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У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один путь – славный! 

 П. С. Нахимов 

 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Россия — великая морская держава. У Военно-Морского Флота страны поистине 

героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является 

предметом гордости и любви россиян. Его история — это упорный ратный труд, великие 

открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии 

многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний Россия отстаивала и 

продолжает отстаивать свое право на независимость, суверенитет и процветание. 

Ежегодно в нашей стране в последнее воскресенье июля отмечается День ВМФ – 

памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Указом 

Президента Российской Федерации. 

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на 

страже морских рубежей нашей страны, все, кто связал годы жизни и службы с 

обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, 

рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой 

Отечественной войны и Вооружённых сил. 

Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежала Петру I. 

27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года российский флот одержал победу при 

Гангуте. Петр I повелел ежегодно, 27 июля, отмечать день Гангутской победы 

торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Так этот день стал 

своего рода праздником российского военного флота. Позже празднование Гангутской 

победы ограничивалось только торжественным молебном, но с середины XIX века 27 июля 

стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты. 

Эта традиция прервалась после Октябрьской революции 1917 года. 

В Советском Союзе День Военно-Морского Флота был установлен по предложению 

наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 

и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться 

ежегодно 24 июля. В постановлении говорилось: «В целях мобилизации широких масс 

трудящихся вокруг вопросов строительства Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота 

Союза ССР и стоящих перед ним задач установить День Военно-Морского Флота Союза 

ССР». 

На последнее воскресенье июля эта праздничная дата была перенесена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях». Затем эта дата была подтверждена Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях», а также последующими законодательными актами. 

Указом Президента России В. В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской 

Федерации» День Военно-Морского Флота Российской Федерации установлен как 

памятный день в Вооружённых силах Российской Федерации. Отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье июля. 

День ВМФ России — дань чести и славы военным морякам всех поколений, их 

матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ — 

это память России о морской славе.  

С 2017 года, указом Президента России от 27 июля 2017 года, восстановлена 

традиция проведения в этот день Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В 

параде принимают участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, 

Тихоокеанского флотов и 

Каспийской флотилии. В состав 

ВМФ России входят надводные и 

подводные силы, морская авиация 

и береговые войска флота 

(морская пехота и войска 

береговой обороны), а также 

корабли и суда, части 

специального назначения, части и 

подразделения тыла.  Кроме того, 

существует Гидрографическая 

служба ВМФ.  

В обзоре представлены книги из электронной библиотеки ЛитРес, предлагаемые к 

прочтению различным возрастным категориям, предназначены всем, кто интересуется 

военной историей России. Это книги о выдающихся флотоводцах России, о кораблях и 

кораблестроении, о подвигах, о боевой и научной славе и непростых буднях русских 

моряков. Книги представлены в трех разделах: «Читаем вместе с детьми» (6+), «Военно-

морские истории для подростков» (12+), «О море, моряках и кораблях» (16+).  

Активные ссылки на документы из электронной библиотеки «ЛитРес» позволяют 

осуществить быстрый доступ к изданиям. Зарегистрированным пользователям библиотек 

МУК «ЦБС» г. Архангельска получить бесплатный доступ к электронной библиотеке 

«ЛитРес» можно по телефону: 28-57-13, а также по электронной почте: sbsarh@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема ВМФ России 

mailto:sbsarh@mail.ru
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ (6+) 

 

Пегов, Михаил 

Паруса России  

 

 

Тема этой познавательной книги – парусники. 

Это ладьи и кочи, на которых наши далёкие 

предки плавали по рекам и выходили в южные 

и северные моря. Это созданный Петром 

Первым морской флот, одержавший 

замечательные победы в сражениях. И, 

конечно, великие географические открытия, 

сделанные под российскими парусами. 

Читать в ЛитРес 

 

 

 

 

 

Сотников, Олег 

Адмирал Макаров.  

