
Флоту русскому честь и слава! 
 

Флоту русскому честь и слава! 

От петровских до наших дней – 

Три столетья несёт держава 

Вольный ветер своих морей! /Сергей Тимшин 

 

Ежегодно, в  последнее воскресение июля, на Неве в парадном строю встанут военные корабли, экипажи 

поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной форме на палубах. Разведут невские мосты, зажгут 

факелы на Ростральных колоннах, вечером раздадутся залпы салюта от стен Петропавловской крепости... 

 

Россия в этот день вспоминает свою морскую историю и отдает дань военным морякам всех поколений. 

Традиция проведения военно-морских парадов в нашей стране зародилась после победы Российского флота у 

мыса Гангут в 1714 году в день святого Пантелеймона –  27 июля. Тогда император Петр I издал указ 

отмечать эту дату не только на суше –  шествиями войск, богослужениями и салютами, но и на море.  

9 сентября 1714 года в Петербурге впервые состоялся парад кораблей, и день триумфа российского флота 

при Гангуте стал праздником. 

 

Указом президента России от 27 июля 2017 года возродилась традиция проводить в День Военно-Морского 

флота Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. 

Благодаря мужеству и блистательным победам русских моряков Россия по праву носит почетное звание 

великой морской державы. Мы гордимся ветеранами флота и новыми поколениями моряков, несущими 

службу и бережно сохраняя лучшие традиции Российского флота. 

 

Предлагаем вам книги, в которых отразилась история российского флота. 

 

 
 

 

Годенко, Михаил Матвеевич. Минное поле : роман / М. М. Годенко ; ред. А. А. 

Абрамов. - Москва : Воениздат, 1991. - 351 с. 

 Экземпляры: аб(1). 

Роман известного писателя Михаила Годенко посвящен флотской теме. Из 

осажденного фашистами Таллина уходят последние корабли Балтийского флота 

в Кронштадт. На борту одного из них - минер Михайло Супрун. Его ждут 

нелегкие испытания, ведь до долгожданного дня победы еще так далеко. 

 

 
 

Давыдов, Юрий Владимирович. Три адмирала : Повести / Ю. В. Давыдов ; 

худож. И. Суслов. - М. : Известия, 1996. - 448 с. : ил. 

 Экземпляры: Б1(2), Б9(1), Б8(1), Б2(1), Б3(1), аб(1). 

Бурные, драматические судьбы воссозданы в книге "Три адмирала": жизнь 

Дмитрия Сенявина, Василия Головнина, Павла Нахимова. Они служили Отечеству 

и в штормовом океане, и на берегах Средиземного моря, и в японском плену, и на 

бастионах Севастополя. 

 



 
 

Дроканов, Илья Евгеньевич. Броня Балтики : роман / Илья Дроканов. - Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2017. - 349 с. - 

(Классическая библиотека приключений и научной фантастики) 

 Экземпляры: аб(2), Б2(1), Б3(1), Б6(1), Б8(1), Б9(1), Б1(1). 

Броня Балтики - это не только мощная броневая защита русских кораблей 

Балтийского флота, вступивших в бой с броненосцами кайзера. Прежде всего, 

это матросы и офицеры. Боевые действия балтийцев в 1914-1917 годах стали 

славной, хотя и забытой вехой в истории Военно-морского флота нашей страны. 

Главный герой - начальник разведывательного отделения Балтфлота Илья 

Стрельцов. В его задачу входит формирование разведывательных органов флота. 

Сухопутный офицер постигает флотскую жизнь. Здесь же и история любви, ведь 

даже в самые тяжелые времена сердца не боятся любить. Автор книги много лет 

отдал флотской разведке. 

 

 

 
 

Дроканов, Илья Евгеньевич. Две жизни лейтенанта Деливрона : повесть / Илья 

Дроканов. - Москва : Вече, 2019. - 286 с. - (Офицерский роман. Честь имею) 

 Экземпляры: аб(1), Б1(1), Б4(1), Б10(1). 

Повесть петербургского прозаика Ильи Дроканова рассказывает о судьбе 

русского морского офицера из аристократического рода Андрея Деливрона, 

накануне войны с Японией оказавшегося в этой стране в качестве военного 

разведчика. Пребывая почти на положении пленника, он успешно выполнил 

задание, встретил прекрасную девушку Коико, но пережил личную трагедию. В 

дальнейшем жизнь уготовила ему годы странствий и новые суровые испытания, в 

которых он действовал по обстоятельствам, как боевой офицер в стане врага, и 

при этом никогда не изменял своей Родине – России. 

 
 

 

Зонин, Александр Ильич. Жизнь адмирала Нахимова : Роман / А. И. Зонин. - 

Москва : Армада, 1996. - 520 с. - (Русские полководцы) 

 Экземпляры: аб(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б7(1), Б9(1). 

