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Эта книга рассказывает о великом русском

полководце - непобедимом А.В. Суворове (1729 -

1800), с именем которого связаны громкие победы

русского оружия во второй половине XVIII в.: Очаков и

Кокшаны, Рымник и Измаил, Польский и Итальянский

походы, знаменитый переход через Альпы. Писатель

Олег Михайлов, используя богатый документальный

материал, живо и увлекательно воссоздает образ

Русского Марса, который был воистину «отец

солдатам». Автор показывает своего героя не только

на поле битвы. Он раскрывает личную драму

Суворова, передает его горячую любовь к дочери

Наташе - «Суворочке» и неприязнь к трутням-

вельможам. А.В. Суворов сегодня - один из символов

могучей и великой России, ее народный гений. В книге

публикуется «Словарь исторических имен», портреты
и другие материалы, воссоздающие эпоху Суворова.

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Михайлов, О. Н.

Суворов : исторический

роман / О. Н. Михайлов.

— Москва : ИТРК, 2003.

— 624 c. — ISBN 5-

88010-157-6.



За исторической личностью мы часто не видим живого

человека, ограничиваясь словами «великий,

выдающийся». Именно в афоризмах и историях из

жизни можно увидеть, каким удивительным человеком

был великий русский полководец Александр Васильевич

Суворов, и что именно делало его великим: его любовь к

Отечеству, сочетание строгости и милосердия к

солдатам и благородство по отношению к побежденному

врагу. Книга, написанная простым и доступным языком,

будет интересна читателям любого возраста,

интересующимся военной историей России и личностью
прославленного полководца.

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Державин, Г. Р. Мы — русские! Суворов :

жизнь, слова и подвиги великого русского

полководца А.В. Суворова: сборник / Г. Р.

Державин, П. Н. Краснов, М. И. Пыляев ;

составители Г. М. Гупало. — Москва :

Белый город, Даръ, 2015. — 208 c.



Александр Васильевич Суворов - прославленный

русский полководец, выдающийся военный

теоретик, стратег и тактик, во многом опередивший

свое время. Его именем названы улицы, проспекты,

площади, ему возведены памятники по всей России

и за ее пределами, созданы суворовские училища,

открыты музеи полководца, одна из высших

российских военных наград носит его имя. Суворов

обогатил военную практику потрясающими

примерами успешных действий в сложных

условиях, а военную науку – новыми идеями,

составившими в совокупности знаменитую «Науку
побеждать».

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".Хохлова, Е. А.В. Суворов.

Любимый полководец народа / Е.

Хохлова. — Москва : РИПОЛ

классик, 2014. — 256 c. — ISBN

978-5-386-07767-9.



Вашему вниманию предлагается сборник, в котором

публикуется военно-теоретическая работа «Наука

побеждать», где автор изложил свои взгляды на

обучение и воспитания солдат, тактику ведения боя.

Данная книга является памятником русской военной

мысли, на основе которой выросла целая плеяда

выдающихся русских военачальников, таких как М. И.

Кутузов, П. И. Багратион и ряд других. Также в издании

представлена автобиография великого русского
полководца.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская
библиотека онлайн".

Суворов, А.В. Автобиография.

Наука побеждать : научно-

популярное издание /

А.В. Суворов. – Москва : Директ-

Медиа, 2015. – 98 с.



Суворов, А.В. Биография Александра

Васильевича Суворова им самим

написанная в 1786 году : документально-

художественная литература /

А.В. Суворов. – Москва : Унив. тип., 1848.
– 49 с.

Предлагаем читателю ознакомиться с
биографией великого полководца, которая
написана им самим.
Издание доступно для чтения в ЭБС
"Университетская библиотека онлайн".



Представленная книга заслуживает

внимания нашего дорогого читателя тем, что

является перепечатанным изданием из IV
книжки Военного Журнала 1856 года.

Издание доступно для чтения в
ЭБС "Университетская библиотека онлайн".

Астафьев, А.И. Воспоминания о

Суворове : художественная

литература / А.И. Астафьев. – Санкт-

Петербург : Типография Штаба

Отдельного корпуса внутренней

стражи, 1856. – 36 с.



Генералиссимус Суворов :

монография / ред. Н.М.

Коробков. – б.м. : Гос. изд-во

полит. лит., 1947. – 374 с.

В настоящем издании произведена систематическая
подборка документов, характеризующих Суворова прежде
всего как полководца. В публикацию включены лишь те
документы, которые касаются военной деятельности
Суворова. Из них отобраны главным образом
принадлежащие лично Суворову. Из множества
документов отобраны лишь важнейшие, наиболее
типичные, характеризующие Суворова как полководца и
воспитателя войск.

Издание доступно для чтения
в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".



В книге изложены взгляды выдающегося

русского военного теоретика Головина Николая

Николаевича на жизнь и деятельность

гениального А.В.Суворова, на его бессмертный
труд «Наука побеждать».

Автор адресовал свою работу молодежи. Есть

основания полагать, что она интересна

ей и сегодня.
Издание доступно для

чтения в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".

Головин, Н.Н. Суворов и его

«Наука побеждать» : публицистика

/ Н.Н. Головин. – Paris :

Книгоиздательство "Возрождение",

1931. – 141 с.



Погосский, А.Ф. Александр Васильевич Суворов,

генералиссимус русских войск : документально-

художественная литература : [12+] / А.Ф. Погосский.

– Репр. изд. 1870 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014.

– 98 с. : ил.

Александр Фомич Погосский (1816–1874) – известный

русский писатель и драматург, издатель.

Вниманию читателей предлагается биографическое

исследование Погосского «Александр Васильевич Суворов,

генералиссимус русских войск», составленное по историям Н.

А. Полевого и генерала Д. А. Милютина.

«Чудо-богатырь, отец солдатский, непобедимый победитель –

он был велик всегда, во всем и по всюду…» – так писал автор

о великом полководце.

В книге читатель найдет интереснейшие сведения о

детстве А. В. Суворова, его первых шагах на военном

поприще, первом сражении и о первых победах.

Прослеживается весь славный путь Суворова вплоть до его

кончины.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская

библиотека онлайн".



Данная книга с 1 хромолитографией и 50

рисунками и портретами. Издание

поставщиков его императорского величества
Товарищества М. О. Вольф.

Издание доступно для чтения в ЭБС
"Университетская библиотека онлайн".

Усов, П. История Суворова :

документально-художественная

литература : [16+] / П. Усов. –

Санкт-Петербург : Типография

поставщиков его величества

Товарищество М. О. Вольф,

1900. – 282 с.


