамент, личные особенности великих людей
влияют на ход исторических событий и определяют вектор использования энергии власти, его направленность навлияют на ход исторических событий и определяют вектор использования энергии власти, его направленность на
созидание либо разрушение.созидание либо разрушение.

 Брюс Р. Войны и сражения эпохи Наполеона :  1792 – 1815 / Р. Брюс и др. ; [пер. с англ.Брюс Р. Войны и сражения эпохи Наполеона :  1792 – 1815 / Р. Брюс и др. ; [пер. с англ.
                А. Колина]. –  М. : Эксмо, 2009. –  272 с. : ил.А. Колина]. –  М. : Эксмо, 2009. –  272 с. : ил.
Авторы подробно описывают 20 известных сражений (включая столкновения на море и осады крепостей), в том числеАвторы подробно описывают 20 известных сражений (включая столкновения на море и осады крепостей), в том числе
битвы при Риволи, Аустерлице, Ваграме, Бородино, Лютцене, Лейпциге и Ватерлоо, связанные с именембитвы при Риволи, Аустерлице, Ваграме, Бородино, Лютцене, Лейпциге и Ватерлоо, связанные с именем
великого французского полководца Наполеона Бонапарта. Читатель найдет в книге цветные тактические карты,великого французского полководца Наполеона Бонапарта. Читатель найдет в книге цветные тактические карты,
показывающие диспозиции и передвижения противоборствующих войск, а также многочисленные иллюстрации,показывающие диспозиции и передвижения противоборствующих войск, а также многочисленные иллюстрации,
изображающие образцы оружия, обмундирования и снаряжения воюющих армий, батальные сцены и портретыизображающие образцы оружия, обмундирования и снаряжения воюющих армий, батальные сцены и портреты
военачальников. военачальников. 

 Гусаров А.Ю. Памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года : во славу ратных Гусаров А.Ю. Памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года : во славу ратных 
дел / А. Гусаров. –  М. : Центрполиграф ; СПб. : Рус. Тройка-СПб,  2012. –  446 с. : ил.дел / А. Гусаров. –  М. : Центрполиграф ; СПб. : Рус. Тройка-СПб,  2012. –  446 с. : ил.

Автор книги предоставляет читателю уникальную возможность совершить путешествие по местам сраженийАвтор книги предоставляет читателю уникальную возможность совершить путешествие по местам сражений
Отечественной войны 1812 года, вспомнить ее героев и познакомиться с памятниками, воздвигнутыми благодарнымиОтечественной войны 1812 года, вспомнить ее героев и познакомиться с памятниками, воздвигнутыми благодарными
потомками в честь победы в войне с Наполеоном.потомками в честь победы в войне с Наполеоном.

 Наполеон в России глазами русских : воспоминания современников. –  М. : Захаров, 2004. – 336 Наполеон в России глазами русских : воспоминания современников. –  М. : Захаров, 2004. – 336 
с. : ил.с. : ил.  

Пожар Москвы, занятие её неприятелем, бегство жителей — это так же немыслимо было в умах русских сто и двестиПожар Москвы, занятие её неприятелем, бегство жителей — это так же немыслимо было в умах русских сто и двести
лет тому назад, как мы не можем представить этого в настоящую минуту, — враг был в стенах Кремля! Много летлет тому назад, как мы не можем представить этого в настоящую минуту, — враг был в стенах Кремля! Много лет
прошло с тех пор, успели смениться целые поколения. Разве не интересно подробнее узнать ту эпоху, узнать людей ипрошло с тех пор, успели смениться целые поколения. Разве не интересно подробнее узнать ту эпоху, узнать людей и
чувства, которыми они были охвачены, их жизнь и поступки?! чувства, которыми они были охвачены, их жизнь и поступки?! 



    

 Тюлар Жан. Наполеон, или Миф о "спасителе" / Жан Тюлар ; вступ. ст. А.П. Левандовского. - Тюлар Жан. Наполеон, или Миф о "спасителе" / Жан Тюлар ; вступ. ст. А.П. Левандовского. - 
М. : Молодая гвардия, 1996. - 382 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. М. : Молодая гвардия, 1996. - 382 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 
734). 734). 

