
1 
 

Брандыс Марианна 
«Племянник короля. Адъютант 
Бонопарта»  
 
(ЦБ абонемент, 84.4 Пол) 
 
В центре внимания видного 

польского писателя Мариана 

Брандыса (1912 г.р.) художественная 

и вместе с тем строго 

документированная реконструкция 

внутреннего мира героев — 

племянника последнего польского 

короля, генерала, министра, дипломата Станислава 

Понятовского; одаренного, широко образованного 

адъютанта Бонапарта Юзефа Сулковского, посвятившего 

свою жизнь освобождению родины; родовитой дворянки, 

обаятельной женщины Марии Валевской, ставшей 

любовницей и верным другом Наполеона.Данилевский Г.П. 

 

Данилевский Г.П. «Сожженная 
Москва. Княжна Тараканова» 
 
(ЦБ абонемент, 84.4Р1) 
 
В книгу включены два исторических 
романа. Первый посвящен 
событиям Отечественной войны 
1812 года. Второй роман повествует 
об авантюристке XVIII в., 
выдававшей себя за дочь 
императрицы Елизаветы Петровны и 
претендовавшей на российский 
престол, ее трагической участи. 
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 Арман де Коленкур  
«Мемуары: Поход Наполеона в Россию»  
 
(ЦБ абонемент, 63.3/0/5) 
 
Дипломат, адъютант и сподвижник 
Наполеона Арман де Коленкур в 
дневниковых записях подробно 
рассказывает о подготовке Франции к 
войне 1812 года, о походе в Россию, о 

бесславном конце нашествия и гибели великой армии. 
 

 
Альберт Манфред,  
"Наполеон Бонапарт. Биография"  
 
(ЦБ абонемент. 63.3/0/5) 
(комплект из 2 книг)  
Монография выдающегося 
отечественного историка Альберта 
Захаровича Манфреда о Наполеоне 
Бонапарте - одно из лучших в мировой 
историографии сочинений, посвященных 

личности и эпохе легендарного французского полководца и 
государственного деятеля. Это глубокое и объективное 
исследование причин его стремительного взлета и 
трагического падения, сочетающее в себе академическую 
обстоятельность, фактологическую насыщенность, страстное 
неравнодушие автора и безусловные литературные 
достоинства. Биография Наполеона рассматривается 
автором в широком контексте истории Европы конца XVIII - 
начала XIX веков. Книга А. З. Манфреда, уже почти сорок лет 
считающаяся классикой исторической мысли, переведена на 
несколько языков и сама уже стала предметом 
многочисленных научных штудий. Издание содержит более 
двухсот цветных и черно-белых иллюстраций и снабжено 
аннотированным именным указателем.  
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Наполеон. Годы величия 1800-1814  
(ЦБ абонемент. 63.3/0/5) 
 
Воспоминания секретаря Наполеона 

Меневаля и камердинера Констана. 

Множество цветных иллюстраций и 

репродукций. 

«Мне хотелось быть справедливым и 

объективным. Я не претендую на то, 

чтобы раскрыть только секреты: в 

правлении Наполеона было гораздо 

меньше тайн, чем принято считать. 

Однако о некоторых вещах, о которых я рассказываю, 

известно мало или вообще ничего не известно...» 

Клод-Франсуа де Меневаль, личный секретарь Наполеона 

«Насколько это возможно, я старался быть в курсе всего, 

что написано о моем бывшем хозяине, его семье и дворе. 

Когда в этих книгах, многие из которых, по правде говоря, 

являют собой лишь жалкий набор сумбурных фраз, я 

находил искаженные, ошибочные или клеветнические 

утверждения, мне доставляло истинное удовольствие 

восстанавливать истину». 

Констан Вери, личный камердинер Наполеона 

 
 

(ЦБ абонемент. 84.4)  
 
Исторический роман «Свидание с 

Бонопартом» Булат Окуджава 

неоднократно называл своим лучшим 

произведением.  

События Отечественной войны 1812 

года представлены сквозь 

воспоминания, биографии и дневники 

разнообразных персонажей: членов 

семей Опочининых и Волковых, 

французской певицы Луизы Бигар, австрийского эмигранта и 
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французского интенданта. Эта разноголосица музыкальна, 

увлекательна и своеобразна. Именно так - из поэзии, музыки 

и воображения - рождается историческая правда, к которой 

оказываются причастными не только участники былых 

событий, но и современный читатель, отдающий должное 

удивительному таланту Булата Окуджавы. 

