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«По длинной череде веков,

Кровавая, суровая,

Тяжёлой поступью идёт

Российская история…»



Валентин Пикуль (1928 – 1990) - один из самых ярких 

писателей отечественной исторической  литературы… 



Не являясь профессиональным историком, Пикуль  для  

миллионов людей  стал едва ли не первооткрывателем 

российской истории. Сухие исторические  факты 

буквально «оживали» под его  талантливым  пером…



Перед написанием очередной книги Валентин Саввич

детально изучал в архивах все документы о тех событиях и 

тех личностях, о которых планировал рассказать …



При этом Пикуль никогда не ломал исторические 

моменты в угоду правящей идеологии. 



Впрочем, его книги всё-таки  не могут считаться 

историческими пособиями - автор , как человек 

творческий, был достаточно пристрастен к своим героям. 

Некоторых  исторических деятелей  он незаслуженно 

возвеличивал, других  откровенно недолюбливал…



На страницах произведений  Пикуля жили, боролись, 

думали, творили во имя Отечества люди разных эпох , 

вставала  во всём величии  российская история…



Этот захватывающий роман 

посвящен жестокой эпохе –

периоду правления Анны 

Иоанновны. Перед читателем 

буквально оживает 

удивительный мир дворцовых 

переворотов и придворных 

интриг, всевластия печально 

известной Тайной 

канцелярии - и яростного 

противостояния русского 

дворянства и всемогущего 

фаворита императрицы -

Бирона...

Пикуль, В.С. Слово и дело: роман-

хроника времен Анны Иоанновны: [в 2 

кн.] / Валентин Пикуль. - М., 1991.



Князь Григорий Потемкин… 

Создатель Черноморского 

флота, руководивший 

присоединением Крыма к России. 

Умный, со сложным 

характером, он был одним из 

самых выдающихся людей своего 

времени. Рассказ об эпохе –

блистательном веке Екатерины 

II, − также талантливо вплетен 

в ткань повествования.

Пикуль, В. С. Фаворит: роман-

хроника времен Екатерины II. В 2-х 

т. / Валентин Пикуль. - М., 1994.



Крепость Баязит (Баязет) 

на территории восточной 

Турции основана еще во 

времена древнего царства 

Урарту… В июне 1877 года 

русский гарнизон из 2 тысяч 

человек на протяжении 24 дней 

противостоял армии турок 

численностью 20 тысяч.…

Пикуль, В.С. Баязет: ист. роман / 

Валентин Пикуль. - Л., 1982. - 512 с.: 

ил.



Середина XIX века... В Европе 

серьезный политический кризис. 

Отношения между Россией и 

Германией оставляют желать 

лучшего. На страже интересов 

России стоит дипломат князь 

Горчаков, "последний канцлер 

великой империи". Его достойный 

оппонент - рейхсканцлер 

Германии Отто Бисмарк. 

Удастся ли России выйти из 

тяжелой дипломатической 

блокады? И кто победит в этой 

битве железных канцлеров? Пикуль, В.С. Битва железных 

канцлеров / В.С. Пикуль. - М., 2007. -

352 с.



Роман "Каторга" - об истории 

сахалинской каторги во время 

русско-японской войны 1904-1905 

годов. Япония захватила остров 

Сахалин; прежде самураи нигде 

не действовали с таким 

остервенением и жестокостью, 

как здесь. Для отражения 

натиска захватчиков и 

освобождения острова была 

создана народная дружина из 

числа каторжан.

Пикуль, В.С. Каторга / В. Пикуль. –

М., 1992. - 351 с.



Простые русские люди защищали 

российское богатство -

Камчатку - в период русско-

японской войны 1904-1905 годов 

от алчных соотечественников и 

зарубежных хищников. 

"Богатство" в романе - это не 

только природа родного края, 

земля с ее недрами. Это прежде 

всего сильные духом люди, 

патриоты, готовые на 

каждодневный подвиг. Герои 

книги - колоритные, цельные, 

волевые личности.
Пикуль, В.С. Богатство / В. Пикуль. –

М., 1992. - 258 с.



Повесть о жизни и гибели одной 

из неоднозначнейших фигур 

российской истории - Григория 

Распутина - перерастает под 

пером Пикуля в масштабное и 

увлекательное повествование о 

самом парадоксальном, наверное, 

для нашей страны периоде -

кратком перерыве между 

Февральской и Октябрьской 

революциями...

Пикуль, В. Нечистая сила: 

политический роман / В. Пикуль. -

М., 1993. - 736 с.



Роман "Крейсера" - о мужестве 

наших моряков в русско-японской 

войне 1904-1905 годов. Он был 

приурочен автором к 

трагической годовщине 

Цусимского сражения. За роман 

"Крейсера" писатель был удостоен 

Государственной премии РСФСР 

имени М. Горького.

Пикуль, В. С. Крейсера: Из жизни 

юного мичмана : Роман / Валентин 

Пикуль. - М., 1989. - 510, [1] с.



Роман-хроника  о Первой 

мировой войне, о кануне 

революции, страшном для 

нашей страны времени... Это 

- легенда о Балтийском 

флоте, совершавшем чудеса 

героизма в неравных боях с 

германской армией за 

Моонзунд, легенда об отваге 

офицеров и почти 

самоубийственном мужестве 

простых моряков.

Пикуль, В.С. Моонзунд: роман-

хроника / В.С. Пикуль. - М., 1992. -

511 с.



"Честь имею". Один из самых 

известных исторических 

романов В. Пикуля. Вот уже 

несколько десятилетий 

читателя буквально 

завораживают приключения 

офицера Российского 

Генерального штаба, ставшего 

профессиональным разведчиком 

и свидетелем политических и 

дипломатических интриг, 

которые привели к Первой 

мировой войне.
Пикуль, В. Честь имею: Исповедь 

офицера российского Генштаба: 

роман / Валентин Пикуль. -

Свердловск , 1991. - 448 с.



Исторические романы Пикуля — авторский 

взгляд на эпоху, не претендующий на абсолютную 

объективность. 

Настоящая заслуга Валентина Пикуля 

заключается в том, что он сумел разбудить у миллионов 

читателей неподдельный интерес к истории…



МБУК  «ЦСОБ» города Брянска

Библиотека № 10

Все книги, упомянутые в презентации, можно найти                               

в библиотеках  МБУК  «ЦСОБ» города Брянска.

Автор стихотворения «По длинной череде веков…» -

Еfimytch (адрес авторского сайта: 

http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=354.0) .

Презентацию составила Агеенко Т. В.