Настоящая книга является на сегодняшний день, пожалуй, самой известной монографией в зарубежномНастоящая книга является на сегодняшний день, пожалуй, самой известной монографией в зарубежном
  наполеоноведении, её автор —  профессор Сорбонны, президент общества "История Парижа" и Институтанаполеоноведении, её автор —  профессор Сорбонны, президент общества "История Парижа" и Института
Наполеона — крупнейший исследователь Великой революции и Империи. Под его руководством был изданНаполеона — крупнейший исследователь Великой революции и Империи. Под его руководством был издан
уникальный Словарь Наполеона (1987). Блестящее исследование Жана Тюлара является  классикой историческойуникальный Словарь Наполеона (1987). Блестящее исследование Жана Тюлара является  классикой исторической
мысли. Издание снабжено большим количеством интереснейших  иллюстраций. мысли. Издание снабжено большим количеством интереснейших  иллюстраций. 

 Кронин Винсент. Наполеон : биография / Винсент Кронин. —  М. : Захаров, 2008. —  576 с. : Кронин Винсент. Наполеон : биография / Винсент Кронин. —  М. : Захаров, 2008. —  576 с. : 
ил. —  (Биографии и мемуары).ил. —  (Биографии и мемуары).

Винсент Кронин — английский историк, автор всемирно известных биографий Людовика XIV, Людовика XVI, Марии-Винсент Кронин — английский историк, автор всемирно известных биографий Людовика XIV, Людовика XVI, Марии-
Антуанетты, Екатерины Великой и Наполеона. В книге В. Кронина Наполеон предстаёт перед  читателемАнтуанетты, Екатерины Великой и Наполеона. В книге В. Кронина Наполеон предстаёт перед  читателем
не солдатом (и генералом!), а политиком и государственным деятелем, который впервые систематизировалне солдатом (и генералом!), а политиком и государственным деятелем, который впервые систематизировал
европейское законодательство, реально ограничил власть европейских монархов, уничтожал гетто, отменилевропейское законодательство, реально ограничил власть европейских монархов, уничтожал гетто, отменил
инквизицию и собирался отменить крепостное право в России. И наконец, создал "Гражданский кодекс", основныеинквизицию и собирался отменить крепостное право в России. И наконец, создал "Гражданский кодекс", основные
принципы которого и по сей день действуют в западном мире. Но самое главное в этой биографии Винсента принципы которого и по сей день действуют в западном мире. Но самое главное в этой биографии Винсента 

КронинаКронина
 —   —  Наполеон как человек, живой и страстный.Наполеон как человек, живой и страстный.  

 Благовещенский Г. Наполеон I Бонапарт / Г. Благовещенский. — М. : АСТ ; СПб. : Астрель-Благовещенский Г. Наполеон I Бонапарт / Г. Благовещенский. — М. : АСТ ; СПб. : Астрель-
СПб, 2010. — 539 с. : ил. —  (Историческая библиотека).СПб, 2010. — 539 с. : ил. —  (Историческая библиотека).  

Словно претворяя слова давнего пророчества в жизнь, Наполеон неистово стремился стать владыкой – и не однойСловно претворяя слова давнего пророчества в жизнь, Наполеон неистово стремился стать владыкой – и не одной
отдельно взятой страны, а целого мира! Он стирал с лица земли одни народы, позволяя возникнуть другим. И отдельно взятой страны, а целого мира! Он стирал с лица земли одни народы, позволяя возникнуть другим. И 

насталнастал
тот миг, когда демиург в нем властно возобладал над человеком, которого к кормилу власти некогда привел простойтот миг, когда демиург в нем властно возобладал над человеком, которого к кормилу власти некогда привел простой
народ. Отмахнувшись от народа, презрев его чаяния, он и впрямь стал мнить себя владыкой целого мира…народ. Отмахнувшись от народа, презрев его чаяния, он и впрямь стал мнить себя владыкой целого мира…
Перед читателем книги откроется удивительная жизнь человека, наделенного высокой и мятежной душой,Перед читателем книги откроется удивительная жизнь человека, наделенного высокой и мятежной душой,
познавшего невероятные взлеты и сокрушительные падения и осмелившегося низвергнуть все понятия и установки познавшего невероятные взлеты и сокрушительные падения и осмелившегося низвергнуть все понятия и установки 
Обыденного мира.Обыденного мира.