«В море – значит 

 дома!» 
 

Имя адмирала Макарова вошло в историю 

русского флота. Он первым применил 

мины против кораблей противника, 

придумал, как увеличить пробивную силу 

снарядов, изобрёл русскую семафорную 

азбуку для связи между судами, разработал 

пластырь от пробоин, стал капитаном 

первого русского ледокола. Память о 

великом флотоводце и учёном будет жива, 

пока в мире есть моряки и корабли. 

Читать в ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/mihail-pegov/parusa-rossii-43025370/
https://www.litres.ru/mihail-pegov/parusa-rossii-43025370/
https://www.litres.ru/o-sotnikov/admiral-makarov-v-more-znachit-doma-25742615/
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Сотников, Олег 

Матрос Кошка. Герой Севастополя 

 

Матрос Кошка – не персонаж приключенческой 

повести, мифа или сказки. Это реальный 

человек, один из героев легендарной обороны 

Севастополя 1854-1855 годов. Кто ещё мог так 

ловко затушить неприятельское ядро в котелке 

с солдатской кашей, придумать, как добыть под 

обстрелом четыре мешка яблок для детей, 

проникнуть в лагерь врага за ценными 

сведениями. «Это он по фамилии – Кошка, а в 

душе – настоящий лев», – говорили о нём 

современники. 

Читать в ЛитРес 

 

 

Чукавин, Александр 

Такие разные корабли 

 
Люди всегда старались жить недалеко от 

воды: реки, озера или морского побережья. 

Через моря и по рекам пролегали многие 

торговые пути, а путешественники, 

отправляясь на кораблях в дальние плавания, 

открывали новые земли. Эта книга расскажет 

об истории развития кораблестроения и о 

самых разных речных и морских судах: 

ладьях, галерах, линкорах, дредноутах, 

лайнерах и супертанкерах. Вы узнаете, когда 

был создан первый пароход, как устроены 

авианосцы, чем известен крейсер «Варяг», 

как выглядели венецианские галеры и 

многое-многое другое. 

Читать в ЛитРес 

https://www.litres.ru/o-sotnikov/matros-koshka-geroy-sevastopolya/
https://www.litres.ru/aleksandr-chukavin/takie-raznye-korabli-63463156/
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Конюхов, Федор 
Как адмирал Ушаков Черное море 
русским сделал 

 
Автор книги, известный путешественник, 

с детских лет чтит великого русского 

флотоводца адмирала Федора Ушакова, 

который своей храбростью и талантом 

сумел завоевать для России Черное море. 

Юный читатель узнает о том, какой вклад 

внес Ушаков в создание Черноморского 

флота, какую неожиданную тактику 

ведения морского боя разработал и 

применил, ознакомится с описанием трех 

знаменитых сражений с турецким 

флотом. В книге рассказывается также об 

уникальном умении Ушакова любить 

людей и быть милосердным даже к 

врагам. 

Читать в ЛитРес 

 
 

Житков, Борис 
Морские истории 

 
До того, как Борис Житков по настоянию 

своего друга Корнея Чуковского стал 

профессиональным писателем, он 

поменял множество профессий: был 

ихтиологом, штурманом парусного 

корабля, рабочим-металлистом, 

плотником, морским офицером и 

инженером-судостроителем, капитаном 

научно-исследовательского судна, 

преподавателем физики и черчения, 

руководителем технического училища. 

Из этого довольно длинного перечня видно, что морская стихия была знакома 

Житкову не понаслышке. Именно поэтому ему особенно удавались рассказы о море 

– прекрасные повествования о морских путешествиях, о людях, посвятивших себя 

морю, и о самом море – то суровом, то дружественном, но всегда романтичном и 

притягательном. 

