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Цитаты писателя 

    Россия — это такая страна, которой 
можно нанести поражение, но которую нельзя 
победить!  

 «Моонзунд» 
    История любит жестоко мстить всем 
тем, кто забывает историю.  

 «Три возраста Окини-сан» 

 Лучше быть, чем казаться... 
 «Честь имею» 

    Писать надо - как пишут предсмертное 
завещание: честно, открыто, без похвал себе и 
другим.  

 «Псы господни. Из неизданного» 
    Чтобы проверить качества человека, 

мало брать у него денег взаймы или ходить с 
ним в разведку. Лучшая из проверок — дать 
человеку власть, и вот тут он раскроется до 
конца. 

 «Псы господни. Из неизданного» 

    Умирать-то на войне русские хорошо нау-
чились. Вот только жить хорошо никак не 
научатся. 

 "Честь имею" 

    День будущий не любит, когда его поджи-
дают, сложа руки на коленях. Его делать са-
мим надобно. 

 "Слово и дело" 

К 90–летию со дня рождения 
 Валентина Саввича Пикуля 

https://sputnik-georgia.ru/reviews/20160707/232508874.html
https://biography.su/pisateli/pikul-valentin-savvich


Валентин Саввич Пикуль  - совет-

ский писатель, автор многочислен-

ных художественных произведений 

на историческую и военно-морскую 

тематику.  

Его часто сравнивали с Алексан-

дром Дюма, но, в отличие от авто-

ра «Трех мушкетеров», Пикуль скру-

пулезно исследовал историю, опира-

ясь чаще всего на подлинные исто-

рические документы того времени, 

о котором писал. В каждом его ро-

мане чувствуются любовь к России.  

Валентин Саввич Пикуль родился 13 июня 

1928 года в Ленинграде.  

В 1940 году его семья переехала из Ленин-

града в город Молотовск (Северодвинск), ку-

да отца В. Пикуля направили на работу. Там 

Валентин Пикуль занимался в Доме пионеров 

в кружке «Юный моряк». 

 В 1941 году Валентин Пикуль сдал экза-

мен за пятый класс и поехал на каникулы к 

бабушке в Ленинград. Из-за начавшейся вой-

ны вернуться до осени не удалось. Матери с 

сыном пришлось пережить первую блокад-

ную зиму в Ленинграде. 

 В возрасте тринадцати лет его приняли в  

школу юнг.  Валентин Саввич окончил учебу в 

1943 году и получил специальность рулевого-

сигнальщика и был направлен на военный эс-

минец «Грозный».  Но в то же время он осоз-

нал в себе тягу к творчеству.   

  После выхода номера с романом Пикуль 

проснулся знаменитым.  

Из-под пера писателя выходили такие по-

настоящему замечательные романы, как 

«Фаворит», «Каторга», «Три возраста Оки-

ни-Сан». Всего за сорок лет литературной 

деятельности Валентин Пикуль создал бо-

лее 30 романов и повестей.  

По утверждениям родственников и зна-

комых, Пикуля часто преследовали угроза-

ми, а после опубликования романа 

«Нечистая сила» он был жестоко избит.   

 Последний роман писателя - 

«Барбаросса» был посвящен событиям Вто-

рой мировой войны. Его Пикуль так и не ус-

пел закончить. 

Он умер 16 июля 1990 года от острой 

сердечной недостаточности . Ему было ше-

стьдесят два года. Похоронили Валентина 

Саввича Пикуля на Лесном кладбище в Риге.  

Пикуль поступил вольным слушателем в 

литературный кружок, которым руково-

дила В. Кетлинская. Он начал посещать 

объединение молодых писателей, которым 

руководил В. А. Рождественский.  

Первый роман Пикуля вышел в 1954 го-

ду. Он назывался «Океанский патруль» и 

рассказывал о борьбе с немцами в Белом 

море во время Великой отечественной вой-

ны. Роман имел большой успех, и Пикуль 

был за него принят в Союз писателей 

СССР. Однако сам автор позже говорил, 

что этот роман - пример того, как не на-

до писать романы.  

     В начале 1960-х Пикуль переехал в Ригу, 

где и прожил до самой смерти. Именно 

там он создал самые известные свои про-

изведения. 

Первый исторический роман Пикуля под 

названием «Баязет» вышел в свет в 1961 

году. Вслед за этим романом, хорошо при-

нятом критиками и читателями, последо-

вали и другие - сначала «Париж на три 

часа» (1962), затем - «На задворках вели-

кой империи»(1964), далее «Из тупика» 

(1968) и «Реквием каравану PQ-17” и т.п. 

Триумфальный успех ждал роман «Пером 

и шпагой», опубликованный в московском 

журнале «Звезда» в 1971 году.  
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