 Наполеон : энциклопедия. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 394 с. : ил.Наполеон : энциклопедия. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 394 с. : ил.
Энциклопедия «Наполеон» подготовлена по материалам старых русских энциклопедических изданий.Энциклопедия «Наполеон» подготовлена по материалам старых русских энциклопедических изданий.
Основным источником, из которого почерпнута большая часть статей, является «Энциклопедический словарь»Основным источником, из которого почерпнута большая часть статей, является «Энциклопедический словарь»
Брокгауза и Эфрона, уникальная 86-томная энциклопедия конца XIX — начала XX веков. В энциклопедиюБрокгауза и Эфрона, уникальная 86-томная энциклопедия конца XIX — начала XX веков. В энциклопедию
«Наполеон» вошли статьи, посвященные Наполеону и членам его семейства, маршалам и политическим деятелям«Наполеон» вошли статьи, посвященные Наполеону и членам его семейства, маршалам и политическим деятелям
Франции наполеоновской эпохи, а также противникам Наполеона, как государствам, так и отдельным политическимФранции наполеоновской эпохи, а также противникам Наполеона, как государствам, так и отдельным политическим
личностям. При подготовке книги в ряде случаев сохранено написание имен, принятое в изданиях старых лет. личностям. При подготовке книги в ряде случаев сохранено написание имен, принятое в изданиях старых лет. 
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 Архангельский А.Н. Александр I / А.Н. Архангельский. —Архангельский А.Н. Александр I / А.Н. Архангельский. —   М. : Молодая гвардия, 2005. —  444  М. : Молодая гвардия, 2005. —  444 
с. : ил. с. : ил. ——  (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 929).  (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 929).

Императора Александра I, несомненно, можно назвать самой загадочной и противоречивой фигурой среди Императора Александра I, несомненно, можно назвать самой загадочной и противоречивой фигурой среди 
русских государей XIX столетия. Республиканец по убеждениям, он четверть века занимал российский престол.русских государей XIX столетия. Республиканец по убеждениям, он четверть века занимал российский престол.
Победитель Наполеона и освободитель Европы, он вошел в историю как Александр Благословенный — однакоПобедитель Наполеона и освободитель Европы, он вошел в историю как Александр Благословенный — однако
современники, а позднее историки и писатели обвиняли его в слабости, лицемерии и других пороках,современники, а позднее историки и писатели обвиняли его в слабости, лицемерии и других пороках,
недостойных монарха. Таинственны, наконец, обстоятельства его ухода из жизни. О загадке императоранедостойных монарха. Таинственны, наконец, обстоятельства его ухода из жизни. О загадке императора
Александра рассказывает в своей книге известный писатель и публицист Александр Архангельский.Александра рассказывает в своей книге известный писатель и публицист Александр Архангельский.

 Брагин М. Кутузов / М. Брагин. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 224 с. : ил. (Жизнь Брагин М. Кутузов / М. Брагин. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 224 с. : ил. (Жизнь 
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 ).замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 6 ).                    

Долгое время историки и писатели изучали и описывали, как русский народ, русская армия разгромилиДолгое время историки и писатели изучали и описывали, как русский народ, русская армия разгромили
непобедимую армию Наполеона. Все эти годы поколения людей всматривались в образ замечательного русскогонепобедимую армию Наполеона. Все эти годы поколения людей всматривались в образ замечательного русского
полководца М.И. Кутузова, который в грозный для родины год повел русские войска в тяжкие сражения, к великимполководца М.И. Кутузова, который в грозный для родины год повел русские войска в тяжкие сражения, к великим
победам. Книга М. Брагина – биография М.И. Кутузова. В ней показан полувековой путь великого фельдмаршала,победам. Книга М. Брагина – биография М.И. Кутузова. В ней показан полувековой путь великого фельдмаршала,
раскрыт его образ, образ той эпохи. Автор – военный историк и писатель. В своей книге научное описаниераскрыт его образ, образ той эпохи. Автор – военный историк и писатель. В своей книге научное описание
исторических событий он сочетает с художественным их изображением.исторических событий он сочетает с художественным их изображением.    

 Нечаев С.Ю. Барклай-де-Толли / С.Ю. Нечаев. – М. : Молодая гвардия, 2011. – 331 с. : ил. – Нечаев С.Ю. Барклай-де-Толли / С.Ю. Нечаев. – М. : Молодая гвардия, 2011. – 331 с. : ил. – 
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1528).(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1528).