Роман Александра Ильича Зонина (1901-1962) «Жизнь адмирала Нахимова» 

относится к жанру роман-хроника. Это понятие подразумевает минимум 

беллетристики, выдумки, побочных сюжетных линий и господство всего одной 

линии – биографии главного героя. В данном случае Павла Степановича Нахимова. 

 
 

Крон, Александр Александрович. Капитан дальнего плавания : повесть о друге : 

об А. Маринеско / А. А. Крон. - М. : Советский писатель, 1984. - 208 с 

 Экземпляры: Б3(1), Б1(1). 

"Капитан дальнего плавания", рассказывающая о человеке трагической судьбы, 

легендарном моряке-подводнике Александре Ивановиче Маринеско, подводная 

лодка которого 30 января 1945 года торпедировала и потопила знаменитый 

германский лайнер "Вильгельм Густлов". Эта атака совершенно справедливо была 

названа "атакой века"…  



 
 

Крон, Александр Александрович. Офицер флота : [повесть, пьеса] / Александр 

Крон. - Москва : Вече, 2018. - 350 с. - (Офицерский роман. Честь имею) 

 Экземпляры: Б4(1), Б6(1), Б9(1), Б10(1), Б8(1). 

Пьеса "Офицер флота" о героизме и беспредельной преданности Родине военных 

моряков - защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

Пикуль, Валентин Саввич. Реквием каравану РQ-17 ; Мальчики с бантиками : 

романы / В. С. Пикуль ; . - М. : Вече: АСТ, 1997. - 589 с 

 Экземпляры: Б2(3), Б4(2), Б6(1), аб(5), Б1(2). 

Книга Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17" посвящена одному из 

драматических эпизодов Второй мировой войны - гибели союзного каравана в 

северных широтах. Это произведение, которое сам автор назвал документальной 

трагедией, можно уверенно назвать визитной карточкой писателя. Валентин 

Пикуль проявил себя в этой книге как литератор-документалист, не лакирующий 

действительность, а ищущий истину. Автобиографическая повесть "Мальчики с 

бантиками" рассказывает о создании на Соловецких островах Школы юнг для 

пополнения Военно-Морского Флота СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Сам автор выведен под именем главного героя Савки Огурцова... 

 
 

 

Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич. Флот и крепость : Избранное / С. Н. 

Сергеев-Ценский. - М. : Современник, 1975. - 461 с. - (Классическая библиотека " 

Современника ") 

 Экземпляры: аб(1). 

Произведения знаменитого писателя, вошедшие в книгу, с высокой исторической и 

психологической достоверностью рисуют захватывающую панораму борьбы 

русского народа за независимость Отечества. В них показаны подлинные герои 

первой обороны Севастополя. Читатель встретится также с героями известных 

произведений, таких, как повесть "Маяк в тумане", рассказы "Лаванда", "У края 

воронки". 

 
 

Сурилов А. А. Адмирал Де-Рибас : [Ист. роман] / А.А. Сурилов. - Одесса : Южная 

Пальмира, 1994. - 311 с. 

 Экземпляры: Б8(1), Б1(1), аб(1). 

Роман написан в историко-приключенческом жанре. События, описанные в нем, 

не вымысел автора, а быль. Герои романа – реально жившие люди, их уделом были 

страдания и радости, успехи и поражения. 

 



 
 

 

Устьянцев, Виктор Александрович. Флагман : роман / В. А. Устьянцев. - Москва 

: Военное издательство, 1987. - 352 с.; 21 см 

 Экземпляры: аб(1) 

Роман посвящен жизни военных моряков (на момент написания). Командующий 

флотом Малинин, командир большого противолодочного корабля Гвоздев, 

журналист Волжанин, медсестра Валя - эти и другие герои романа изображены 

не только в сфере своей служебной деятельности - автор показывает жизнь во 

всем ее многообразии, в сложном, порой трагическом, переплетении судеб. 

 

 

Черкашин, Николай Андреевич. Одиночное плавание / Николай Черкашин ; 

[Издат. программа правительства Москвы]. - Москва : Совершенно секретно, 2010. 

- 317 с. ; [16] л. ил. - (Морская коллекция ; кн. 10) 

 Экземпляры: аб(1). 

Книга писателя-мариниста Николая Черкашина "Одиночное плавание" посвящена 

героической службе моряков-подводников 4-й эскадры Северного флота, их 

жизни, походным будням. В разделе "В отсеках Холодной войны" помещены 

очерки, построенные на острых эпизодах подводного противостояния морских 

сверхдержав в глубинах Мирового океана. 

 

 

 


