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18 ноября 2022 г. в Москве, в Музее военной формы Российского военно-

исторического общества состоялась презентация двух книг об А.В. Суворове, 
посвященных его 300-летию. Книги изданы в рамках проекта «Кадетское 
наследие», который имеет литературную и историческую направленность и 
осуществляется инициативной издательской группой, возглавляемой Евгением 
Алексеевичем Лозовиком, переводчиком и литератором, полковником 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в отставке, 
совместно с издательством «Грифон». 

 
Первая книга – репринтное издание, в котором под одной обложкой 

переизданы две книги: труд Н.А. Полевого «История князя Италийского, графа 
Суворова-Рымникского, генералиссимуса Российских войск» и обзор 
Итальянского похода «Суворов на Треббии в 1799 году» профессора военного 
искусства Генерального Штаба полковника Н.А. Орлова. Обе книги, вошедшие в 
репринт, давно стали букинистической редкостью, именно по этой причине было 
принято решение выпустить их в серии «Кадетское наследие» и сделать 
доступными для современных суворовцев, нахимовцев и кадет. 

 Вторая книга, главная «виновница торжества» – вышедшая в свет в сентябре 
2022 г. антология «Суворов. Жизнь великого полководца в поэзии и 
изобразительном искусстве».  

 
Организатор мероприятия – издательская группа «Кадетское наследие» и ее 

руководитель Евгений Лозовик. Презентация проводилась в партнерстве с 
Благотворительным фондом «Суворов» (Санкт-Петербург), основанным 
выпускником Уссурийского СВУ Айратом Гафуровым. Фонд был представлен 
членом его Попечительского совета, председателем «Кадетского движения» Санкт-
Петербурга Владимиром Ивановичем Проскурниным (Свердловское СВУ), 



который вручил всем причастным к изданию книг о Суворове и выступающим на 
презентации дипломы и памятные знаки «Суворовский зачет». 

 
Во вступительном слове проводивший презентацию Евгений Лозовик сказал, 

что она носит просветительский и военно-патриотический характер и 
акцентирована не столько на книгах и поэзии, сколько на малоизвестных для 
широкой публики фактах жизни великого русского полководца. 

Речь в данном случае идет не о возвеличивании и восхвалении, а о нашем 
весьма поверхностном знании как биографии и подвигов А.В. Суворова, так и его 
знаменитой книги «Наука побеждать», которая сегодня вновь обрела особую 
актуальность. 

Группа проекта «Кадетское наследие» видит целью своей подвижнической 
деятельности формирование у воспитанников кадетских корпусов, суворовцев и 
нахимовцев России интереса к изучению истории нашей страны и ее славного 
боевого прошлого. 

Евгений Лозовик выразил благодарность директору Музея военной формы 
Российского военно-исторического общества Елене Валерьевне Синицыной за 
поддержку проекта «Кадетское наследие» и совместную организацию уже целого 
ряда мероприятий 

Е.В. Синицына в ответном слове подчеркнула единство и общность целей 
музея и проекта «Кадетское наследие» в работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и просветительской деятельности и заявила о готовности 
коллектива музея продолжать эту общественно значимую совместную 
деятельность. 

 
Репринтную книгу представил Евгений Лозовик. Через четыре с лишним 

десятилетия после кончины А.В. Суворова писатель-историк и журналист Н.А. 
Полевой составил и издал его первую биографию. В ней описаны не только победы 
гениального военачальника, но и его путь к ним через физическое и духовное 
возмужание личности Суворова. Богато иллюстрированная рисунками А. Коцебу, 
Р. Жуковского и Т. Шевченко, книга была особенно привлекательна для юного 
читателя и издавалась шесть раз. Пожалуй, в дореволюционной России не нашлось 
бы кадета, который не держал ее в руках. Она, несомненно, будет интересна и 
полезна и нашим сегодняшним кадетам. Особое внимание Е.А. Лозовик уделил 
работе по реставрации сотни рисунков в книге Н.А. Полевого, блестяще 
проделанной художником проекта Екатериной Овечкиной, благодаря чему книга 
стала более современной и интересной.  

 
Вторая книга репринтного издания «Суворов на Треббии в 1799 году» 

свидетельствует о том, сколь серьезным в Российской империи было 
профессиональное отношение к опыту Суворова как полководца. В ее основу 
положен доклад профессора военного искусства полковника Генерального штаба 
Н.А. Орлова, сделанный в Штабе войск гвардии и Петербургском военном округе. 
В нем почти век спустя после Итальянского похода Суворова подробнейше, 
скрупулезно разбирается сражение, которое в корне изменило баланс сил на 
Апеннинском полуострове. Дополненный многочисленными картами и 



иллюстрациями, доклад Н.А. Орлова в виде книги издавался дважды (в 1893 и 1895 
годах). Наша художница привнесла свое видение и в ее оформление: схемы и карты 
она выполнила в цвете, отчего сражение на Треббии и операции союзнических 
войск под руководством А.В. Суворова стали более понятными современному 
читателю.  