««Вождем несчастливым» назвал А. С. Пушкин блистательного русского полководца генерал-фельдмаршала князяВождем несчастливым» назвал А. С. Пушкин блистательного русского полководца генерал-фельдмаршала князя
Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Роль этого человека в истории Отечественной войны 1812 года иМихаила Богдановича Барклая-де-Толли. Роль этого человека в истории Отечественной войны 1812 года и
последующего Заграничного похода русской армии переоценить невозможно: он вывел войска из-подпоследующего Заграничного похода русской армии переоценить невозможно: он вывел войска из-под
сокрушительного удара Наполеона, претворив в жизнь непопулярный, но единственно возможный план ведениясокрушительного удара Наполеона, претворив в жизнь непопулярный, но единственно возможный план ведения
войны. А через два года именно Барклай-де-Толли привел союзные армии в Париж. Судьбе и боевому пути этоговойны. А через два года именно Барклай-де-Толли привел союзные армии в Париж. Судьбе и боевому пути этого
человека, во многом непонятого и недооцененного современниками, посвящена эта книга. человека, во многом непонятого и недооцененного современниками, посвящена эта книга. 

 Анисимов Е.В. Генерал Багратион : жизнь и война / Е.В. Анисимов. –  М. : Молодая гвардия, Анисимов Е.В. Генерал Багратион : жизнь и война / Е.В. Анисимов. –  М. : Молодая гвардия, 
2009. – 820 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1391).2009. – 820 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1391).  

В пантеоне выдающихся полководцев нашего Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно изВ пантеоне выдающихся полководцев нашего Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно из
почетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый ученик Суворова, он был участником всех крупныхпочетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый ученик Суворова, он был участником всех крупных
войн своего времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны, полученной в Бородинском сражении,войн своего времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны, полученной в Бородинском сражении,
так и не пережив оставление Москвы. Его биографиятак и не пережив оставление Москвы. Его биография – – это, прежде всего, история войн, которые вела Россия в это, прежде всего, история войн, которые вела Россия в
конце XVIII конце XVIII  – – начале XIX века. Между тем личная, частная жизнь П.И.Багратиона известна совсем не так хорошо. начале XIX века. Между тем личная, частная жизнь П.И.Багратиона известна совсем не так хорошо.
О вехах жизни П.И. Багратиона О вехах жизни П.И. Багратиона  – – полководца и человека, а также об истории России его времени рассказывает в полководца и человека, а также об истории России его времени рассказывает в
своей новой книге известный российский историк, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей»своей новой книге известный российский историк, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей»
Евгений Викторович Анисимов.Евгений Викторович Анисимов.



    

 Герои 1812 года : сборник / сост. В. Левченко. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 608 с. : ил. –  Герои 1812 года : сборник / сост. В. Левченко. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 608 с. : ил. –  
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 11).(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 11).

В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных героев Отечественной войны 1812 года В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных героев Отечественной войны 1812 года 
М. И. Платове, М.Б. Барклае-де-Толли, братьях Тучковых, Д.С. Дохтурове, Н.Н. Раевском, П.П. Коновницыне, М. И. Платове, М.Б. Барклае-де-Толли, братьях Тучковых, Д.С. Дохтурове, Н.Н. Раевском, П.П. Коновницыне, 
Д.П. Неверовском,  Я.П. Кульневе, А.Н. Сеславине, Ф. Н. Глинке, Г. М. Курине. Д.П. Неверовском,  Я.П. Кульневе, А.Н. Сеславине, Ф. Н. Глинке, Г. М. Курине. 

 Бондаренко А.Ю. Милорадович / А.Ю. Бондаренко. – М. : Молодая гвардия, 2008. –  560 с. : Бондаренко А.Ю. Милорадович / А.Ю. Бондаренко. – М. : Молодая гвардия, 2008. –  560 с. : 
ил. ил. –– (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1127). (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1127).

