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Имя Александра Васильевича Суворова (1730 — 1800 гг.) –
одно из самых прославленных в истории нашей страны. 

Генералиссимус, генерал-фельдмаршал, генерал-
фельдмаршал Священной Римской империи, великий
маршал войск пьемонтских, он был кавалером всех российских
орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также семи
иностранных. С 1789 года носил почётное прозвание «граф
Суворов-Рымникский», а с 1799 года — «князь Италийский граф
Суворов-Рымникский».

За 50 лет своей военной карьеры он прошел путь от простого
солдата до фельдмаршала и генералиссимуса; дал более 60
сражений и боёв, из которых не проиграл ни одного,
неоднократно наголову разбивая значительно превосходящие по
численности силы противника.

В течение четверти века Суворов служил и подолгу бывал по
служебным делам в Крыму и на Кубани, прямо или
опосредованно влияя на происходящие здесь процессы.

Великий полководец, крупнейший стратег и
непревзойденный тактик, основоположник русской военной
теории, оставивший после себя огромное военно-теоретическое и
практическое наследие – Александр Васильевич Суворов



Бантыш-Каменский, Д.Н. Александр Васильевич Суворов // Бантыш-
менский, Д.Н. Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы / Д.Н. 
нтыш-Каменский. - М. : АСТ; Минск: Харвест, 2005. - с. 295-370

Исторический труд, составляющий основу этой книги, замечательное послание из XIX столетия. 
тор родился во «времена очаковские» незадолго до блестящих побед Суворова при Фокшанах и 
мнике. На его глазах вершилась отечественная история. Он был свидетелем эпох четырех 

ГИ



Давыдов, Д. Суворов // Россия: автобиография / Сост. М. Федотова,  К. Королев. 
М. : Эксмо, 2009. - (Биографии великих стран). - с. 627-641
Денис Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, встретился с Суворовым в 1793 году, еще 

альчишкой. Эта встреча произвела на него столь сильное впечатление, что он навсегда сохранил 
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Книга О.А. Ишимовой охватывает тысячелетний период русской истории - с середины IX по 
ередину XIX века. Написанная прекрасным языком, она адресована детям среднего и старшего 

школьного возраста, но, несомненно, вызовет интерес и у взрослых читателей. Богатый 
ллюстративный материал - в книге содержатся около 600 иллюстраций - делает ее бесценным 
особием по отечественной истории. 

Ишимова, А.О. Вторая война с Турцией и 
Суворов от 1787 до 1790 года // Ишимова, А.О. 
История России / А.О. Ишимова. -М. : АСТ; 
Минск : Харвест, 2009. - с. 312-320

Ишимова, А.О. Польша от 1792 до 1795 года 
// Ишимова, А.О. История России / А.О. 
Ишимова. -М. : АСТ; Минск : Харвест, 2009. -
с. 325-328

Ишимова, А.О. Русские в Италии и 
Швейцарии от 1797 до 1801 года // Ишимова, 
А.О. История России / А.О. Ишимова. -М. : 
АСТ; Минск : Харвест, 2009. - с. 343-352



Керсновский, А.А. Век Екатерины // Керсновский, 
А.А. История русской армии : В 4-х томах. Т.1 : От 
Нарвы до Парижа 1700-1814 гг. / А.А. Керсновский. -
М. : Голос, 1999. – с. 116-170

Керсновский, А.А. Павловские времена // 
Керсновский, А.А. История русской армии : В 4-х 
томах. Т.1 : От Нарвы до Парижа 1700-1814 гг. / А.А. 
Керсновский. -М. : Голос, 1999. – с. 171-193

В первый том труда военного историка А.А. Керсновского "Истории русской армии" входит 
описание военных действий русской армии со времен Петра I до Бородинского сражения: "От 
Нарвы до Парижа 1700 - 1814 гг.»