Читать в ЛитРес 

https://www.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-sdelal-6981571/
https://www.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-sdelal-6981571/
https://www.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-sdelal-6981571/
https://www.litres.ru/boris-zhitkov/morskie-istorii-2359335/
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ВОЕННО-МОРСКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (12+) 

 

Задорнов, Николай 
Владычица морей  

 
В середине XIX века морские державы Европы во 

главе с Британией – в то время самой богатой и 

опасной страной с самым сильным флотом – вели 

ожесточенную войну за земли Приморья и за торговые 

интересы в Азии. Роман «Владычица морей» 

показывает, как трудно было России противостоять 

могуществу британцев и не допустить завоевателей на 

восточные территории. Большие усилия приложили 

для этого такие государственные мужи, как                       

Н. Н. Муравьёв-Амурский, Е. В. Путятин,                            

Г. И. Невельской и многие другие. 

Читать в ЛитРес 

 

 
Шигин, Владимир  
Наварин 
 
Исторический роман Владимира Шигина посвящен 

событиям российской истории 20-х годов XIX века. 

Используя редкие архивные материалы и мемуары, 

автор во всех подробностях описывает плавание 

эскадры балтийского флота в Средиземное море в 1827 

году, соединение с английской и французской 

эскадрами и победное сражение с турецким флотом в 

Наваринской бухте. Среди героев книги адмиралы Л. 

Гейден и М. Лазарев, а также лейтенанты и мичманы 

П. Нахимов, В. Корнилов. В. Истомин и другие, 

впоследствии – знаменитые российские флотоводцы. 

В книге интересно и со знанием дела описаны быт русских моряков того времени, 

служба на кораблях и отдых на берегу. 

Роман написан хорошим литературным языком, поэтому читается легко и 

увлекательно. 

Читать в ЛитРес 

https://www.litres.ru/nikolay-pavlovich-zadornov/vladychica-morey/
https://www.litres.ru/nikolay-pavlovich-zadornov/vladychica-morey/
https://www.litres.ru/vladimir-shigin/navarin-sobranie-sochineniy/
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Росс, Деэвид 
Корабли. Иллюстрированная 
энциклопедия 
 

Это уникальный справочник по 

кораблям и подводным лодкам, в том 

числе военным, торговым и 

пассажирским судам, - от 

возникновения судостроения до наших 

дней. В книге представлены все 

известные типы кораблей и подводных 

лодок мира. Сотни цветных рисунков 

сопровождаются детальной 

информацией о стране, времени 

создания, типе корабля и его 

технических характеристиках. 

Читать в ЛитРес 

 

 

 

Больных, Александр  
Военно-морской флот. XX век.  
Иллюстрированная энциклопедия 

 

XX столетие стало не только 

авиакосмической эрой, но и веком военно-

морского флота - именно ВМФ по праву 

считался самым высокотехнологичным 

видом вооруженных сил и развивался гораздо 

быстрее армии и даже авиации, именно 

моряки первыми начали использовать такие 

новинки, как скорострельные орудия, 

радары, ядерные силовые установки и т.п. 

Эта книга -  настоящая энциклопедия ВМФ 

XX века, глубокий анализ законов его 

развития и прогноз на будущее. 

Коллекционное издание иллюстрировано 

сотнями эксклюзивных фотографий. 

Читать в ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/devid-ross-31608706/korabli-illustrirovannaya-enciklopediya-66656906/
https://www.litres.ru/devid-ross-31608706/korabli-illustrirovannaya-enciklopediya-66656906/
https://www.litres.ru/aleksandr-bolnyh/voenno-morskoy-flot-xx-vek-illustrirovannaya-enciklopediya/
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Зеленин, Юрий 

Адмирал С.И. Мордвинов. 
Сподвижник Петра  

 

Перед Вами история жизни нашего 

соотечественника, моряка и патриота, 

учёного и флотоводца, с детских лет 

связавшего свою жизнь с русским флотом. 

