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Панин, Николай Ф.  
 Александр Македонский: ист.-биогр. 

роман / Николай Ф. Панин. - М. : ИТРК, 

2000. - 311 с. 

 

Жизнь Александра с еѐ 
стремительным взлѐтом и 
победоносным шествием по дальним 
странам всегда воспринималась как 
особое благоволение судьбы к тому, 
кого считали сыном самого Зевса. 
Однако спустя 400 лет после смерти 
Александра Македонского нашелся 
историк и философ (Плутарх), 
который утверждал обратное, 
приводя множество аргументов в 
защиту своей позиции. 

 
Роман Николая Панина 

отличается научной точностью и 
живостью изложения. 
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Короленков, Антон Викторович.  

 Сулла / А. Короленков, Е. Смыков. - 

М. : Мол. гвардия, 2007. - 428 с.: ил. 

 

Луций Корнелий Сулла – одна 
из самых ярких и в то же время 
загадочных фигур в истории 
Древнего Рима. Он прославился как 
полководец и политик, писатель и 
покровитель искусства. Однако, 
прежде всего, его имя связано с 
диктатурой, установившей режим 
террора и подготовившей переход 
Рима от Республики к Империи. 
Судьба Суллы состоит из 
противоречий: блестящий 
полководец, не присоединивший ни 
пяди земли; крупный реформатор, 
чья политическая система 
продержалась всего 10 лет; 
плодовитый писатель, чьи сочинения 
дошли до нас в отрывках. 
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Ру, Жан-Поль.  

 Тамерлан / Жан-Поль Ру; пер. с фр. 

Е. А. Соколова, науч. ред., послесл.  В. Л. 

Егорова. - Изд. 4-е. - М. : Мол. гвардия, 

2007. - 295 с. 

 

В мировой истории Тамерлан 
оставил о себе память, 
соперничающую с памятью о 
Чингисхане. Этот отюреченный 
монгол царствовал 35 лет (1370 – 
1405) и, находясь в Самарканде, 
неустанно и всегда успешно вѐл 
войны на пространстве от Дели до 
Эгейского моря, от Дамаска до 
Китайского Туркестана.  

 
Конными походами Тамерлана 

завершилась целая эпоха, на 
протяжении которой вооружѐнные 
луками всадники устанавливали свои 
порядки по всей Евразии. 
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Михайлов, Олег Николаевич.  

 Суворов / О. Н. Михайлов. - 

Переизд.. - М. : Мол. гвардия, 1995. - 492 с.: 

ил. 
Ваша кисть изобразит черты лица 

моего – они видны; но внутреннее 

человечество мое сокрыто. Итак, 

скажу вам, что я проливал кровь 

ручьями. Содрогаюсь. Но люблю 

моего ближнего; во всю жизнь мою 
никого не сделал несчастным… 

А. В. Суворов  

 

С именем Александра 
Васильевича Суворова связаны 
великие победы русского оружия: 
Рымник, Измаил, Альпийский 
поход… В книге, сочетающей 
документальную основательность и 
живость изложения, богатство фактов 
и портретные зарисовки, 
рассказывается о жизни и 
деятельности выдающегося русского 
полководца. 
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Брагин, Михаил Григорьевич.  

 Кутузов / М. Г. Брагин. - Переизд.. - 

М. : Мол. гвардия, 1995. - 214 с.: ил. 

 
Долгое время историки и 

писатели изучали и описывали, как 
русский народ, русская армия 
разгромили непобедимую армию 
Наполеона. Все эти годы поколения 
людей всматривались в образ 
замечательного русского полководца 
М. И. Кутузова, который в грозный 
для родины год повел русские войска 
в такие сражения, к великим победам. 
Книга М. Брагина – биография М. И. 
Кутузова. В ней показан полувековой 
путь великого фельдмаршала, 
раскрыт его образ, образ той эпохи. 
Автор – военный историк и писатель. 
В своей книге описание исторических 
событий он сочетает с 
художественным их изображением. 
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Ганичев, Валерий Николаевич.  

 Святой праведный Феодор Ушаков / 

Валерий Ганичев. - Изд. 3-е, испр. - М. : 

Мол. гвардия, 2006. - 556 с.: ил. 

 
Ф.Ф.Ушаков был самый 

выдающийся русский военно-
морской военачальник за всю 
историю отечественного флота. Нет 
сомнения, что все сорок кампаний, 
которые он завершил, были 
победоносны по Промыслу Божию. 

 
Книга рассказывает о пути, 

замечательной деятельности и 
прославлении святого праведного 
Феодора Ушакова, адмирала, 
основоположника маневренной 
тактики парусного флота, сторонника 
суворовских принципов обучения и 
воспитания военных моряков.  
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Зырянов, Павел Николаевич.  

 Адмирал Колчак, верховный 

правитель России / Павел Зырянов. - М. : 

Молодая гвардия, 2006. - 635 с.: фото. 

 

Александр Васильевич Колчак 
прожил недолгую (всего 45 лет), но 
бурную и насыщенную событиями 
жизнь. Он был участником трѐх 
арктических экспедиций, защищал 
Порт-Артур, во время Первой 
мировой войны командовал 
Черноморским флотом. В разгар 
Гражданской войны возглавил 
«белое» государство, объединившее 
Сибирь, юг и север России и 
боровшееся против большевиков. На 
этом посту он потерпел поражение и 
погиб. 

Историк П. Н. Зырянов 
попытался воссоздать подлинный 
облик Адмирала, осмыслив большой 
массив исследований и источников. 

 