 
Общероссийская общественная организация «Российское Кадетское 

Братство» высоко оценило вклад Екатерины Овечкиной в этот и другие проекты 
«Кадетского наследия» и наградило художника благодарственным письмом. 
Выполнил эту почетную миссию председатель исполкома РКБ Виктор Николаевич 
Анчиков. 

 
Антологию «Суворов. Жизнь великого полководца в поэзии и 

изобразительном искусстве» представил ее автор Михаил Исаакович Синельников 
– поэт, переводчик, литературовед, историк литературы, составитель 
оригинальных поэтических сборников, лауреат престижных литературных премий. 

Он подробно остановился на поэтической составляющей книги, подчеркнув, 
что Александр Васильевич Суворов по части литературного дара превосходил 
многих своих почитателей и современных ему поэтов за исключением разве что 
Гавриила Державина. Михаил Исаакович считает, что ему удалось собрать 
наиболее полную антологию из значимых поэтических произведений о Суворове, 
написанных начиная с XVIII века и до наших дней. Термин «наиболее полная» был 
использован им, чтобы подчеркнуть неувядаемый подвиг жизни великого 
полководца, вдохновляющий все новых поэтов на обращение к суворовской 
тематике. 

 
Евгений Лозовик, прежде чем дать слово художнику-оформителю антологии 

Ольге Викторовне Калашниковой, рассказал о небольшой коллизии при подготовке 
рукописи. Михаил Синельников настаивал на том, чтобы книга была названа 
«Князь Славы», но редакционный совет группы «Кадетское наследие» посчитал это 
название не вполне корректным. В результате нескольких дискуссий издатель (Е.А. 
Лозовику) принял решение в пользу редакционного совета – тем более, что его 
мнение совпадало с мнением редакторов, и книга получила то название, которое и 
видят читатели. 

 
Ольга Калашникова, сумевшая оттенить поэтический материал 

замечательными художественными решениями, была выбрана иллюстратором 
суворовской антологии не случайно. Она значительную часть своей жизни 
посвятила изучению Швейцарского похода Суворова (широко известного как 
переход Суворова через Альпы) и, не раз пройдя маршрутом Русской армии, 
создала подробное фотографической описание этого похода, сопроводив свой труд 
написанием многочисленных картин в присущем только ей стиле. Совместно с 
писателем-историком Арсением Александровичем Замостьяновым они создали 
изумительную по оформлению и детальную по содержанию летопись 
«Швейцарский крест Суворова». Для тех, кто изучает военную биографию 



великого полководца, книга «Швейцарский крест Суворова» просто обязательна к 
прочтению. 

Ольга Викторовна рассказала о своем подходе к оформлению антологии, о 
сомнениях, возникавших при работе, и о принятых ею решениях. Главное решение 
заключалось в отходе от многоцветной палитры и подаче иллюстраций в 
монохромном виде, дабы оттенять, а не перебивать и не подавлять поэзию. 

 
Презентация сопровождалась небольшой выставкой работ Ольги 

Калашниковой, с которой гости ознакомились позже. 
 
Северная столица была представлена на презентации двумя учеными, тесно 

связанными с суворовской тематикой. Участники мероприятия с радостью 
приветствовали директора Государственного мемориального музея А.В. Суворова 
Ольгу Валерьевна Сотчихину и ее заместителя по научной, экспозиционно-
выставочной и просветительской деятельности Александра Николаевича 
Лукирского. По просьбе Е.А. Лозовика они подробно остановились на ряде 
вопросов, до сих пор не нашедших однозначного ответа – таких, например, как год 
рождения Александра Васильевича или учился ли будущий полководец в 
Сухопутном кадетском корпусе во время своей службы в Семеновском полку. 

Выступления петербуржцев были встречены аудиторией с оживлением, они 
никого не оставили равнодушными. Это и было то самое «просвещение», столь 
необходимое нашему обществу, о чем и говорилось в начале презентации. 
Безусловно, Ольга Валерьевна и Александр Николаевич как настоящие 
профессионалы своего дела и великолепные рассказчики вывели презентацию на 
уровень мини-конференции. Так что «Суворовский зачет» они сдали, хотя, 
безусловно, их место – среди самых квалифицированных экзаменаторов. 