 
Десмонд Сьюард «Наполеон и 
Гитлер» 
(ЦБ абонемент. 63.3/0/5) 
 
Книга известного английского 

историка, основанная на богатом 

фактическом материале, знакомит 

читателя с основными вехами 

биографии Наполеона Бонапарта и 

Адольфа Гитлера. Автор 

анализирует закономерности их 

взлета и причины падения, находя 

логические, а подчас неожиданные 

параллели в жизни и политической деятельности двух 

тиранов. 
 

 

Десмонд Сьюард «Семья 
Наполеона» 
(ЦБ абонемент. 63.3/0/5) 
 
Серию "Тирания" продолжает 

описание жизни и судьбы 

Наполеона Бонапарта и его семьи. 

Автор показывает его не только 

талантливым честолюбцем, 

гениальным полководцем, но и 

жестоким завоевателем и 

деспотом, поставившим 

достигнутые им завоевания на 
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службу своему честолюбию и благополучию своего клана. 

На основе уникального, малоизвестного фактического 

материала прослеживается жизненный путь близких 

родственников великого корсиканца, помогавших ему 

укреплять созданную им империю. Перевод с английского 

Т. С. Бушуевой. 

 

Евгений Тарле  «Наполеон»  

(ЦБ абонемент. 84.4) 
 
Одна из ярчайших фигур мировой 
истории. Гениальный полководец, на 
которого соратники буквально 
молились. Каким был его путь к 
славе?  
В чем заключались его величайшие 
достижения? Какие ошибки привели 
его к трагическому падению? И, 
наконец, почему ученые и по сей день 

выражают сомнения в естественности его смерти?  
 
 

Хилэр Беллок  
«Наполеон. Эпизоды жизни»  
 
Автор разделил свою книгу о 

Наполеоне на две неравные части - 

первые 60 страниц посвящены 

общему обзору судьбы Наполеона, а 

большая часть - это 34 мастерски 

исполненных "эпизода", которые 

охватывают всю жизнь великого 

императора. 
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В. В. Бешанов  
«Шестьдесят сражений Наполеона» 
 
Наполеон Бонапарт - один из 
величайших полководцев во 
всемирной истории. Однако до сих 
пор на русском языке не было книг, 
освещавших всю его полководческую 
карьеру от начала до конца. В данной 
работе описаны и проанализированы 
все компании, походы и сражения 
Наполеона. Книга адресована 

широкому кругу читателей. 
 

 
Рональд Ф. Делдерфилд  
«Крушение империи Наполеона»  
 
В книге в хронологическом порядке 
рассмотрены события последнего года 
правления Наполеона, дан подробный 
анализ сильных и слабых сторон 
имперского режима, причин успехов 
Наполеона до 1812 года и его 
поражений в Испании и России. 
Описание сражений, карты-схемы и 

выдержки из документов того времени дополняют картину 
военно-политической обстановки в Европе и помогают 
воссоздать дух далекой эпохи. 
 

Рональд Ф. Делдерфилд «Братья и 
сестры Наполеона»  
 
Книга Р.Ф.Делдерфилда - это 
увлекательные жизнеописания 
родственников Наполеона, которые 
сумели подняться к вершинам власти, 
стали коронованными особами и 
породнились со многими 



7 
 

королевскими домами Европы. Автор подробно 
рассказывает об их талантах, недостатках, деяниях, а также о 
судьбе их семей после роковой битвы при Ватерлоо, краха 
империи и возвращения на французский престол династии 
Бурбонов. 
 

Дойль А. К. «Тень Бонапарта»  
 
Удивительно — но факт! Среди 
произведений классика детективного 
жанра сэра Артура Конан-Дойля есть 
книга, посвященная истории Франции 
времен правления Наполеона.В 
России «Тень Бонапарта» не выходила 
несколько десятилетий, поскольку 
подверглась резкой критике советских 
властей и попала в тайный список 

книг, запрещенных к печати. Вероятнее всего, недовольство 
вызвала тема — эмиграция французской 
аристократии.Теперь вы можете сполна насладиться лихо 
закрученными сюжетами, погрузиться в атмосферу 
наполеоновской Франции и получить удовольствие от 
встречи с любимым автором.  
 