Книга военного журналиста и историка Александра Бондаренко рассказывает о судьбе графа Михаила АндреевичаКнига военного журналиста и историка Александра Бондаренко рассказывает о судьбе графа Михаила Андреевича
Милорадовича — военачальника, озарившего славой побед два царствования, кумира солдат. Она освещает одинМилорадовича — военачальника, озарившего славой побед два царствования, кумира солдат. Она освещает один
из наиболее интересных и романтических периодов в истории России, предельно насыщенный событиями, средииз наиболее интересных и романтических периодов в истории России, предельно насыщенный событиями, среди
Которых Швейцарский поход Суворова, Аустерлицкое сражение, Отечественная война 1812 года, восстаниеКоторых Швейцарский поход Суворова, Аустерлицкое сражение, Отечественная война 1812 года, восстание
декабристов... Милорадович был деятельным участником многих из них, ярким и блистательным исполнителемдекабристов... Милорадович был деятельным участником многих из них, ярким и блистательным исполнителем
воли государя в мирное время или главнокомандующего во время войны — порой, при совершенно невозможныхволи государя в мирное время или главнокомандующего во время войны — порой, при совершенно невозможных
обстоятельствах, так что судьба России несколько раз воистину оказывалась в его руках. Легенды, анекдоты иобстоятельствах, так что судьба России несколько раз воистину оказывалась в его руках. Легенды, анекдоты и
сплетни тесным кольцом окружили имя Милорадовича и в огромном количестве осели на страницах не толькосплетни тесным кольцом окружили имя Милорадовича и в огромном количестве осели на страницах не только
мемуарной, но и научной, исторической литературы. Автор книги, представляя различные точки зрения на героя имемуарной, но и научной, исторической литературы. Автор книги, представляя различные точки зрения на героя и
события со стороны как современников, так и историков, дает возможность читателю самому разобраться всобытия со стороны как современников, так и историков, дает возможность читателю самому разобраться в
хитросплетениях его судьбы и особенностях его личности.хитросплетениях его судьбы и особенностях его личности.  

 Серебряков Г. В. Денис Давыдов / Г.В. Серебряков. — М. : Молодая гвардия, 1985.  — 446 с. : Серебряков Г. В. Денис Давыдов / Г.В. Серебряков. — М. : Молодая гвардия, 1985.  — 446 с. : 
ил.  — (Жизнь замечательных  людей : ЖЗЛ : сер. биогр . ; вып. 14).ил.  — (Жизнь замечательных  людей : ЖЗЛ : сер. биогр . ; вып. 14).   

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, верныйИмя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, верный
последователь суворовских традиций, он был одним из инициаторов партизанского движения в России. Дениспоследователь суворовских традиций, он был одним из инициаторов партизанского движения в России. Денис
Давыдов известен и как самобытный поэт, и как автор произведений по истории военного искусства. О жизниДавыдов известен и как самобытный поэт, и как автор произведений по истории военного искусства. О жизни
«певца-героя», полного мужества и отваги, всегда готового «вновь за родину восстать», и рассказывает автор.«певца-героя», полного мужества и отваги, всегда готового «вновь за родину восстать», и рассказывает автор.

 Лесин В.И. Атаман Платов / В.И. Лесин. Лесин В.И. Атаман Платов / В.И. Лесин. –– М. : Молодая гвардия, 2005. – 403 с. : ил.  М. : Молодая гвардия, 2005. – 403 с. : ил. –– (Жизнь  (Жизнь 
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 926).замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 926).

Сын казака, Матвей Иванович Платов со временем стал генералом от кавалерии, атаманом Войска Донского иСын казака, Матвей Иванович Платов со временем стал генералом от кавалерии, атаманом Войска Донского и
графом Российской империи. Вехами на его пути были Очаков и Измаил, Прейсиш - Эйлау и Бородино, длиннаяграфом Российской империи. Вехами на его пути были Очаков и Измаил, Прейсиш - Эйлау и Бородино, длинная
дорога от Москвы до Парижа. На склоне лет он приобрел столько славы, что ее с избытком хватило бы на десятокдорога от Москвы до Парижа. На склоне лет он приобрел столько славы, что ее с избытком хватило бы на десяток
боевых генералов. Его боготворили казаки и солдаты, ценили полководцы, принимали и награждали монархибоевых генералов. Его боготворили казаки и солдаты, ценили полководцы, принимали и награждали монархи
Европы, воспевали поэты и прославляли писатели. Но его же высмеивали и обливали грязью завистники иЕвропы, воспевали поэты и прославляли писатели. Но его же высмеивали и обливали грязью завистники и
недоброжелатели. Апологетика и откровенная ложь причудливо сплелись в его жизнеописаниях. Опираясьнедоброжелатели. Апологетика и откровенная ложь причудливо сплелись в его жизнеописаниях. Опираясь
исключительно на исторические источники, автор попытался создать подлинный образ героя - со всеми егоисключительно на исторические источники, автор попытался создать подлинный образ героя - со всеми его
достоинствами и недостатками. достоинствами и недостатками. 

