
Рекомендации к чтению:  

Алданов, М. Святая Елена. Маленький остров, 1921.  

Маленькая девочка Сузи, каждый день слышит от своих мамы и папы 

рассказы о новых злодеяниях Бони. И только, когда ей пошел восьмой год, ей 

сказали, что Бони,  не просто Бони. Она узнала, что у злого Бони есть другое, 

длинное и трудное имя – Наполеон Бонапарт, и что он состоит Кингджорджем 

у французов. А однажды она услышала, что дела злого Бони идут плохо: его 

бьют русские. Сузи тотчас осведомилась о русских и узнала, с некоторым 

страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ, который живет в 

снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну и не 

любит проклятых французов: русский король Александр, дальний 

родственник Кингджорджа, и один русский граф с фамилией, которую ни 

выговорить, ни запомнить невозможно, подожгли даже свою столицу Москву, 

чтобы спалить забравшегося туда Бони.  

 

Бронте, Ш. Шерли, 1849. 

Повествование разворачивается на фоне социально-исторических 

событий начала XIX в.  – войны с Наполеоном, континентальной блокады 

Англии, выступлении луддитов. Особое внимание уделяется промышленной 

депрессии, вызванной наполеоновскими войнами и войной 1812 г. 

 

Давыдов, Д. В. Дневник партизана, 1814. 

Какая сила истребила французскую армию? Трескучий мороз? 

Непроходимая глухомань дремучих лесов и топь болот? Почему неприятели 

то поодиночке, то целыми отрядами пропадали в русских лесах?  В дневнике 

известного командира партизанского отряда, гусара Дениса Давыдова (1784-

1839) в увлекательной форме запечатлен опыт ведения партизанских действий 

в тылу врага.  

 

Дойл, Артур Конан. Подвиги бригадира Жерара и Приключения 

бригадира Жерара : сборники, 1894-1896. 

Сборники повествуют о событиях периода Наполеоновских войн; само 

повествование стилизовано под мемуары и ведётся от имени вымышленного 

кавалерийского офицера Жерара. Материал для рассказов Конан Дойл брал из 

исторических очерков. 

 



Дойл, Артур Конан. Шесть Наполеонов, 1904.  

Детектив английского писателя Артура Конан Дойла. В рассказе 

действует известный сыщик XIX века – Шерлок Холмс. (Входит в серию 

«Возвращение Шерлока Холмса»). В этой истории расследуется таинственная 

история, связанная с гипсовыми бюстами Наполеона и чёрной жемчужиной 

Борджиа. 

 

Лермонтов, М. Ю. Бородино, 1837.  

В 2022 году «Бородино» – книга-юбиляр – 185 лет со дня создания. 

 

Теккерей, У. М. Ярмарка тщеславия, 1849. 

События романа происходят во время Наполеоновских войн (1815 г.) – 

один из его главных героев погибает в битве при Ватерлоо. 

 

Толстой, Л. Н. Война и мир, 1863-1873. 

В романе на фоне событий Отечественной войны 1812 года 

очерчиваются жизненные коллизии главных героев; их душевные метания, 

духовные поиски. Сквозь эти зарисовки на протяжении всего романа 

явственно проступают философские размышления автора, например: «Что 

нужно для счастья? Тихая семейная жизнь … с возможностью делать добро 

людям». 

 


