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Русский советский писатель,  

автор многочисленных художественных 

произведений на историческую и  

военно-морскую тематику, перечень  которых 

займет немало времени. 

Феномен Валентина Пикуля  можно 

объяснить только одним  –  любовью  

к Родине, к своему народу! 



«Паренёк сел за стол, положил на него 

довольно объемистую рукопись. Мы тяжело 

вздохнули – не верили тем, кто начинал путь в 

литературу вот с таких «кирпичей»… 

И уже с первых прочтенных страниц стало 

ясно: зря мы опасались. Перед нами зримо 

вставали картины сурового Баренцева моря с 

его седыми, взлохмаченными волновскидами, и 

боевые корабли на нём, и ожесточённые бои 

наших советских матросов с немецкими 

захватчиками… 

Сколько времени продолжалось чтение? 

Час? Два? Мы были потрясены! 

Паренька звали Валентин Пикуль. Читал он 

отрывок из романа  «Океанский патруль»». 

 

Сергей Воронин 





Роман переполнен трагическими разлуками и 

счастливыми встречами. Действия перемещаются с 

борта «Аскольда» в тесные отсеки немецкой 

подводной лодки, из оленеводческого колхоза - в дом 

норвежского священника, из глетчеров Новой Земли 

– в Мурманск. 
 

«Неистовое бешенство ветров вздыбило 

водную поверхность, подняло пляшущую толчею 

волн,  корабли, переваливаясь с борта на борт, 

зарывались отточенными форштевнями в воду. 

Расписанные причудливым камуфляжем в виде 

снежных скал и башен, они матово поблескивали 

своими боками при свете северного сияния и были 

похожи на  скользких пронырливых рыб, всплывших 

наверх подышать свежим  воздухом…» 
 

Валентин Саввич Пикуль вывел «Океанский 

патруль» из числа своих романов. Это неплохой 

роман, но это не его роман. 

Пикуль, В.С. Океанский патруль [Текст]: в 2-х  кн.  / В.С. Пикуль. - М.: АСТ, 1998. - 605 (2) с. 



Роман из жизни юного мичмана Панафидина.  

 

Из дневника безвестного участника обороны Порт-Артура:  
 

«Порт-Артур держался стойко. Японцы не 

признавали Красного Креста, убивая санитаров, а 

потому  горы поверженных врагов окружили наши 

укрепления. Иногда  эти  кучи людей  шевелились,  а  

самураи на вопли своих же раненых, отвечали  

усиленным  огнем. Русские  потери – это факт, были 

намного меньше японских, но положение становилось  

уже  критическим, почти отчаянным…» 

 

Механик крейсера Марко Вовчок :  
«В час роковой битвы мы обязаны расплатиться с 

Россией за все приятное для нашего честолюбия и 

довольства. Именно в момент боя мы обязаны 

отдать родине самих себя – до последней капли 

крови, и даже тот последний глоток воды, что 

завершит нашу жизнь, мы должны принять от 

судьбы, как наше святое причастие».  

Пикуль, В.С. Крейсера: роман [Текст ] / В.С. Пикуль. - М.: Воен. изд-во, 1988. - 212 с. 



В центре романа «Три возраста Окини-сан» — 

драматическая судьба Владимира Коковцева, 

прошедшего путь от мичмана до адмирала 

российского флота.  

Наш герой  проходит  через ряд  исторических 

событий — русско-японскую и первую мировую 

войны, Февральскую и Октябрьскую революции, 

показывает сложную политическую обстановку на 

Дальнем Востоке, где столкнулись интересы 

России, Англии, Японии.  
 «Через несколько дней местная газета 

сообщила в числе городских происшествий, 

что море выбросило два трупа. Полиции 

удалось опознать в них известную когда-то 

куртизанку из Иносы по имени Окини-сан и 

русского адмирала, имевшего честь 

удостоиться  от  божественного микадо 

ордена «Восходящего  солнца». 

Пикуль, В.С. Три возраста Окини-сан [Текст]: сентимент. роман / В.С. Пикуль. - 

Минск, 1992. - 397 с. 



Пикуль, В.С. Моонзунд [ Текст]:  роман-хроника  / В.С. Пикуль. - М.: Сов. Россия, 

1985. - 528 с.: ил. 