  



    



    

 Шишов А.В. Кутузов. Фельдмаршал Великой империи / А.В. Шишов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – Шишов А.В. Кутузов. Фельдмаршал Великой империи / А.В. Шишов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 
412 с. : ил. –  (Загадки истории).412 с. : ил. –  (Загадки истории).  

Трудно найти в современной и прошлой истории России личность, любовь народа к которой была бы такой всеобщей иТрудно найти в современной и прошлой истории России личность, любовь народа к которой была бы такой всеобщей и
единодушной, какой она проявилась к Михаилу Кутузову. В чем заключается этот исторический феномен? Рассказывая оединодушной, какой она проявилась к Михаилу Кутузову. В чем заключается этот исторический феномен? Рассказывая о
судьбе, перипетиях карьеры великого русского полководца, автор привлекает к анализу богатый, разнообразныйсудьбе, перипетиях карьеры великого русского полководца, автор привлекает к анализу богатый, разнообразный
материал. Особую ценность изданию придают подлинные письма самого Михаила Илларионовича и потрясающие своейматериал. Особую ценность изданию придают подлинные письма самого Михаила Илларионовича и потрясающие своей
мудростью и слогом его приказы по армии. А личные письма Екатерины II, Павла I, Александра I, Румянцева, Потемкина,мудростью и слогом его приказы по армии. А личные письма Екатерины II, Павла I, Александра I, Румянцева, Потемкина,
Суворова, адресованные Кутузову, позволяют окунуться в реальность той эпохи и одновременно с этим почувствоватьСуворова, адресованные Кутузову, позволяют окунуться в реальность той эпохи и одновременно с этим почувствовать
удивительную связь временудивительную связь времен. . 

 Синельников Ф.М. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова / Ф.М. Синельников  ; Синельников Ф.М. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова / Ф.М. Синельников  ; 
предисл. Е. П. Абрамова.  –  Перепеч. с изд. 1813-1814 гг., с испр. – СПб. : Рус. симфония, 2007. –  предисл. Е. П. Абрамова.  –  Перепеч. с изд. 1813-1814 гг., с испр. – СПб. : Рус. симфония, 2007. –  
480 с. : ил. –  (Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии наук).480 с. : ил. –  (Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии наук).   

Книга Ф.М. Синельникова «Жизнь, военные и политические деяния генерал-фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Книга Ф.М. Синельникова «Жизнь, военные и политические деяния генерал-фельдмаршала князя М.И. Голенищева-
Кутузова-Смоленского» является одним из первых сочинений, посвященных прославленному российскому полководцу.Кутузова-Смоленского» является одним из первых сочинений, посвященных прославленному российскому полководцу.
Ценность книги определяется тем, что автор собирал материалы о полководце при его жизни и был близким к КутузовуЦенность книги определяется тем, что автор собирал материалы о полководце при его жизни и был близким к Кутузову
человеком, имевшим возможность непосредственно наблюдать его в течение длительного времени до самой кончины.человеком, имевшим возможность непосредственно наблюдать его в течение длительного времени до самой кончины.
Среди книг, посвященных М.И. Кутузову, сочинение Синельникова занимает особое место и является фундаментальнымСреди книг, посвященных М.И. Кутузову, сочинение Синельникова занимает особое место и является фундаментальным
трудом, который использовался позднейшими биографами знаменитого полководца, в котором особо подчеркиваетсятрудом, который использовался позднейшими биографами знаменитого полководца, в котором особо подчеркивается
выдающееся значение деятельности Кутузова в русской истории, его яркое служение на благо Отечества.выдающееся значение деятельности Кутузова в русской истории, его яркое служение на благо Отечества.

 Венков А.В. Атаман Войска Донского Платов / А.В. Венков. –  М. : Вече, 2008. –  475 с. : ил. Венков А.В. Атаман Войска Донского Платов / А.В. Венков. –  М. : Вече, 2008. –  475 с. : ил. ––  
(История казачества).(История казачества).  