Дюма Александр (отец), Александр 

Дюма «Наполеон. Жизнеописание»  

 

Знаменитая, по почему-то 

практически не известная русскому 

читателю книга Александра Дюма-

отца - его биография Наполеона, 

опубликованная в Париже еще в 

1840 году.  
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Увлекательный роман австрийской 

писательницы Анны-Марии Зелинко 

«Дезире» рассказывает о дочери 

марсельского торговца шелком, 

которой судьбой было уготовано 

стать родоначальницей современной 

династии шведских королей.  

Юной Эжени-Дезире Клари молодой 

генерал Наполеон Бонапарт клялся в 

вечной верности. Впоследствии она 

станет супругой генерала 

наполеоновской армии Жана-Батиста 

Бернадотта. «Дезидерией», то есть «желанной», назовут 

шведы свою умную и добрую королеву. 

 

Книга Лас Каза «Максимы и мысли» 
представляет собой сборник, 
содержащий 469 высказываний 
Наполеона, касающихся 
политической истории и 
современности, литературы, 
философии и т. д. Перед читателем – 
свободное течение мысли, не 
стесненное заранее обусловленной 
формой повествования и системой 
изложения. 
«Что же касается стиля, характера, 

тона высказываний, содержащихся в этой рукописи, то оные 
по самой природе своей таковы, что способны и самых 
недоверчивых убедить в том,что рукопись подлинна».  
Вот лишь немногие из вопросов, на которые отвечает 
Евгений Викторович Тарле в своей знаменитой монографии, 
переведенной практически на все европейские языки. 
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Лашук А. Наполеон: Походы и 

битвы: 1796-1815 гг. (пер. с франц.)  

 

Эта книга посвящена Наполеону - 

военачальнику. Масштаб его 

личности, грандиозность замыслов 

императора, его стремительное 

возвышение и трагическая 

внезапность падения созданной им 

империи завораживали людей как 

двести лет назад, так и в наши дни.  

Луи-Жозеф Маршан  

«Наполеон. Годы изгнания» 
Мемуары  
 
Луи-Жозеф Маршан приступил к 

работе у Наполеона в 1811 году в 

возрасте 20 лет и сразу обратил на 

себя внимание способностями и 

преданностью. Но его истинный 

характер проявился в Фонтенбло, во 

время отречения императора от 

престола. Маршан не только не 

покинул своего кумира, как сделали многие приближенные, 

но безоговорочно последовал за ним на Эльбу. Со временем 

он стал главным камердинером Наполеона, поехал с ним на 

Святую Елену и вел подробные и откровенные записи о 

своей службе вплоть до смерти императора 5 мая 1821 года. 

В завещании Наполеон пожаловал ему титул графа. 
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Массон Ф.  
«Наполеон и женщины» (пер. с 
франц. Гольденберга И.Г.)  
 
Личная жизнь Императора. В 

исторической книге биографа 

Наполеона Фредерика Массона 

император предстает «как любовник 

и муж столь же необыкновенный, 

сколь необыкновенен он был как 

воин и государственный деятель». 

 

«Наполеон в России глазами 

иностранцев»  

 
В 2 книгах.  
Книга первая: Нашествие на Москву.  
Книга вторая: Отступление.  
 
Героическая борьба, 
нечеловеческие страдания, крайнее 
напряжение воли отметили эпоху 
первой империи. И едва смолк гром 

сражений, как уцелевшие участники кровавых битв 
почувствовали потребность еще раз пережить повесть своих 
трудных дней, поделиться ею со своими детьми, внуками, 
современниками и потомками. Их многочисленные 
мемуары – драгоценный материал и для ученого, и для 
обыкновенного любопытствующего читателя.  
Цветные иллюстрации в двухтомнике выполнены 
вюртембергским генерал-майором (1780-1857), 
художником-любителем Фабером дю Хором, ходившим с 
Наполеоном в Москву.  
 



11 
 

«Наполеон в России глазами 
русских»  
 
Пожар Москвы, занятие ее 
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 стенах 
Кремля!  
Много лет прошло 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?! 
 