О героических действиях русских моряков на 

Балтике против германского флота. Это трагическая 

история Балтийского флота в годы тяжелых сражений 

Первой мировой войны.  

Главный герой – лейтенант царского флота Сергей 

Артеньев, преодолев сословные предрассудки, нашел 

в себе силы «учиться революции» у своих 

подчиненных, матросов - большевиков. 

«Из Ватикана за проливами Моонзунда 

следили зоркие глаза папы Бенедикта XV. За счет 

военных поражений революционной России папа 

хотел сепаратно сосватать мир Англии с 

Германией. Но для этого необходим пустяк: 

чтобы флот кайзера ворвался в Петроград… 

Мешал Моонзунд». 



Пикуль, В.С. Реквием каравану PQ -17 [Текст] : док. трагедия  /В. С. Пикуль. - М.: Сов. 

Россия, 1987 - 272 с.- (Политический роман). 

Гибель семнадцатого каравана  союзников – 

одно из реальных событий войны.  

Показав мужество английских, советских, 

американских моряков, сражавшихся с 

фашистами в Заполярье, автор раскрывает и  

политические причины произошедшей в 1942 

году в Атлантике трагедии. 

 

«Корабль тонул, но не седел от ужаса. 

Груз разбивали бомбами, но еще ни 

один контейнер  не вскрикнул от боли. 

Металл покрывался инеем, но 

бездушное железо не ощущало холода.  

Все страдания выпали на людскую 

долю…» 



«Юность… Она была тревожной, как порыв ветра, 

ударивший в открытое крыло паруса. Эта книга и 

посвящается юности – нелегкой юности поколения, к 

которому я имею честь принадлежать». 
 

Повесть о флотской юности, о событиях 1942 года. 

В эту суровую военную пору на Соловецких островах 

была создана Школа Юнг ВМФ. Мальчишки, съехавшиеся на 

Соловки со всей страны, получили здесь военно-морские 

специальности, а позднее участвовали в боях с немецко - 

фашистскими захватчиками. 

Повесть «Мальчики с бантиками» населена людьми не 

вымышленными, не созданными авторской фантазией, а, как 

правило, людьми реальными. Кстати, и сам автор под именем 

Савки Огурцова – один из главных героев. 
 

«Глупо удерживать человека, если его позовёт 

море. Эти призывы морей особенно хорошо 

слышны в юности». 

Пикуль, В.С. Мальчики с бантиками [Текст]: повесть / В. С. Пикуль. -  М.:  Изд-во ДОСААФ 

СССР, 1989. -  271 с. 





Огромный пласт исторической 

действительности поднял автор в этом романе через 

призму действий  отдельной личности и главного 

героя, который существовал реально и был не 

только участником, но и инициатором событий 

внешней и внутренней политики России.  

Этот герой – князь Потемкин -Таврический. 

Не имея поддержки при дворе, Потемкин делал 

блестящую карьеру, доблестно, не раз подставлял 

голову под пули, а шею – под ятаганы. Турки, в 

минуты  затишья, не раз  подскакивали к русскому 

бивуаку, а драгоман их кричал через реку:  
 

«Пусть этот кривой делибаш с длинными, 

как у бабы волосами не думает, что живой 

будет, мы и второй глаз  ему выколем…»  
 

Приятно знать, что противник побаивается тебя! 

 

Пикуль, В.С. Фаворит [ Текст] : роман-хроника времен Екатерины II : в 2-х т. /В.С. Пикуль.- 

Том 1.- Л.: Лениздат, 1984. -  583 с. 

Том 2. –Л.: Лениздат, 1984. -  550 с. 



Роман В. Пикуля «Из тупика» 

рассказывает о сложном периоде нашей 

истории, связанным с созданием и 

строительством Мурманской железной 

дороги и формированием флотилии 

Северного Ледовитого океана, из которой 
потом вырос героический Северный флот. 

«Год 1920-й — год больших надежд и пламенных 

мечтаний. 

Год холодный, голодный — замечательный год. 

Люди оглядели друг друга и задумались о любви. 

«Теперь — можно!» 

