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 Советский писатель, автор 

многочисленных художественных 

произведений на историческую и 

военно-морскую тематику Валентин 

Пикуль родился 13 июля 1928 года в 

Ленинграде. Иногда местом его 

рождения ошибочно указывают посёлок 

городского типа Кагарлык (Украина), 

однако на самом деле там родился не сам 

Пикуль, а его отец.  

В детстве Валентин также бывал в 

этом посёлке, где живёт много родственников его отца. Савва Михайлович 

Пикуль (1901 г.р.) был призван для службы на Балтийский флот, где служил 

матросом на миноносце «Фридрих Энгельс». После службы остался в 

Ленинграде, работал на фабрике «Скороход», окончил экономический 

институт и стал военным инженером-корабельщиком на судостроительном 

заводе, на котором работал с 1936 по 1939 год. В 1939 году С. М. Пикуль был 

направлен на работу на новую судоверфь в г. Молотовск (ныне Северодвинск).  

Мать писателя - Мария Константиновна (девичья фамилия - Каренина) - 

была из крестьян Псковской губернии.  

В 1940 году Валентин с матерью переехали из Ленинграда в г. 

Молотовск к отцу. Там Валентин Пикуль занимался в Доме пионеров в кружке 

«Юный моряк». 

 В 1941 году Валентин Пикуль сдал экзамен за пятый класс и поехал на 

каникулы к бабушке в Ленинград. Из-за начавшейся войны вернуться до осени 

не удалось. Матери с сыном пришлось пережить первую блокадную зиму в 

Ленинграде. 1942 году Валентину с матерью удалось выехать из Ленинграда 



по «Дороге жизни» в Молотовск одним из эшелонов. Оттуда Валентин Пикуль 

бежал в школу юнг на Соловках. 

 Отец перевёлся в морскую пехоту и годом позже старший политрук 

Пикуль С. М., состоявший в Политуправлении СФ, пропал без вести в боях 

под Сталинградом в феврале 1943 г. Мать Валентина Пикуля прожила долгую 

жизнь и умерла в 1984 году.  

В 1943 году Пикуль окончил школу юнг на 

Соловецких островах (был юнгой первого набора) по 

специальности «рулевой-сигнальщик» и был отправлен 

на эскадренный миноносец «Грозный» Северного флота, 

где прослужил до конца войны. После победы был 

отправлен в Ленинградское подготовительное военно-

морское училище. По его представлению курсант Пикуль 

в 1946 году был награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Но в 1946 году его отчислили «за нехваткой знаний».  

Работал начальником отдела в водолазном отряде, потом в пожарной части. 

Занимался самообразованием.  

Уже тогда Пикуль решил посвятить себя литературному творчеству и 

поступил вольным слушателем в литературный кружок, которым руководила 

В. К. Кетлинская. Также начал посещать объединение молодых писателей, 

которым руководил В. А. Рождественский.  

В это время Пикуль подружился с писателями В. А. Курочкиным и В. В. 

Конецким. Знакомые звали их «три мушкётера». 

 В 1947 году Пикулю впервые удалось напечататься в периодике - это 

был познавательный материал о женьшене. Тогда же Пикуль задумал свой 

первый роман под названием «Курс на Солнце». До этого он прочитал книгу 

о миноносцах Северного флота, которая возмутила его своей скучностью, и он 

решил написать об этом правдивее и лучше. Однако даже после трёх 

вариантов повести он остался ею доволен и собственноручно уничтожил 

рукопись. Тем не менее фрагменты повести были опубликованы в 

выходившей тогда в Таллине флотской газете «На вахте».  

В 1950 году в альманахе «Молодой Ленинград» были напечатаны его 

рассказы «На берегу» и «Женьшень».  

Первый роман Пикуля вышел в 1954 году Он назывался «Океанский 

патруль» и рассказывал о борьбе с немцами в Баренцевом море во время 

Великой Отечественной войны. Роман имел большой успех, и Пикуль был 

принят в СП СССР. Однако сам автор позже всячески открещивался от своего 



произведения и говорил, что этот роман - пример того, как не надо писать 

романы.  

В 1962 году Валентин Пикуль переехал в Ригу («под давлением Даниила 

Гранина и обкома партии», как считает 

сослуживец писателя, а ныне сам писатель, 

- Виктор Ягодкин), где прожил до самой 

смерти. Сам Валентин Пикуль говорил (об 

этом можно прочитать в книге «Я мерил 

жизнь томами книг», составленной его 

третьей женой Антониной Ильиничной), 

что в Ригу он со своей второй женой 

Вероникой Чугуновой переехал для того, 

чтобы улучшить их жилищные условия 

(комнату в ленинградской коммуналке поменяли на 2-х комнатную квартиру 

в «генеральском доме» в Риге). Причиной выбора Риги было то, что Вероника 

Чугунова уже жила там раньше и хорошо знала город.  