В соответствующих главах подробно рассмотрены блестящие военные компании А.В. Суворова, 
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Никитин, А.Л. Исследования и очерки к биографии А. В. Суворова / А.Л. 
икитин. - СПб. : "Дмитрий Буланин", 2008. -272 с. : ил.
Книга петербургского историка, музейного хранителя А.Л. Никитина включает все его работы, 
писанные в период службы в музее А.В. Суворова (1976-1979). Впервые опубликованы неизвестные 
тографы, редкие иллюстрации, подробно описываются дипломы полководца, хранящиеся в музее. 



Эта уникальная энциклопедия - путеводитель по той Москве, о которой ходили легенды уже в XIX 
летии. Истории, составившие эту книгу, редко встретишь в исторических трудах- это неповторимые 
ркие моменты жизни, какими они запомнились современникам этих событий. 
Это памятник той, теперь уже былинной эпохе, когда облик города  и неповторимую московскую 
осферу определяли известные исторические личности, среди которых русский «чудо-богатырь» 
. Суворов. Главы, посвященные великому полководцу, знакомят не с его военными подвигами, а с 

машними привычками, моментами частной жизни, удивлявшими и современников, и потомков. 

Пыляев, М. И. День генералиссимуса 
Суворова // Пыляев, М. И. Энциклопедия 
царской Москвы. История былой жизни 
первопрестольной столицы / М. И. Пыляев. -М. 
: Эксмо, 2007.  - с. 510-515

Пыляев, М. И. Отец Суворова // Пыляев, М. 
И. Энциклопедия царской Москвы. История 
былой жизни первопрестольной столицы / М. И. 
Пыляев. -М. : Эксмо, 2007.  - с. 516-519



книге собраны иллюстрированные материалы о полях сражений, прославивших российское 
жие. Книгу удачно дополняют иллюстрированные словари: Русская и французская армии. 1812 год, 
жие русской и французской армии. 1812 год, Форма русской армии XVIII-XIX веков. Освещены 
тящие победы А.В. Суворова - сражение при Рымнике, взятие крепости Измаил, сражение при 
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Лубченков Ю.Н. Русско-турецкие войны // 
Русские победы : Для среднего школьного 
возраста / Ред. Л. Жукова. - М. : Белый город, 
2006.  – с. 203-255.

Калинов В.И. Русские победы // Русские 
победы : Для среднего школьного возраста / 
Ред. Л. Жукова. - М. : Белый город, 2006.  – с. 5-
51.



Широкорад, А.Б. Война 1768-1774 года // 
Широкорад, А.Б. Русско-турецкие войны 1676 -
1918 гг. / А.Б. Широкорад. - Минск: Харвест: 
ООО "Издательство АСТ", 2000. – с. 133-227

Широкорад, А.Б. Конец Дикого Поля (1774-
1787 гг.)  // Широкорад, А.Б. Русско-турецкие 
войны 1676 - 1918 гг. / А.Б. Широкорад. - Минск: 
Харвест: ООО "Издательство АСТ", 2000. –
с. 228-295

История русско-турецких отношений – это, прежде всего, история многочисленных войн, 
менявшихся периодами вооруженного противостояния. В книге освещены все Русско-
урецкие войны с 1676 по 1918 годы, ведь за  240 лет Россия 12 раз воевала со своим южным 
оседом.

Формирование и становление Суворова как полководца происходило во время двух Русско-

Широкорад, А.Б. Война 1787-1791 года // 
Широкорад, А.Б. Русско-турецкие войны 1676 -
1918 гг. / А.Б. Широкорад. - Минск: Харвест: 
ООО "Издательство АСТ", 2000. – с. 246-320



ишов, А.В. Князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский 
0-1800) // Шишов, А.В. Фельдмаршалы России / А.В. Шишов. - М. : Вече, 2007. - с. 
213. 
ига известного военного историка и писателя А.В. Шишова рассказывает обо всех генерал -
дмаршалах Российской империи. Биографии фельдмаршалов, представленные в данной книге, - это



Юркевич, Е.И. Павел и Суворов // Юркевич, Е.И. Военный Петербург эпохи 
авла I. / Е.И. Юркевич. - М. : Центрполиграф, 2007. - с. 181-1953
Книга посвящена военным реформам Павла I, начиная с создания им Гатчинских войск еще в 