Нечаев С.Ю.  
«Наполеон: Заговоры и покушения»  
 
На императора Наполеона не один 
раз совершались покушения, однако 
судьба всякий раз отводила от него 
руку убийцы. Что это? Неумелые 
действия маньяков-одиночек или 
запланированные неудачи под чьим-
то строгим руководством? Да и 
являлись ли заговорщики таковыми 
на самом деле?  
Сергей Нечаев - известный мастер 

распутывать сложные исторические хитросплетения. В своей 
новой книге он не разочарует читателей и представит нам 
неожиданные факты и новые версии событий, вот уже два 
столетия будоражащих умы людей. 
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«Наполеон» 

Вниманию читателей 

предлагаются высказывания 

Наполеона, записанные графом 

Лас Казом, добровольно 

последовавшим за императором 

в изгнание на остров Святой 

Елены. Изречения эти – 

остроумные, зачастую 

язвительные, касающиеся 

политической истории, литературы, философии, – 

удивительно актуальны для нашего времени и блестяще 

характеризуют Наполеона – гениального полководца, 

хитроумного правителя, человека необычайной храбрости и 

высочайшего самомнения. 

 
«Наполеон Бонапарт Египетский 

поход»  

Записки о Египетском походе 

Наполеона Бонапарта (1769-1821) - 

история самой экзотической военной 

кампании, предпринятой 

знаменитым полководцем и 

государственным деятелем. В этой 

экспедиции соединилось многое - и 

военная авантюра, и путешествия с 

целью изучения земель, известных 

европейцу только по названиям, и попытка получить новые 

колонии, и стремление к "экспорту" революции. Живо и ясно 

написанные, публикуемые материалы интересны еще и 

потому, что именно в Египте Наполеон почувствовал вкус 

абсолютной власти.  
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«Наполеон: История великого 
полководца» (сост. Носков Н.Д.)  
 
Как молодой корсиканец стал 
великим полководцем и 
императором, завоевал Европу, 
достиг всего и все потерял – об 
этом в форме живого рассказа нам 
повествует Николай Носков в своей 
книге, изданной в 1912 году.  
Парадные портреты Наполеона и 
его ближайших помощников, 
сцены баталий и другие редкие 

старинные иллюстрации не только служат необходимым 
дополнением к тексту, но и отражают роскошь и 
великолепие наполеоновской эпохи, создавшей стиль 
«ампир». 

 «Наполеон, каким его знал 
телохранитель-оруженосец 

Рустам»  
 
Рассказ о важнейших событиях в 
жизни французского императора 
ведется от лица его телохранителя-
мамелюка, пережившего с "гением 
брани" все перипетии войн и 
кратких периодов мира. Верный 
воин-гигант всегда защищал 
императора от кинжала и пуль, не 

раз спасал от смерти, бывал интимным порученцем в 
альковных историях. Загадка столь близких отношений 
Наполеона и его воина-телохранителя всегда оставалась в 
центре внимания историков и архивистов, и лишь теперь 
становятся известными подробности их взаимоотношений, 
важных для понимания личности великого корсиканца, 
императора Франции. Роман написан на основе 
документальных материалов, хранящихся в частных и 
государственных библиотеках Парижа, Брюсселя, Мюнхена, 
Берлина, Еревана и Москвы. Для широкого круга читателей. 
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«Наполеон Бонопарт. Путь к 

империи» 

«Одним людям идут их недостатки, 
другим даже достоинства не к 
лицу», – сказал замечательный 
французский моралист и 
мыслитель герцог Франсуа де 
Ларошфуко. Эта максима как 
нельзя более подходит к 
полководцам. Ни на каком другом 
поле не становится столь очевидна 