Герой Дона, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов прожил жизнь, полную опасностей иГерой Дона, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов прожил жизнь, полную опасностей и
необыкновенных побед. Герой Отечественной войны, Платов осенью и зимой 1812 года во главе казачьей кавалериинеобыкновенных побед. Герой Отечественной войны, Платов осенью и зимой 1812 года во главе казачьей кавалерии
преследовал и разбивал французские войска вдоль Смоленской дороги, вел успешные бои под Вязьмой, Смоленском,преследовал и разбивал французские войска вдоль Смоленской дороги, вел успешные бои под Вязьмой, Смоленском,
Красным. В 1813 году все значительные заграничные операции русской армии проходили при активном участии казачьегоКрасным. В 1813 году все значительные заграничные операции русской армии проходили при активном участии казачьего
корпуса Платова. После победного сражения за польский город Данциг Кутузов писал Платову: «Услуги, оказанные Вамикорпуса Платова. После победного сражения за польский город Данциг Кутузов писал Платову: «Услуги, оказанные Вами
отечеству в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров! Вы доказали целой Европе могущество и силу отечеству в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров! Вы доказали целой Европе могущество и силу 
обитателей благословенного Дона».обитателей благословенного Дона».

 Розеншильд-Паулин Л.К. Любимец России, или Храбрый Кульнев / Л. К. Розеншильд-Паулин. –  Розеншильд-Паулин Л.К. Любимец России, или Храбрый Кульнев / Л. К. Розеншильд-Паулин. –  
М. :  ЗАО Центрполиграф, 2005. М. :  ЗАО Центрполиграф, 2005. –– 318 с. : ил. 318 с. : ил. – – (Россия забытая и неизвестная). (Россия забытая и неизвестная).  

Книга посвящена жизни и деятельности одного из выдающихся русских военачальников рубежа XVIII-XIX вв. ЯковаКнига посвящена жизни и деятельности одного из выдающихся русских военачальников рубежа XVIII-XIX вв. Якова
Петровича Кульнева (1763-1812). Он успел повоевать под руководством легендарного Суворова, был сподвижникомПетровича Кульнева (1763-1812). Он успел повоевать под руководством легендарного Суворова, был сподвижником
Багратиона, Барклая-де-Толли, Буксгевдена, Каменского, Витгенштейна. Его знала и любила вся Россия того времени,Багратиона, Барклая-де-Толли, Буксгевдена, Каменского, Витгенштейна. Его знала и любила вся Россия того времени,
высоко оценивали противники, в частности сам Наполеон, император Франции. Его гибель в начале Отечественной войнывысоко оценивали противники, в частности сам Наполеон, император Франции. Его гибель в начале Отечественной войны
1812 г. оплакивали все. Книга написана автором, чьи предки были в близком родстве с Я.П. Кульневым, в связи с чем в1812 г. оплакивали все. Книга написана автором, чьи предки были в близком родстве с Я.П. Кульневым, в связи с чем в
историческом повествовании приведены многие ранее неизвестные сведения и архивные документы. Приведена историяисторическом повествовании приведены многие ранее неизвестные сведения и архивные документы. Приведена история
его захоронения и посмертной славы и почти полного забвения в последнее время. его захоронения и посмертной славы и почти полного забвения в последнее время. 



    

 Лесин В.И. Генерал Ермолов / В. Лесин. – М. : Вече , 2011. – 544 с. : ил. – (Великие Лесин В.И. Генерал Ермолов / В. Лесин. – М. : Вече , 2011. – 544 с. : ил. – (Великие 
исторические персоны).исторические персоны).  

Генерал Алексей Петрович ЕрмоловГенерал Алексей Петрович Ермолов  –– блистательный полководец, герой Отечественной войны 1812 года, успешный блистательный полководец, герой Отечественной войны 1812 года, успешный

дипломат и суровый администратор. Его боготворили солдаты, им восхищались друзья и ненавидели враги, на негодипломат и суровый администратор. Его боготворили солдаты, им восхищались друзья и ненавидели враги, на него
сделали ставку декабристы и... ошиблись. Он был человеком власти и порядка, но власть не доверяла ему. Почему? сделали ставку декабристы и... ошиблись. Он был человеком власти и порядка, но власть не доверяла ему. Почему? 