Пройдя отбор в Навигацкую школу, получив 

начальные знания и практику плавания, 

Мордвинов был отправлен для обучения во 

французский флот, где прошёл полный курс 

обучения от корабельного гардемарина до 

офицерского звания корабельного 

подпоручика. Имя и дела его незаслуженно 

забыты потомками. Семён Мордвинов 

доказал свою преданность Родине, оставив 

после себя научные труды по навигации и 

организации флотского дела.  

Читать в ЛитРес 

 

Каланов, Николай 
Легенды и правда о «табачном капитане» – 
адмирале Калмыкове 

 
История отечественного военно-морского флота 

наполнена различными легендами и тайнами. Среди 

них история о приключениях и судьбе «табачного 

капитана» – адмирала Калмыкова. Два фильма 

«Пётр Первый» (1937) и «Табачный капитан» 

(1972), сюжеты которых, якобы, взяты из его жизни, 

только интригуют любителей истории. Автор книги 

рассказывает, как Калмыков Денис Спиридонович 

(1687–1746) из юноши «простой породы» стал 

дворянином, профессиональным морским 

офицером – контр-адмиралом, учёным и 

сподвижником Петра Первого. 

 

Читать в ЛитРес 

https://www.litres.ru/uriy-zelenin/admiral-s-i-mordvinov-spodvizhnik-petra/
https://www.litres.ru/nikolay-kalanov/legendy-i-pravda-o-tabachnom-kapitane-admirale-kalmykove/
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Ликсо, Вячеслав 
Корабли и подводные лодки. Величайшие 
битвы. Самые известные флотоводцы 

 

Военный флот имеет богатейшую историю. 

Окунитесь в нее - и окажетесь в Древнем Египте, 

колыбели ВМФ, и в античной Греции с ее четким 

разделением между торговыми и военными 

судами. Станьте свидетелями и в некоторой 

степени участниками величайших морских 

сражений под командованием бесстрашных 

флотоводцев, от решений которых во многом 

зависел исход сражений. Прокатитесь на триреме и 

галеоне, а потом, если захотите, спуститесь в 

морские глубины на первой механической 

подлодке или взлетите ввысь с современного авианосца. Эта книга содержит массу 

интересной и познавательной информации, она расширит вашу эрудицию и даст 

простор для полета фантазии! А это так важно для юного капитана, мечтающего в 

будущем связать свою жизнь с морем. 

Читать в ЛитРес 

 

Каланов, Николай 
Моряк морю не изменит. Пословицы о море, 
моряках и морской службе 

 

Пословиц и поговорок о море, моряках и флотской 

службе, без всякого преувеличения, море. В 

изумительных и по содержанию, и по форме 

творениях народного гения отражены буквально все 

стороны морской деятельности и жизни человека, его 

взаимоотношений с природной стихией. Можно с 

уверенностью сказать, что пословицы и поговорки – 

это подлинная энциклопедия накопленных 

тысячелетиями людских знаний о море. Данный 

сборник по своему объему и содержанию претендует 

быть первым изданием такого рода не только в 

отечественной, но и мировой маринистической и фольклористической литературе. 

Читать в ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/v-v-likso/korabli-i-podvodnye-lodki-velichayshie-bitvy-samye-izves-6698500/
https://www.litres.ru/nikolay-kalanov/moryak-moru-ne-izmenit-poslovicy-o-more-moryakah-i-morskoy/
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О МОРЕ, МОРЯКАХ И КОРАБЛЯХ (16+) 

 

 

Угрюмов, Александр 

Люди Цусимы. Русские моряки в 

героической эпопее 

 
Эта книга о моряках 2-й Тихоокеанской эскадры, 

погибших или оставшихся в живых в ходе 

трагического морского Цусимского сражения русско-

японской войны 1904–1905 гг. В книге показаны 

мужество и стойкость, верность присяге и Отечеству, 

проявленные   русскими моряками, несмотря на 

крайне тяжелые условия сражения. Рассказывается о 

судьбах моряков, выживших после Цусимы, и об их 

вкладе в развитие флота после войны. Впервые в 

одной книге приведены все доступные фотографии 

участников сражения. Книга может быть полезна 

всем, кто интересуется историей российского Военно-Морского Флота и судьбами 

людей, посвятивших ему свою жизнь. 