относительность наших моральных оценок, как на поле 
сражения. Мы не можем восхищаться полководцем – и не 
думать о том, ради чего он совершал великие деяния и 
какую цену заплатил за достижение своих целей. По сути 
дела, любой крупный полководец – личность трагическая: 
рука об руку с его победами идут гибель и разрушение. 
И все-таки бесспорные гении войны, точнее говоря – 
стратегии, предвидения и организации, есть! Ведь великий 
полководец – это великий кризисный менеджер. И один из 
самых знаменитых и непревзойденных среди них – 
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) – французский 
республиканец и император, непобедимый военачальник и 
государственный деятель, заложивший основы современной 
Франции и на штыках экспортировавший Кодекс Наполеона 
в феодальные государства тогдашней Европы. 
Величие его несомненно, противоречивость же и 
трагичность видны в том, что его реформаторская 
деятельность задела интересы слишком многих 
национальных элит – которые и ополчились на него единым 
фронтом. До этого Европа объединилась так только 
однажды – чтобы противостоять нашествию орд Аттилы. Но 
если гунны несли разорение и хаос, то Наполеон – да, силой 
– перетащил Европу из Средневековья в Новое время! 
Тем не менее как полководец Наполеон был обречен с 
самого начала. Он выигрывал все свои сражения одно за 
одним, а Коалиция противостоящих ему государств их 
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проигрывала, – но резервы небольшой Франции и 
разоренных войной оккупированных территорий были 
несопоставимы с людскими, экономическими и военными 
ресурсами всей остальной Европы – от Шотландии до 
Греции и от Испании до России. Наполеон проиграл только 
два сражения – и оба раза лишился короны. В первый раз 
временно, во второй – навсегда. 
Что же осталось Европе в наследство от опального, 
отравленного на далеком маленьком острове великого 
человека? Обновление! Новые законы, новые политические 
и экономические порядки, новые методы ведения войн. 
Благодаря ему Европа по крайней мере на два века стала 
локомотивом истории. Не Великая Французская революция, 
а войны Наполеона превратили средневековую вотчину 
королей в ту Европу, в которой мы живем последние 200 лет. 
И значит – Наполеон выиграл свою главную битву! 
В этой увлекательной, как детектив, книге о жизни, подвигах 
и преступлениях великого полководца рассказывает он сам и 
его современники – друзья и враги. 
 

«Наполеон Бонопарт. Гражданский 

кодекс» 

Наполеону Бонапарту удалось 
продержаться на вершине власти 
всего 15 лет и пришлось сойти со 
сцены не по своей воле. 
Многие правители в истории 
цивилизации сохраняли свою власть 
значительно дольше, но не 
удостоились ни такого внимания, ни 
такого влияния, ни такого интереса 

потомков, как Наполеон I Бонапарт (1769—1821). 
Так как же случилось, что за столь короткое время Наполеон 
сумел навсегда обрести свое место среди великих мира 
сего? 
Он 40 раз выходил победителем на полях сражений, но 
главное сражение проиграл – его империя пала и 
рассыпалась в пыль. Но величие правителя определяется не 
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длительностью правления и не военными победами. Велик 
тот правитель, который оставил по себе преображенную 
страну. И это Наполеону, без сомнения, удалось. 
Ведь именно он наладил во Франции эффективную систему 
управления и заложил фундамент французской экономики. 
Именно Наполеон своим не слишком долгим правлением 
доказал, что государственная мощь может опираться только 
на твердую политическую власть, стабильную финансовую 
систему, на частную собственность и экономическую свободу 
– и именно на этих принципах взросла и окрепла западная 
цивилизация. 
Вершиной же деятельности Наполеона-правителя стало 
создание Гражданского кодекса – базы французского 
законодательства. Этот документ, вобравший в себя все 
достижения французской юриспруденции, но основанный 
все же на принципах Великой Французской революции и 
«Декларации прав и свобод человека и гражданина», 
остался основным законом Франции даже после отречения 
императора в Фонтенбло. 
«Кодекс Наполеона» прошел победным маршем по земному 
шару и лег в основу законодательства большинства 
государств Европы, Африки, Азии, Америки, 
распространившись среди христиан, мусульман и буддистов. 
Гражданский кодекс Наполеона оказал огромное влияние на 
формирование современного гражданского общества. 
Так что нам волей-неволей придется согласиться с самим 
Наполеоном, который считал себя в первую очередь 
политиком, правителем, а не полководцем,– роль его в 
Истории как государственного мужа куда более важна, чем 
роль завоевателя. И именно она вознесла его на вершину 
величия. 
  