ытность наследником престола. Дана подробная информация о нововведениях в солдатском 
мундировании, описаны развитие военного строительства в столице и пригородах, повседневная 
ужба Петербургского гарнизона смотры маневры торжественные церемонии с участием войск



ЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Ковалевский, П. И. Психиатрические эскизы. Иван 
Грозный, Петр I, Петр III, Павел I, Суворов / 
П. И. Ковалевский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 303 с. — (Антология мысли). — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456181 (дата обращения: 17.11.2020).

-Смитт Ф. Суворов и падение Польши. В 2-х ч. 
ктронный ресурс] / Фридрих Фон-Смитт. -
кт-Петербург : [Б. и.], 1866. - 397 с. - Текст : 
тронный URL:

евский, П. И. Генералиссимус Суворов : 
рафия / П. И. Ковалевский. — Санкт-
бург : Лань, 2017. — 31 с. — ISBN 978-5-507-
3. — Текст : электронный // Лань : 
онно-библиотечная система. — URL: 

/e.lanbook.com/book/96879 (дата обращения: 
020). — Режим доступа: для авториз. 
ователей.



СТАТЬИ
Егорова, Д.С. «Удивить – победить» - жизнь и война А.В. Суворова / Д.С. Егорова // Научная 
палитра. - 2020. - № 2 (28). - с. 45. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44075154

Шишов, А. Прорыв через Альпы к 220-летию подвига русского воинства на земле Швейцарии / 
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41186711

Дуров, В.И., Филоненко, М.М. Тактическое мастерство А.В. Суворова в борьбе с польскими 
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Минаков, С.Т. Быт и досуг помещика Суворова / С.Т. Минаков // История. Общество. Политика. -
2019. - № 2 (10). - с. 64-72. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38539620

Брычков, А.С. А.В. Суворов как человек, личность и полководец: взгляд сквозь время / А.С. 
Брычков // Личность в пространстве и времени. - 2018. - № 7. - с. 26-32. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36610969

Богдашкин, А.А., Князев, А.В. Наследие А.В. Суворова и современное российское общество / А.А. 
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№ 4 (39). - с. 136-139. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41172409



Емалетдинова, Г.Э., Вязовцева, Н.О. Взятие турецкой крепости Измаил А.В. Суворовым / Г.Э. 
Емалетдинова,  Н.О. Вязовцева //Интеграция наук. - 2017. - № 6 (10). - с. 203-206. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29962997

Мухаметзянова, Э.В., Вязовцева, Н.О. Полководческое искусство А.В. Суворова в русско-турецких 
войнах 1768-1774 гг. / Э.В. Мухаметзянова, Н.О. Вязовцева // Интеграция наук. - 2017. - № 6 (10). - с. 206-
209. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29962998

Павлова, О.С., Вязовцева, Н.О. Принципы военного обучения А.В. Суворова / О.С. Павлова, Н.О. 
Вязовцева // Интеграция наук. - 2017. - № 6 (10). - с. 209-211. – Режим доступа 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29963000

Явнова, И.И., Вязовцева, Н.О. А.В. Суворов на полях сражения в Польше / И.И. Явнова, Н.О. Вязовцева 
// Интеграция наук. - 2017. - № 6 (10). - с. 211-213. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29963002 

Лота, В.И. "...Давать более часто сведения о позициях противника, об изменениях таковых и его 
движении...". А.В. Суворов и военная разведка / В.И. Лота// Военно-исторический журнал. - 2017. - № 3. -
с. 28-35. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28768651

Золотарев, В.А. А. В. Суворов: русское военное искусство второй половины XVIII века и становление 
новых форм ведения войны / В.А. Золотарев// Военный академический журнал. - 2015. - № 3 (7). - с. 35-
48. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25589815