 По утверждениям родственников и знакомых, Пикуля часто 

преследовали угрозами, 

а после опубликования 

романа «Нечистая сила» 

он был жестоко избит. 

По словам того же 

Ягодкина, после 

публикации 

исторического романа 

«У последней черты» («Нечистая сила») за Пикулем был установлен 

негласный надзор по личному распоряжению М. А. Суслова.  

В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Последний роман, над которым работал Пикуль вплоть до своей смерти 

- «Барбаросса», посвящённый событиям Второй мировой войны. 

Запланировав написать два тома, Пикуль 

сначала рассчитывал написать первый том 

(«Площадь павших борцов»), затем написать 

книгу «Когда короли были молоды» (о 

событиях XVIII века) и лишь после этого 

закончить начатое произведение вторым томом. 

Однако его планам не суждено было 

осуществиться: написав лишь большую часть 

первого тома романа «Барбаросса», Валентин 



Саввич Пикуль скончался 16 июля 1990 года от сердечного приступа и был 

похоронен в Риге на Лесном кладбище.  

Также он вынашивал замысел романа «Аракчеевщина», к которому уже 

собрал весь материал. В замыслах остались романы о балерине Анне Павловой 

- «Прима»; о художнике Михаиле Врубеле - «Демон поверженный»; о старшей 

сестре Петра I, Софье, - «Царь-баба».  

Общий тираж книг при жизни писателя (исключая журналы и 

зарубежные издания) составил примерно 20 млн экз. Получаемые за книги 

деньги автор часто жертвовал на то, что считал нужным: например, 

Государственную премию РСФСР за роман «Крейсера» он передал жителям 

Армении, пострадавшим от землетрясения 7 декабря 1988 года, премию 

Министерства обороны за роман «Из тупика» отдал рижскому госпиталю, где 

лечились воины- «афганцы», гонорар за роман «Фаворит» внёс в Латвийский 

фонд мира.  

Книги Пикуля и сейчас продолжают пользоваться большим спросом и 

издаются, и переиздаются практически ежегодно многотысячными тиражами.  

Библиография Валентина Пикуля: 

 За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около 30 

романов и повестей, которые вы можете прочитать в нашей библиотеке: 
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 «На задворках великой империи» (1964-1966) 

 «Из тупика» (1968) 

 «Реквием каравану PQ-17» (1970)  

 «Моонзунд» (1970) 

 «Пером и шпагой» (1972) 

 «Звёзды над болотом» (1972)  

 «Мальчики с бантиками» (автобиографический) (1974)  

 «Слово и дело» (1974-1975)  

 «Битва железных канцлеров» (1977)  

 «Богатство» (1977)  

 «Нечистая сила» (1979, полностью - 1989)  

 «Три возраста Окини-сан» (1981)  

 «Фаворит» (1984) 

 «Каждому своё / Под шелест знамён «(1983)  

 «Крейсера» (1985) 

 «Честь имею» (1986)  

 «Каторга» (1987)  



 «Ступай и не греши» (1990) 

 «Морские миниатюры» (1990) 

Неоконченные произведения: «Барбаросса» (Площадь павших борцов), 

«Аракчеевщина», «Псы господни», «Янычары», «Жирная, грязная и 

продажная». 
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Валентин Пикуль 

Экранизации произведений 

1974 — Юнга Северного флота 

1987 — Моонзунд 

1994 — Бульварный роман 

2003 — Баязет (телесериал) 

2004 — Богатство (телесериал) 

2004 — Конвой PQ-17 (телесериал) 

2005 — Фаворит (телесериал) 

2007 — Пером и шпагой (телесериал) 

Награды 

 Два ордена Трудового Красного Знамени (1978, 1988) 

 Орден Дружбы народов 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За оборону Ленинграда» 

 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1988) — за 

роман «Крейсера» (передал пострадавшим от землетрясения в 

Армении) 

 Литературная премия Министерства обороны СССР (1988) — за 

роман «Из тупика» (отдал рижскому госпиталю, где лечились воины- 

«афганцы») 



 Премия имени М. А. Шолохова (1993 — посмертно) — за роман 

«Нечистая сила». 
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