 
Продолжила научный экскурс в тему Суворова кандидат биологических наук, 

доктор исторических наук, профессор, заведующая лаборатории пластической 
реконструкции Института этнологии и антропологии РАН Елизавета Валентиновна 
Веселовская. Она рассказала о завершенной буквально в последние дни огромной 
работе по восстановлению реального облика А.В. Суворова по его посмертной 
маске, хранящейся в Музее Суворова. Елизавета Валентиновна подробно 
остановилась на уникальной технологии реконструкции, которая впервые 
появилась в Советском Союзе, и о роли художника (в данном случае Ольги 
Викторовны Калашниковой) в воссоздании портрета полководца. Юные кадеты, 
присутствовавшие в зале, слушали это выступление, раскрыв рты, и с огромным 
интересом изучали демонстрируемые на мониторах материалы, сопровождавшие 
выступление Е.В. Веселовской. 

Свой «Суворовский зачет» Елизавета Валентиновна, несомненно, сдала. 
 
На презентации присутствовало много удивительных людей, которые 

занимаются темой Суворова. Но был среди них не просто исследователь этой 
интереснейшей темы и не просто «сочувствующий», а самый настоящий потомок 
Александра Васильевича в восьмом колене Сергей Александрович Леонтьев. 



Он выкупил и восстановил имение внучки Суворова в Ярославской области 
(она там покоится в фамильном склепе) и лично проводит экскурсии по дому, где 
устроил музей Суворова. 

Руководитель проекта «Кадетское наследие» Евгений Лозовик вручил 
Александру Сергеевичу двухтомник книг о Суворове, которым была посвящена 
презентация, и пообещал поддерживать благие начинания потомка великого 
полководца на Ярославской земле. 

 
Затем выступил «гуру» писателей, разрабатывающих тематику русских 

кадетских корпусов, автор многих книг и собиратель коллекции, посвященной 
Суворову, член Союза писателей России, лауреат многих литературных премий, 
кандидат исторических наук Владлен Анатольевич Гурковский (Горьковско-
Московское СВУ). Он познакомил слушателей со своей готовящейся к изданию 
книгой о великом полководце. 

Книга будет объемная, более 600 страниц. В нее войдут фотографии предметов 
из коллекции Владлена Анатольевича и некоторые уникальные статьи о Суворове, 
которые сохраняют свою актуальность по сей день и должны оставаться в поле 
зрения российского общества. 

Разумеется, В.А. Гурковский сдал «Суворовский зачет». 
В конце своего выступления он представил аудитории еще одного 

уникального человека, энтузиаста, писателя и популяризатора «Науки побеждать» 
Суворова Вячеслава Владимировича Летуновского. 

 
В.В. Летуновский известен тем, что разработал целую систему для 

современных управленцев, которую изложил в своей книге «Менеджмент по-
суворовски. Наука побеждать». Его выступление было очень внимательно и 
заинтересованно встречено аудиторией, так как представило Суворова чуть ли не 
нашим современником, чьи советы весьма актуальны и сегодня во всех областях 
человеческой деятельности и жизни общества. А популярную подачу автором, по 
сути, теории лидерства не мешало бы взять на вооружение нашим военным 
учебным заведениям. 

Конечно, Вячеслав Владимирович успешно сдал «Суворовский зачет»! 
 
В этот вечер в Музее военной формы случилось немало открытий. Одним из 

них стало выступление полковника ФСБ Российской Федерации в отставке, вице-
председателя Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа», президента Центра боевых искусств «Альфа-Будо» Василия Захаровича 
Верещака. 

Трудами Василия Захаровича создается мемориальный музей-усадьба 
Суворова в селе Кистыш Владимирской области, оказывается финансовая 
благотворительная помощь швейцарским энтузиастам, которые хранят, 
приумножают, помещают в музеи исторические реликвии, собранные ими в местах 
сражений армии Суворова в Альпах. Сейчас все это очень непросто, но благодаря 
таким патриотам и подвижникам, как Верещак, история Суворова жива в памяти 
европейцев и все время находит новых приверженцев, а значит, и друзей России. 

Василию Захаровичу – «Суворовский зачет»! 