Мухамеджанова, С.Ш., Кусаинов,  К.К. Влияние идей А.В. Суворова на формирование современной 
системы военной психологической подготовки / С.Ш. Мухамеджанова, К.К. Н.О. Вязовцева // 
Инновации в образовании. - 2015. - № 3. - с. 116-121. - Режим доступа : 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22966599



Алтабаева, Е., Коваленко, В.  А.В. Присоединение Крыма к России // 
Алтабаева Е. Потомству в пример (Севастополь от основания до начала 20 
века) : Учеб. пособие / Е. Алтабаева, В. Коваленко. – Сімферополь : Тавріда, 
1999. – с. 14-23

Настоящее издание представляет собой вторую часть учебного пособия по истории Крыма и 
Севастополя. Перед читателями разворачивается история Севастополя от основания до начала 20 
века. Это книга о тех, кто обустраивал, защищал и возрождал наш город. Среди этих славных 
имен – имя Александра Васильевича  Суворова.



Коллективная монография представляет собой первое обобщающее научное исследование по 
истории Крыма от его первоначального заселения человеком до возвращения в состав России в марте 
2014 г. 

Историю Крыма и Севастополя невозможно представить без имени А.В. Суворова, вписавшего в 
нее блестящие страницы. 

Белов, А.В. Основание и строительство 
Севастополя как главной военно-морской базы 
Черноморского флота // История Крыма: В 2-х 
томах. Т.2 / Ред. А.В. Юрасов ; Российское 
историческое общество, Институт российской 
истории, РАН. - М. : Кучково поле, 2018. - с. 21-31

Белов, А.В. Крым во время Русско-турецкой 
войны 1787-1791 гг. Первые победы 
Черноморского флота  // История Крыма: В 2-х 
томах. Т.2 / Ред. А.В. Юрасов; Российское 
историческое общество, Институт российской 
истории, РАН. - М. : Кучково поле, 2018. - с. 39-
51



Маленко, А.Ю. "То бог, то арлекин, то Марс, то Мом...". Суворов и Крым / А.Ю. 
Маленко. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2011. - 152 с. : цв.ил

Книга посвящена крымским страницам биографии Александра Васильевича Суворова. Автор и 
издательство предлагают читателю обратиться к суворовской биографии, оценить роль 
генералиссимуса в истории Крыма конца XVIII века. В книге предложена периодизация деятельности 
военного гения в очерченном регионе, в том числе и в Крыму. 

Пребывание А. В. Суворова на полуострове рассматривается в связи со сложившейся здесь 
исторической и военно-политической ситуацией. К рассказу привлечен разнообразный круг 
источников. Открывшие эту книгу узнают не только о "чудо-вожде". Перед ними предстанет 
образованный, гуманный, глубоконравственный человек, "чудак" и оригинал, любящий отец, 
опытный дипломат и верный сын Отечества.



Авторы  предлагают читателям увлекательную цепочку поисков некогда забытых полевых укреплений 
последней четверти XVIII в. в Крыму. Все они являлись важной частью системы обороны полуострова в 
переломный для российской истории период 1774-1783 гг. во время борьбы за присоединение Крыма к 
России. Неожиданное обнаружение одного из этих укреплений, чудом уцелевшего у наивысшей точки 
полуострова Тарханкут в северо-западном Крыму, по зарисовке в полевом дневнике известного археолога 
П.Н.Шульца 1933 г. и новейшим космическим снимкам, повлекло за собой целую череду дальнейших 
открытий. Книга будет полезна историкам, археологам, геофизикам, студентам, аспирантам, представителям 
администрации, и всем, кто интересуется прошлым Крыма.

Смекалова, Т.Н. А.В.Суворов и присоединение 
Крыма к России. История забытых крепостей / 
Т.Н. Смекалова, Ю.Л. Белик ; НИЦ Курчатовский 
институт, Научно-образовательный центр 
естественнонаучных методов в археологии 
Крымского университета им В.И. Вернадского , 
Санкт-Петербургский государственный 
университет. -СПб. : Алетейя, 2016. - 228 с. - (Я 
люблю Крым)
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