НаНа
этот и многие другие вопросы читатель найдет ответ в новой книге В.И.Лесина, представляющей собой самое полноеэтот и многие другие вопросы читатель найдет ответ в новой книге В.И.Лесина, представляющей собой самое полное
на сегодняшний день жизнеописание этого выдающегося русского человека.на сегодняшний день жизнеописание этого выдающегося русского человека.

 Бегунова А.И. Надежда Дурова / А. Бегунова. – М. : Вече, 2011. – 439 с. : ил. – (Великие Бегунова А.И. Надежда Дурова / А. Бегунова. – М. : Вече, 2011. – 439 с. : ил. – (Великие 
исторические персоны). исторические персоны).   

Благодаря кинофильму "Гусарская баллада" некоторые факты из биографии первой русской женщины-офицера,Благодаря кинофильму "Гусарская баллада" некоторые факты из биографии первой русской женщины-офицера,
знаменитой "кавалерист-девицы" Надежды Дуровой, стали широко известны. Но Дурова прожила долгую и труднуюзнаменитой "кавалерист-девицы" Надежды Дуровой, стали широко известны. Но Дурова прожила долгую и трудную
жизнь. Она служила в Российской императорской армии около десяти лет, была знакома со многими выдающимисяжизнь. Она служила в Российской императорской армии около десяти лет, была знакома со многими выдающимися
деятелями эпохи Александра Первого и с самим государем. Ее литературный талант высоко оценивал А.С.Пушкин.деятелями эпохи Александра Первого и с самим государем. Ее литературный талант высоко оценивал А.С.Пушкин.
Книга, принадлежащая перу лауреата Международной литературной премии СП РФ  им. Валентина Пикуля московскойКнига, принадлежащая перу лауреата Международной литературной премии СП РФ  им. Валентина Пикуля московской
писательницы Аллы Игоревны Бегуновой, основана на документах и архивных источниках и раскрывает передписательницы Аллы Игоревны Бегуновой, основана на документах и архивных источниках и раскрывает перед
читателями ранее неизвестные страницы жизни и деятельности легендарной героини Отечественной войны 1812 года.читателями ранее неизвестные страницы жизни и деятельности легендарной героини Отечественной войны 1812 года.

 Шенкман Г.С. Генерал Раевский и его семья / Г. С. Шенкман. – СПб. : Алетейя, 2003. – 192 с.  : Шенкман Г.С. Генерал Раевский и его семья / Г. С. Шенкман. – СПб. : Алетейя, 2003. – 192 с.  : 
ил. – (Петербургская серия). ил. – (Петербургская серия). 

В книге рассказано о бесстрашном талантливом генерале, герое Бородинского сражения 1812 года НиколаеВ книге рассказано о бесстрашном талантливом генерале, герое Бородинского сражения 1812 года Николае
Николаевиче Раевском и о всем его роде вплоть до наших дней, давшем России много известных имен. Раевский былНиколаевиче Раевском и о всем его роде вплоть до наших дней, давшем России много известных имен. Раевский был
всю жизнь военным человеком и одним из самых передовых и просвещенных людей своего времени. По его стопамвсю жизнь военным человеком и одним из самых передовых и просвещенных людей своего времени. По его стопам
шла и вся мужская часть семьи, достигая высоких воинских званий и боевых наград. шла и вся мужская часть семьи, достигая высоких воинских званий и боевых наград. 

 Шенкман Г.С. Генерал Багратион / Г.С. Шенкман. – СПб. : Алетейя, 2003. – 192 с. : ил. – Шенкман Г.С. Генерал Багратион / Г.С. Шенкман. – СПб. : Алетейя, 2003. – 192 с. : ил. – 
(Петербургская серия). (Петербургская серия).   

В книге повествуется о боевом, славном генерале Петре Ивановиче Багратионе, жизнь которого не была длинной. ВесьВ книге повествуется о боевом, славном генерале Петре Ивановиче Багратионе, жизнь которого не была длинной. Весь
израненный в Бородинском сражении и вынесенный на руках с поля боя, он через несколько дней скончался. Заизраненный в Бородинском сражении и вынесенный на руках с поля боя, он через несколько дней скончался. За
полководческий талант и праведную жизнь, за любовь к России и сегодня и впредь высоко его оценивают потомки.полководческий талант и праведную жизнь, за любовь к России и сегодня и впредь высоко его оценивают потомки.
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