17 
 

Сергей Нечаев 
«Антинаполеон» 
Автор книги показывает, что 
знаменитый французский 
император интуитивно (и очень 
грамотно!) использовал 
основополагающие принципы 
пиара и маркетинга, хорошо 
известные современному читателю. 
Оказывается, Наполеон Бонапарт 
стал - даже не подозревая об этом! - 
мастером-виртуозом создания и 
поддержания собственного бренда. 

Наполеон - "глобальный бренд", который перешагнул не 
только географические, но и временные границы и успешно 
существует уже 200 лет во всемирном масштабе... Можно не 
знать, кто такой Наполеон, но не слышать о нем - 
невозможно!  
"История - это не власть факта, а власть интерпретатора 
факта", - подчеркивает Сергей Нечаев. И чем талантливей 
интерпретатор, тем легче довести любую идею до массового 
сознания.  
Данная книга - пример серьезного и в то же время 
увлекательного исторического исследования.  
Для всех, кто интересуется историей и политикой в реальном 
измерении. 
 
 

Мощнее, увлекательнее, загадочнее 
"Кода да Винчи". 
Мировой бестселлер Кэтрин Нэвилл 
«Восемь» впервые выходит на 
русском языке. 
В стенах старинного монастыря на юге 
Франции сокрыто древнее знание. 
Сила, таящаяся в нем, выходит за 
пределы законов природы и 
понимания человека. Оно 
зашифровано в старинных шахматных 
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фигурах, и за обладание ими начинается кровавая борьба 
между зловещими деятелями эпохи Великого террора. 
Через двести лет после этого специалист по компьютерам 
Кэтрин Велис получает от таинственной гадалки 
предупреждение об угрожающей ей опасности и 
зашифрованное предсказание судьбы. Вскоре Кэтрин 
оказывается на шахматном турнире, и вокруг нее начинает 
происходить что-то непонятное: гибнут люди, в саму Кэтрин 
стреляют, ее преследует загадочный человек в белом. 
Постепенно она начинает понимать, что ведется какая-то 
большая игра и ей в этой игре отведена роль пешки... 
 

Эдвард Радзинский  
«Наполеон. Жизнь после смерти»  
 
"Так он победил. Победил, как 
всегда, в последний миг боя. И хотя 
в сонм бессмертных ему не удалось 
войти владыкой величайшей 
империи, он вошел в него куда, 
более прочно — гением и 
страдальцем.  
Отныне его поражения были 
забыты - остались только победы. И 
его старый враг Шатобриан 

вынужден был написать: "Это Карл Великий и Александр 
Македонский, какими их изображали древние эпопеи. Этот 
фантастический герой и пребудет теперь, после смерти 
императора, единственно реальным..."  
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Радзинский Э.С.  
«Наполеон: Роковые минуты 
истории»  
 
В книгу "Роковые минуты истории" 
вошли исторические произведения 
о трех людях — символах времен 
Великой Французской революции. 
Палач Сансон. Сначала он рубил 
головы аристократам, объявленным 
революционерами "врагами 
народа", а затем революционерам, 
ставшим теми же "врагами народа", 

благодаря беспощадной логике революции. Драматург 
Бомарше. Многие считали его пьесы едва ли не прямым 
призывом к восстанию, но роль самого Бомарше в 
революции была куда тоньше и потаеннее. И лейтенант 
Бонапарт, возникший из горнила революции, он погасил ее 
пламя, став императором Наполеоном. Как всегда, автор 
выстраивает свои, совершенно неожиданные, порой в корне 
отличающиеся от общеизвестных версии жизни своих 
героев. 
 

 
Соколов О.В.  
«Аустерлиц: Наполеон, Россия и 
Европа: 1799-1805 гг.»  В 2 т.  
 
Эта книга об интереснейшем периоде 
нашей истории - первой войне 
Наполеона против коалиции 
государств, возглавляемых 
Российской империей. Автор книги 
использует в своем исследовании 
обширнейший материал: 

французские и русские архивы; свидетельства участников 
событий как с той, так и с другой стороны; работы военных 
историков прошлого и современности, посвященные этой 
теме. Результатом исследования автором явился 
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совершенно новый взгляд на многие события военной и 
политической истории Европы Наполеоновской эпохи. 
Надеемся, что книга будет интересна как широкому кругу 
читателей, так и специалистам в этой области. 
 

 
 