Пикуль, В.С. Из тупика: роман-хроника. [Текст] : в 2-х т. 

Т. 1: Проникновение. -  М.: Современник,1993. -  431 с. 

Т. 2: Кровь на снегу. - М.: Современник, 1993. - 464 с. 



Пикуль, В.С. Битва железных канцлеров [Текст]  : роман /  В.С. Пикуль.- М.: Современник, 

1998.- 304 с. 

Роман сугубо политический. Роман из истории 

отечественной дипломатии. Без вымысла. Без прикрас. Без 

лирики. 

Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков. Он 

был последним лицеистом пушкинской плеяды. Он стал 

последним канцлером великой империи. 

Мы прощаемся с Горчаковым! Из прошлого столетия 

доносится до нас его усталый голос – голос русского 

любомудра и патриота отчизны: 

«Европой я могу только любоваться, будучи ее 

нечаянным гостем. Но жить и работать  по-настоящему 

я способен только в России, чтобы умереть за Россию, 

чтобы мои бренные кости навсегда остались в этой 

милой сердцу русской земле, то зеленой весною, то 

заметенной зимними вьюгами… Мне не уйти от этой 

земли! И пусть хоть  кто-нибудь, и когда-нибудь 

постоит над моей могилою, попирая прах мой и суету 

жизни моей, пусть он подумает: вот здесь лежит 

человек, послуживший Отечеству до последнего 

воздыхания души своей» 



Пикуль, В.С. Пером и шпагой [ Текст]: роман-хроника /В.С. Пикуль. - М.: Современник, 

1988. -  413 с. 

Роман раскрывает историю секретной 

дипломатии времен Семилетней войны, рассказывает 

о подвигах и о славе российских войск, дошедших в 

битвах до Берлина, столицы  курфюршества 

Бранденбургского; а также повествует о  днях и делах 

знатного шевалье де Еона, который 48 лет прожил 

мужчиной, а 34 года считался женщиной, но и в  

мундире и в кружевах сумел прославить себя, 

одинаково  владея и пером и шпагой. 

Это было время войн, еретичества и 

философии… 

Колониальные войны  уже начались. Читались 

научные трактаты,  смаковались разврат  и громыхали 

пушки. В дворцах и хижинах свирепствовала оспа. 

Пираты делались адмиралами и пэрами Англии. 

Инквизиция еще не была уничтожена… 



Пикуль, В.С. Нечистая сила [Текст]: полит. роман  /В.С. Пикуль. – М.: Современник, 

1991. -  752 с. 

Самодержавная Россия. Конец правящей верхушки. 

Одна из наиболее одиозных фигур начала века, фаворит 

царской семьи – Григорий Распутин. 

«Ни в какие другие времена «фаворит», 

подобный  Распутину, не мог бы появиться при 

русском  дворе; такого человека не пустила бы 

за свой порог даже Анна Иоанновна, обожавшая 

всяческие  уродства природы. Появление 

Распутина в начале ХХ века, во время правления 

последнего царя, вполне закономерно и 

исторически обусловлено ибо на разлагающемся 

трупе лучше всего и процветает всякая мерзкая 

погань». 

В.С. Пикуль считал роман главной удачей в своей 

литературной биографии. 



Пикуль, В.С. Париж на 3 часа [Текст]: роман  / В.С. Пикуль. -  М.: Современник,1988. -  93 с. 

Имя этого человека очень редко встречается в 

нашей русской литературе.  

Генерал-республиканец Клод Франсуа Мале…  

23 октября 1812 года империя Наполеона была на 

три часа подорвана изнутри –  в самом сердце 

Парижа. Париж – столица баснословной империи 

Наполеона, принадлежала уже не ему, а – другому 

человеку. Генерал Мале на суде: 

«Какие же вам нужны еще 

доказательства? Разве мой заговор не 

доказал всю гнилость империи Наполеона. Я, 

один только я, бежавший ночью из бедлама, 

выхожу, почти безоружный, на улицы Парижа 

и за три кратких часа разваливаю весь 

государственный аппарат вашей хваленой и 

непобедимой империи…». 



