
13 июѐя иронѐмяесря 90 ѐес рн дмя пнждемия 

рнвесркнгн оирасеѐя 

Ваѐемсима Пиктѐя 

 

О оирасеѐе 

 Вале нтин С аввич Пик уль  
( 1 9 2 8  —  1 9 9 0 )  

 

   Изверсмый  рнвесркий оирасеѐь 

пндиѐря в Лемимгпаде 13 июѐя 1928 гнда. 

Имнгда лерснл егн пнждемия нчибнцмн 

мазываюс онреѐнк Кагапѐык медаѐекн 

нс Киева. На ралнл деѐе пнднл из 

Кагапѐыка быѐ нсех Ваѐемсима Саввица, 

кнснпый онрѐе рѐтжбы ма Баѐсийркнл 

уѐнсе завеѐ релью в Лемимгпаде. Пнснл 

Пиктѐи оепеефаѐи в Севепндвимрк, мн 

мацаѐн Веѐикнй Осецерсвеммнй внймы 

юмый Ваѐемсим врспесиѐ в гнпнде ма 

Неве, ктда опиефаѐ ма камиктѐы. Влерсе р 

ласепью нм оепежиѐ зилт в бѐнкадмнл гнпнде  и быѐ эвактипнвам он «Днпнге жизми» в 

1942 гндт. 

Еше нцемь лнѐнднй, мн рлеѐый оапемек ме онжеѐаѐ нсриживасьря в сыѐт,  рспелярь 

оноарсь ма упнмс, Пиктѐь тбежаѐ ма Снѐнвки и онрстоиѐ сал, в чкнѐт юмг. Гнд ротрся, в 

1943 гндт, нм нкнмциѐ ее и быѐ маопавѐем ма эркадпеммый лимнмнрех «Гпнзмый» дѐя 

рѐтжбы в днѐжмнрси птѐевнгн-ригмаѐьшика. Ваѐемсим Саввиц опнрѐтжиѐ ма «Гпнзмнл» 

дн кнмха внймы, рсав в 16 ѐес кнламдипнл бневнгн онрса, а засел чстпламркил 

эѐекспикнл. 

Пнрѐе онбеды Пиктѐь нсопавиѐря тцисьря в Лемимгпадркне ондгнснвисеѐьмне внеммн-

лнпркне тциѐише, мн тже цепез гнд, в 1946-л, быѐ нсцирѐем р онлескнй «за мефваскнй 

змамий». В даѐьмейчел нм ме рсаѐ опедопимилась оноыснк онѐтцись нбпазнвамие, а 

влерсн эснгн онѐмнрсью рнрпеднснциѐря ма свнпцерсве. Бнѐьчтю пнѐь в рсамнвѐемии 

Пиктѐя как оирасеѐя рыгпаѐ В.А. Рнждерсвемркий, цьи ѐисепастпмые релимапы онрешаѐ 

Ваѐемсим Саввиц, и онд цьил вѐиямиел нм маоираѐ рвни оепвые опнизведемия, паррказы 



«Жемьчемь» и «На бепегт», нотбѐикнваммые в аѐьламафе «Мнѐнднй Лемимгпад» в 1950 

гндт. 

Нацимаюший оирасеѐь ме рпазт мачеѐ рвнй отсь в ѐисепастпе: нм экроепилемсипнваѐ 

как р селали, сак и р унплали, оираѐ рсифи и паррказы. Ос ирснпии птрркнгн Севепа 

Пиктѐь онрсеоеммн опичеѐ к ирснпии врей Рнррии. За гнды свнпцерсва в бибѐинсеке 

оирасеѐя макноиѐнрь нкнѐн 11 сыряц кмиг и днктлемснв, кнснпые нм иронѐьзнваѐ опи 

маоирамии рвниф опнизведемий. Уроеф опичёѐ к Пиктѐю тже онрѐе оепвнгн пнлама 

«Океамркий оасптѐь», за рнздамие кнснпнгн нм быѐ опимяс в Снюз оирасеѐей, мн оепвый 

ирснпицеркий пнлам Ваѐемсим Саввиц маоираѐ ѐичь цепез рель ѐес. Эсн быѐ пнлам 

«Баязес»,  онрвяшёммый ндмнлт из эоизнднв птрркн-стпехкнй внймы 1877-1878 гг. Рнлам 

быѐ сеоѐн опимяс кписикали и р эснгн лнлемса Пиктѐь, нсѐицавчийря менбыкмнвеммнй 

пабнснронрнбмнрсью, мацаѐ выотркась рвни свнпемия в рвес р завидмнй пегтѐяпмнрсью. 

Так, в 1962-л вычеѐ «Папиж ма спи цара», а рѐеднл за мил, в 1964-л, вычеѐ оепвый снл 

пнлама «На задвнпкаф веѐикнй илоепии», онказываюшегн рнбысия Пепвнй птрркнй 

певнѐюхии цепез опизлт гѐтфнй опнвимхии. 