Читать в ЛитРес 

 

Алексей Скворцов 

Крейсер «Аврора» и ее «систершипы» 

«Диана» и «Паллада». «Флаг поднять!» 

 
Легендарный выстрел, подавший сигнал к штурму 

Зимнего дворца, не только превратил «Аврору» в 

символ революции, но и затмил реальную историю 

этого крейсера и его «систершипов». А ведь их 

поразительная судьба могла бы стать сюжетом для 

приключенческого боевика. Эта книга 

восстанавливает подлинную историю всех трех 

бронепалубных крейсеров типа «Диана» (из которых 

«Аврора» была младшей) – их создания, службы и 

боевого применения. Коллекционное издание иллюстрировано сотнями 

эксклюзивных чертежей и фотографий. 

Читать в ЛитРес 

https://www.litres.ru/aleksandr-ugrumov/ludi-cusimy-russkie-moryaki-v-geroicheskoy-epopee/
https://www.litres.ru/aleksey-skvorcov/kreyser-avrora-i-ee-sistershipy-diana-i-pallada-flag-podnyat-21750749/
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Зеленин, Юрий 
Адмирал Апраксин. Дедушка Русского 
Флота 

 

Это история жизни интереснейшего человека, 

представителя древнего дворянского рода 

Апраксиных, соратника молодого Российского 

царя по реформированию всех сфер жизни 

страны, – первого российского адмирала, Фёдора 

Матвеевича Апраксина. Он проявил себя не 

только, как грамотный военачальник – в боях и 

походах, но и как незаурядный организатор и 

государственный деятель. Он руководил 

Архангельским краем, отвоёвывал у турков, а 

затем обустраивал Азов. Основал крепость и порт 

в Таганроге, командовал русским флотом в 

сражении при Гангуте, руководил Карелией и 

Финляндией во время войны со Швецией. Проявил себя как дипломат, переговорами 

предотвратив войну с Англией. Дважды был под подозрением в растратах и оба раза 

оправдан. 

Читать в ЛитРес 

 

 

Больных, Александр 

Линкоры. Иллюстрированная 

энциклопедия  

 

 В книге представлена подлинная история 

линкоров – самых грозных кораблей, которые 

во все времена были олицетворением военно-

морской мощи, «козырным тузом» любого 

флота. Всё о боевом применении, развитии и 

преображении на протяжении четырех 

столетий – от деревянных парусников до 

закованных в тяжелую броню колоссов можно 

найти в этой иллюстрированной 

энциклопедии.  

 

Читать в ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/p-i-belavenec/admiral-apraksin-dedushka-russkogo-flota-65294736/
https://www.litres.ru/aleksandr-bolnyh/linkory-illustrirovannaya-enciklopediya-2/
https://www.litres.ru/aleksandr-bolnyh/linkory-illustrirovannaya-enciklopediya-2/
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Шигин, Владимир 

Сталин и Военно-Морской Флот в годы 

Великой Отечественной Войны 

 

В истории человечества есть личности, которые, 

несмотря на время, продолжают интересовать и 

привлекать к себе внимание потомков. Их любят и 

ненавидят, ими восторгаются, их проклинают, но 

их помнят. Эти люди настолько изменили нашу 

историю, что их именами мы называем целые 

эпохи. К личностям такого масштаба, безусловно, 

относится и Иосиф Виссарионович Сталин. В 

книге рассказывается о том, как непросто Сталин 

пришел к пониманию важности ВМФ не только, 

как гаранта безопасности СССР, но и как мощного 

инструмента внешней политики, о том, как он создавал океанский флот Советского 

Союза в предвоенную эпоху. Несмотря на обилие исследований и книг о Сталине, 

данную тему до настоящей книги еще никто отдельно не поднимал. 