Пикуль, В.С. Слово и дело [Текст]: роман-хроника времен Анны Иоанновны / В.С. Пикуль. – М., 

Современник, 1988.- 588 с. 

В основу романа автор положил подлинные 

исторические события 30-х годов XVIII века - и 

кровопролитные бои крымских походов фельдмаршала 

Миниха, и  яростную борьбу аристократии за власть. 

Нищету и бесправие простого народа, воровские 

притоны и роскошные резиденции европейских послов и 

засилье  в стране «пришлых людей», и самой 

императрицы Анны Иоанновны, боящейся и 

ненавидящей свой народ. Бироны, Остерманы, 

Лейбманы, Левенвольды стали владыками России. 
 

«Меня объял чужой народ, 

В пучине я погряз глубокой… 

Избавь меня от хищных рук 

И от чужих народов власти…» 
                                                    М. Ломоносов 

Роман вызывает чувство гордости за народ, одним из которых 

был герой книги Артемий Петрович Волынский, возглавивший 

борьбу против бироновщины и, казненный затем в последний год 

правления Анны Иоанновны. 



Пикуль, В.С.  Звезды над болотом [Текст]  /В. С. Пикуль. - М.:  Современник, 1994. -  91 с. 

К написанию этого романа автора подтолкнули 

письма ссыльных каракозовцев, напечатанные  в 

журнале «Каторга и ссылка».  

В город Пинегу, будто отрезанному ненужным 

ломтем от России, был сослан Никита Земляницын, 

осужденный по делу государственного преступника 

Дмитрия Каракозова, покушавшегося на Александра 

Второго. Судьба уберегла его от участи Каракозова, но та 

же судьба нанесла ему и его невесте смертельный удар 

на корабле. 
 

«Однажды на улице извозчик жестоко порол 

кнутом павшую от усталости лошадь. Громадная 

толпа собралась вокруг, все возмущались, звали на 

помощь городового. Но вдруг из толпы выбежал 

юноша, вырвал у извозчика кнут  и тут же, на 

глазах ошеломленных людей, выдрал этим кнутом 

самого извозчика…».  

Это был Дмитрий Каракозов.   



Роман «Баязет» посвящен событиям русско-

турецкой войны 1877-1878 годов. 

Многоязычный город встал на перепутье дорог 

между  Россией, Персией и Турцией, и, когда началась 

война, только эта старинная цитадель, в которой 

закрылся русский гарнизон, преграждала дорогу 

турецкой армии, движущейся к Эривани и Тифлису. 

Турки разрушили водопровод, и на каждого русского 

солдата в день приходилось по одной ложке воды и 50 

грамм сухарей. 

Но ни голод, ни жажда, ни обстрелы – ничто не 

сломило их мужества. Они все выдержали  и дождались 

подхода русской армии. 

В романе замечательно выписаны батальные 

сцены, картины жизни осажденной крепости, отчаянные 

вылазки защитников Баязета к реке, заваленной 

трупами… 

Пикуль, В.С. Баязет [Текст ]  / В.С. Пикуль. - М.:  Вече, АСТ, 1997.  –  640 с. 



Пикуль, В.С. Каторга [Текст] : романы  / В.С. Пикуль. - М.: Современник, 1989. -  764 с. 

Трагедия былого времени. 

Тюремный вопрос в России – один из насущных 

вопросов. Если остроги в Сибири перегружены 

арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных 

тюрьмах Европейской части империи. Нельзя, чтобы 

торжественный фасад Великой державы открывался 

тюремными воротами. Вот тогда-то взоры сановников 

обратились к Далекому Сахалину.  

В 1875 году Сахалин был признан законным 

владением России. И с этого  времени Сахалин спешно 

застраивался тюрьмами, а полицейская бюрократия уже 

не могла справиться  с огромной массой оголтелых 

преступников. И в 1869 году с кораблей на берег острова 

сошли первые каторжане, и, если верить очевидцам, 

многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. 

Но вместе с каторжанами заливались слезами 

конвойные солдаты, их охранявшие…  

Каторжный труд был рассчитан на истребление 

людей. 



Пикуль, В.С. Каждому свое [Текст]: воен.- полит.  роман периода правления  

Императора Наполеона / В.С. Пикуль. – М.,  1992. -  335 с. 

