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«Давайте помнить, что, живя и работая 

сегодня, мы живём в Истории и для Истории. 

И надо делать всё для того, чтобы потомки 

наши - через сто, двести, триста лет -

не стыдились нас, а гордились нами»

В.С. Пикуль

Пикуль В.С. Барбаросса : роман-

размышление. - Москва : АСТ, 2010. -

574 с.

Последний роман В.С. Пикуля, который 

является первой частью трилогии «Площадь 

Павших борцов», завершить которую он так 

и не успел.

Пикуль В.С. Баязет : исторический 

роман. - Москва : Современник, 1992. -

508 с.

Роман рассказывает об одном из важнейших 

эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 

годов - героическом сопротивлении русских 

воинов, выдержавших осаду крепости Баязет

и оказавших помощь армянскому народу.

Пикуль В.С. Моонзунд. - Москва : АСТ, 

2010. - 574 с.

Легенда о Балтийском флоте, совершавшем 

чудеса героизма в неравных боях с германской 

армией за Моонзунд. Легенда об отваге 

офицеров и мужестве простых моряков. 

Книга, захватывающая с первой страницы 

и держащая в напряжении до страницы 

последней.

Пикуль В.С. Пером и шпагой : роман-

хроника. - Москва : Советская 

Россия, 1992. - 400 с.

Книга повествует об истории секретной 

европейской дипломатии периода 

Семилетней войны, о слове и доблести 

российских войск в этой войне. Роман 

отражает события российской истории 

середины XVIII века.

Пикуль В.С. Тайный советник. 

Исторические миниатюры. - Москва : 

АСТ, 2010. - 591 с.

Миниатюры, включённые в настоящее 

издание, представляют собой галерею 

портретов ярких исторических личностей 

XIX - начала XX веков.

Пикуль В.С. Честь имею : исповедь 

офицера Российского Генштаба. -

Москва : АСТ, 2010. - 638 с.

Произведение знакомит читателя  

с приключениями офицера Российского 

Генерального штаба, ставшего 

профессиональным разведчиком и 

свидетелем политических и 

дипломатических интриг, которые 

привели к Первой мировой войне.