Читать в ЛитРес 

 

 

Сахончик, Станислав 

Памяти солёная волна 

 

Книга С. М. Сахончика многопланова по 

своей структуре. Здесь и рассказы о Великой 

Отечественной войне, и очерки об участниках 

Корейской и Афганской войн, морские и 

армейские рассказы в жанре иронической 

прозы. Но все они – это истории из жизни 

людей военных, которые несут службу в 

разных местах и странах. Автор в какой-то 

степени выступает в роли добросовестного 

летописца своей эпохи, тем более, что и сам 

он принимал участие во многих описываемых 

событиях. 

 

Читать в ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/vladimir-shigin/stalin-i-voenno-morskoy-flot-v-gody-velikoy-otechestvennoy/
https://www.litres.ru/stanislav-sahonchik/pamyati-solenaya-volna/
https://www.litres.ru/stanislav-sahonchik/pamyati-solenaya-volna/
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Черков, Валентин 
Морская рапсодия 

 

Эта книга о том, что служба на атомном 

подводном флоте не проста, трудна и 

небезопасна, но она закаляет, учит и 

воспитывает, помогает в решении 

жизненных проблем. Повесть и рассказы 

имеют реальную основу.  

 

 

 

 

 

 

Читать в ЛитРес 

 

 

 

 

 

Прядкин, Сергей 

Мои непридуманные рассказы 

 

В сборнике представлены рассказы-

воспоминания моряка-североморца капитана  

1 ранга в отставке С. С. Прядкина. Все они 

повествуют об историях, произошедших во 

время корабельной службы, в которых он 

принимал непосредственное участие или 

являлся их свидетелем. 

 

 

 
 

Читать в ЛитРес 

 

 

 

 

Счастье моё в нашей дружбе моряцкой, 

В верности долгу и чести морской, 

В слове надёжном, в выручке братской, 

В преданной службе Отчизне родной. 

                                                    Е. Сушко 

  

Евгений Сушко 

https://www.litres.ru/valentin-cherkov/morskaya-rapsodiya/citaty/
https://www.litres.ru/valentin-cherkov/morskaya-rapsodiya/citaty/
https://www.litres.ru/sergey-pryadkin/moi-nepridumannye-rasskazy/
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Мясников, Валерий 
Военморы. На воде, под водой, в небе и 
на земле 
 
Советские военные моряки – это особая каста 

людей, у которых советское воспитание тесно 

переплелось с вековыми традициями русского 

военного флота. Понятия офицерской чести, 

благородства, самопожертвования начинали 

становиться осязаемыми сразу же, как только 

юноша переступал порог нахимовского или 

высшего военно-морского училища. Сборник 

«Военморы на воде, под водой, в небе и на 

земле» – это непридуманные приключения 

советских военных моряков, 

задокументированные события разных лет, 

участником или свидетелем которых являлся 

автор. 

Читать в ЛитРес 

 

 

Трофимов, Н. А. 
Золото в снарядном ящике… 
 

В книгу включены рассказы командира корабля о 

службе в Военно-Морском Флоте во времена 

СССР, о многих интересных людях, с которыми он 

служил на надводных кораблях Северного флота. 

Перед читателем раскрываются страницы истории 

Военно-Морского Флота. Конечно, служба на 

флоте невозможна без юмора. Автор подтверждает 

это своим повествованием. Искромётный юмор в 

одних рассказах сменяется глубокими 

переживаниями в других. Книга адресована 

читателям, любящим Военно-Морской Флот и 

морское дело. 

 

Читать в ЛитРес 

 

 

https://www.litres.ru/valeriy-fedorovich-myasnik/voenmory-na-vode-pod-vodoy-v-vozduhe-i-na-zemle/
https://www.litres.ru/n-a-trofimov/zoloto-v-snaryadnom-yaschike/