Исторический роман посвящен жизни французского 

якобинца Жана Виктора Моро, который в рядах русской 

армии сражался против тирании Наполеона, 

предстающего на страницах романа жестоким 

честолюбцем, узурпатором, не стесняющимся  в 

средствах ради достижений собственных целей. 
 

«Молодую красивую иностранку, закутанную 

в русские меха, русские кони увозили в блеск и 

сияние русских снегов. А ее отец, генерал Моро, 

отлитый в бронзе стоял над своей могилою, 

держа в руке боевую шпагу. На его могиле было 

начертано всё: когда родился и где родился, когда 

умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано 

главного: «Моё сердце – тебе, Франция!»  
 

Адъютантом Моро был русский граф М.Ф. Орлов.  

И ведь никто не думал, что этот молодой человек, 

могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет 

новую страницу русской истории - станет первым 

декабристом России. 



Борьба за лучшее будущее сполохами пожаров 1905 года 

озарила роман «На задворках Великой империи».  

В романе рассказывается о судьбе высокопоставленного 

чиновника, камергера Его Величества, потомка Рюрика, князя 

Сергея Яковлевича Мышецкого, который  в 1904 году получил 

место губернатора Уренского края (Семипалатинск). 

Блестящий юрист и знаток законов, он находит Уренск 

ужасным городом и начинает проводить реформы, способные по 

его мнению восстановить положение дел  в губернии. Однако он 

не в силах переломить общую косность и, сам того не замечая,  в 

конце концов начинает принимать взятки и проводить реформы, 

не соответствующие законам … 

События Первой русской революции показаны через призму 

глухой российской провинции и доведены до назначения премьер-

министром России П. А. Столыпина и покушения эсеров на него в 

августе 1906 года. 

Пикуль, В.С. На задворках великой империи [Текст]: роман в 2-х кн. 
Книга 1: Плевелы. - М.: Современник, 1992. - 383 с. 
Книга 2: Белая ворона. - М.: Современник, 1992. - 542 с. 



Пикуль, В.С. Ступай и не греши [Текст]: бульварный роман  /В.С. Пикуль. - Пермь, 

1992. - 152 с. 

Короткий роман, в основу которого положено 

дело об убийстве симферопольской мещанкой 

Ольгой Палем  своего любовника.  

Как долго может терпеть женщина 

издевательства, побои, унижения? Ради чего? Что 

это? Любовь! Страсть! Жалость! Сострадание!  

Женщина способна очень многое прощать… но 

пусть  мужчины не обольщаются! В её любви имеется 

очень опасный предел. Тогда женщина как бы 

«взрывается», а взорвавшись, она обязательно 

отомстит! 
 

       «Я не только не имею права, 

       Я тебя не в силах упрекнуть. 

       За мучительный твой, за лукавый, 

       Многим женщинам сужденный путь». 
                                                                                           А. Блок 



В книгу «Кровь, слезы и лавры» вошло 39 исторических 

миниатюр. Каждая миниатюра – своеобразный маленький 

роман. Что в них?   

Забытые или полузабытые исторические фигуры - 

Александр Бестужев-Марлинский, Василий Перовский, 

канцлер Александр Горчаков, поэт Дмитрий Минаев, художник  

Константин Маковский, адвокат Федор Плевако, генерал 

Драгомиров, доктор Захарьин и другие.  

Есть и миниатюры, рассказывающие о малоизвестных  

периодах жизни весьма известных исторических деятелей, 

таких, как Карл XII, имам Шамиль, Карл Брюллов. 

Известных исторических личностей автор смог 

представить с необычной стороны: Алексей Орлов, например, 

показан талантливым зоотехником – да-да, тот самый граф 

Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.  

Иногда миниатюра повествует о каком-нибудь 

захватывающем событии в русской истории, например, о 

спасении русскими моряками жителей Мессины во время 

страшнейшего землетрясения 1908 года.  

Или о какой-нибудь авантюре. 

Пикуль, В.С. Кровь, слезы и лавры [Текст]: исторические миниатюры / В.С. Пикуль. - 

Л.: Сов. писатель, 1988. - 318 с. 
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