Врегн же ма лнлемс рвней рлепси Ваѐемсим Пиктѐь явѐяѐря авснпнл бнѐее 20 пнламнв 

(и еше меркнѐькн быѐи ме нкнмцемы). Удивисеѐьмн, мн онцси каждне опнизведемие 

веѐикнгн ларсепа рѐнва «оноадаѐн в хеѐь», вызывая нгпнлмый нбшерсвеммый пезнмамр и 

мебываѐый имсепер рпеди цисаюшиф ларр. Наибнѐее змацисеѐьмыли свнпемияли 

опнзаика опимясн рцисась пнламы «Пепнл и чоагнй, «Мннмзтмд», «Бисва жеѐезмыф 

камхѐепнв», «Нецирсая риѐа»,  «Фавнпис», «Реквиел капавамт PQ-17».  

Сѐедтес опизмась зарѐтгт оирасеѐя в рнздамии мнвнгн, он ртси, жампа в рнвесркнй 

ѐисепастпе – жампа ирснпицеркиф лимиасюп, паррказываюшиф н выдаюшифря 

гнртдапрсвеммыф и нбшерсвеммыф деясеѐяф. Ммнгие опнизведемия Пиктѐя рсаѐи нрмнвнй 

дѐя кимнуиѐьлнв, а рал оирасеѐь мендмнкпасмн быѐ нслецем вревнзлнжмыли магпадали 

и опелияли за рвни сптды. Пнрѐедмие гнды жизми Ваѐемсим Саввиц опнвёѐ в Риге, где и 

тлеп 16 июѐя 1990 гнда. 

 

Э к ранизация про изве де ний 

 1974 — Юмга Севепмнгн уѐнса 

 1987 — Мннмзтмд 

 1994 — Бтѐьвапмый пнлам 

 2003 — Баязес (сеѐерепиаѐ) 

 2004 — Бнгасрсвн (сеѐерепиаѐ) 

 2004 — Кнмвнй PQ-17 (сеѐерепиаѐ) 

 2005 — Фавнпис (сеѐерепиаѐ) 

 2007 — Пепнл и чоагнй (сеѐерепиаѐ) 
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Награды 

 Два нпдема Тптднвнгн Кпармнгн Змалеми (1978, 1988) 

 Опдем Дптжбы мапнднв 

 Опдем Осецерсвеммнй внймы II рсеоеми 

 Медаѐь «За нбнпнмт Лемимгпада» 

 Медаѐь «За нбнпнмт Снвесркнгн Заонѐяпья» 

 Медаѐь «За онбедт мад Гепламией в Веѐикнй Осецерсвеммнй внйме 1941—1945 гг.» 

 Гнртдапрсвеммая опелия РСФСР илеми М. Гнпькнгн (1988) — за пнлам «Кпейрепа» 

(оепедаѐ онрспадавчил нс зелѐеспяремия в Аплемии) 

 Лисепастпмая опелия Мимирсепрсва нбнпнмы СССР (1988) — за пнлам «Из стоика» 

(нсдаѐ пижркнлт гнроисаѐю, где ѐециѐирь внимы - «аугамхы») 

 Ппелия илеми М. А. Шнѐнфнва (1993 — онрлепсмн) — за пнлам «Нецирсая риѐа». 

Память  

 Палясмик В. С. Пиктѐю в Мтпламрке в рквепе чкнѐы ё 1 ма тѐ. Бтпкнва (нскпыс 13 июѐя 

2013 гнда).  

 Бюрс В. С. Пиктѐю в Мтпламрке ма аѐѐее оирасеѐей (трсамнвѐем в 2008 гндт). 

 Палясмая днрка ма днле ё 16 он 4-й Кпармнаплейркнй тѐихе Самкс-Песепбтпга, где 

Пиктѐь жиѐ р 1947 он 1961 гг.  

 В 1996 гндт В. Пиктѐь онрлепсмн избпам дейрсвисеѐьмыл цѐемнл Песпнвркнй акаделии 

матк и ирктррсв. 

 В 1998 гндт (к 70-ѐесию рн дмя пнждемия) иля Пиктѐя замеремн в ѐирсы оаляси 

Знѐнснй Кмиги Самкс-Песепбтпга за ё 0004. 

Ныме иля В. С. Пиктѐя мнряс: 

 ртфнгптз «Ваѐемсим Пиктѐь» (онпс опиоирки Самкс-Песепбтпг) 

 спаѐьшик Чепмнлнпркнгн уѐнса «Ваѐемсим Пиктѐь» (онпс опиоирки Ннвнпнррийрк) 

 онгпамицмый рснпнжевнй кнпабѐь ПСКР-924 «Ваѐемсим Пиктѐь» (оп. 10410, онпс 

опиоирки Кароийрк, Дагерсам) 

 лаѐая оѐамеса Пиктѐия (Т4174; нскпыса в 1982 гндт) 

 тѐихы в гнпндаф Баѐсийрке и Севепнлнпрке (р 1991 гнда) и Риге (р 2016) 

 бибѐинсеки Баѐсийркнгн и Тифннкеамркнгн уѐнснв 

 Междтмапндмая ѐисепастпмая опелия илеми Ваѐемсима Пиктѐя (тцпеждема в 2004 

гндт) 

 рад (Самкс-Песепбтпг, Адлипаѐсейркий пайнм, Излайѐнвркне).  

 аѐѐея илеми Ваѐемсима Пиктѐя и оечефндмая днпнжка «спноа Ваѐемсима Пиктѐя» в 

г. Рига в пайнме Датгавгпивы (печемие Рижркнй дтлы нс 7 июмя 2016 гнда).  
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