 
Завершил презентацию депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Вадим Николаевич Шувалов. Он поблагодарил участников проекта 
«Кадетское наследие» за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, за 
подвижничество, за благотворительную деятельность, за изучение и продвижение 
в военные училища и гражданское общество истории русских кадетских корпусов. 
При этом Вадим Николаевич отметил, что работу эту нужно распространить и на 
регионы Сибири и Дальнего Востока, чтобы живущие там люди ощущали свою 
вовлеченность в жизнь и историю страны и российского общества, видели 
заинтересованность центра в духовном единении многочисленных народов России, 
а молодежь чувствовала связь со своими героическими предшественниками и 
нашей историей. Он представил специально прибывшего из Сургута директора 
Лицея имени генерал-майора Василия Хисматуллина Семена Владимировича 
Фисуна. Позже, беседуя с Евгением Лозовиком, Семен Владимирович выразил 
искреннюю благодарность участникам презентации за их строго научный и 
профессиональный подход к наследию Суворова и пригласил руководителя 
проекта в Сургут для выступления перед молодежью вверенного ему Лицея. 
Приглашение было охотно принято. 

 
После презентации состоялся фуршет, названный организатором мероприятия 

Евгением Лозовиком «Три тоста за Победу», во время которого гости единодушно 
выразили мнение, что услышанное и увиденное было для них очень интересно, 
познавательно и ново. Формат общения, предложенный на презентации, устроил 
всех без исключения. А присутствовавшие на ней кадеты заявили, что они, хотя и 
часто бывают на подобных мероприятиях, впервые целых два часа слушали с 
неослабевающим вниманием, ни на что не отвлекаясь и подолгу не шевелясь, так 
как боялись что-то упустить. 

 
Проект «Кадетское наследие» благодарит всех гостей за теплое восприятие как 

книг, представленных на презентации, так и предложенной при ее проведении 
темы. Особая благодарность сотрудникам Музея военной формы за то, что он стал 
прекрасной общественной площадкой для выражения идей и свершений проекта. 

В наших планах – новые книги и презентации. Присоединяйтесь к нам. Мы 
объединяем! 

 
Руководитель проекта Евгений Лозовик 
 
 
 



 
 

«Суворов. Памяти великого полководца» – репринтное издание книги Н.А. 
Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, 
генералиссимуса Российских войск» и книги Н.А. Орлова «Суворов на Треббии в 
1799 году».  
Антология «Суворов. Жизнь великого полководца в поэзии и изобразительном 
искусстве». Составитель М.И. Синельников, художник-оформитель О.В. 
Калашникова. 

 
 

 
 



Председатель «Кадетского движения» Санкт-Петербурга В.И. Проскурнин 
приветствует гостей презентации от Благотворительного фонда «Суворов».  

 
 

 
 

Директор Музея военной формы Российского военно-исторического общества 
Е.В. Синицына. «Суворовский зачет» сдан! 

 
 



 
 

Руководитель проекта «Кадетское наследие» Е.А. Лозовик представляет книгу 
«Суворов. Памяти великого полководца». 

 
 

 
 

Председатель исполкома Российского Кадетского Братства В.Н. Анчиков и 
художник проекта «Кадетское наследие» Е. Овечкина с Благодарственным 
письмом РКБ. 

 



 
 

Знак «Суворовский зачет» вручается одной из лидеров проекта «Кадетское 
наследие» В. Аникиной. 

 

 
 

Книгу «Суворов. Жизнь великого полководца в поэзии и изобразительном искусстве 
представляет ее составитель поэт М.И. Синельников. 

 



 
 

Художник-оформитель суворовской антологии О.В. Калашникова. 
 



 
 

Директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова (СПб) 
О.В. Сотчихина.  

 



 
 

Заместитель директора Государственного мемориального музея А.В. Суворова 
по научной, экспозиционно-выставочной и просветительской деятельности 
А.Н. Лукирский. 
 

 
 

Заведующая лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и 
антропологии РАН Е.В. Веселовская рассказывает о работе по восстановлению 
реального облика А.В. Суворова. 

 



 
 
Потомок А.В. Суворова в восьмом колене С.А. Леонтьев. 
Слева от него представитель Первого московского кадетского корпуса 
Г.А. Кирсанова. 
 



 
 
Выдающийся отечественный специалист по истории русских кадетских корпусов, 
автор многих книг по этой тематике, собиратель коллекции, посвященной 
Суворову, кандидат исторических наук В.А. Гурковский. 

 

 
 
Писатель и популяризатор знаменитой книги А.В. Суворова «Наука побеждать» 
В.В. Летуновский.  

 



 
 

Полковник ФСБ РФ (спецподразделение «Альфа») в отставке, вице-
председатель Международной ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» (2015-2019), президент Центра боевых искусств 
«Альфа-Будо», меценат, подвижник и убежденный «суворовец» 
В.З. Верещак. 
 

 
 
Выступает депутат Государственной Думы Российской Федерации 



В.Н. Шувалов. 
 

 
 
Памятный знак Суворова от Фонда Суворова вручается издателю книг о 
Суворове Е.А. Лозовику. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
А вот так нас слушали: 
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