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«Гроза двенадцатого
года...»
Мешков В.М. «Гроза двенадцатого года...» : путеводитель по кн. об Отечественной войне / В.М. Мешков ; Рос. гос. б-ка ; НИО библиогр. — М. :
Пашков дом, 2012. — 288 с. : ил.
Победа над Наполеоном — не только победа русского оружия, но и победа нравственная, торжество народной справедливости. Именно тогда Россия
стала великой европейской и мировой державой, которая являлась мощным
и долговременным фактором мировой политики.
За два столетия накоплен значительный пласт литературы об Отечественной войне 1812 г. — мемуарной, эпистолярной, научной, популярной,
художественной. Путеводитель включает описания самых интересных книг,
сопровожденные аннотациями, любопытными фактами, отрывками, стихотворными цитатами. Он адресован широким кругам читателей — всем неравнодушным к памяти предков.
Из оглавления:
Наполеоновские войны и Россия
Отечественная война в целом
Нашествие
Бородино
Пожар Москвы
Изгнание неприятеля из России
Зарубежный поход и взятие Парижа
«Священной памяти двенадцатого года…»
К читателю
<...>
Отечественная война 1812 г. — при всей ее трагичности — один из ярчайших звездных часов в
истории России. «Победа русского народа над завоевателем, который считался величайшим военным
гением мира и к моменту нападения на Россию был
увенчан ореолом всемогущества и непобедимости,
поразила воображение современников и поныне
волнует их потомков, служит для одних предметом
гордости, для других — неразгаданной загадкой, а для третьих — грозным
предостережением: “Не ходи на Москву!”», — такими словами видный историк Н.А. Троицкий начинает свою книгу «1812. Великий год России». Изгнание неприятеля за пределы России и последующие победы в заграничных
кампаниях завершили серию многочисленных войн наполеоновской эпохи, а
Российская империя прочно вошла в орбиту европейской и мировой политики
в качестве великой державы. Не менее важно для нас то, что общенародный
патриотический подъем 1812 г. поднял на невиданную дотоле высоту национальное самосознание русских людей: «Давно Россия на земле своей не видала
врагов. Долгий и крепкий сон, которым спала особенно провинция, был нарушен. Очнувшийся богатырь разом почувствовал свою мощь, познал любовь
свою к родине так, как сказалась она в нем разве два века назад, в 1612 году
<...> Каждый, в ком не иссохла душа, — а таких людей, слава Богу, было
много, — каждый чувствовал, что все его достояние, весь он, принадлежит народу и земле родной» (Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. С. 41).
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