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В этом году минует 30 лет, как ушел из жизни знаменитый писатель, исторический 
романист Валентин Саввич Пикуль. Наш музей не мог обойти эту дату и к июлю (а это 
месяц его рождения и кончины) подготовил выставку, посвященную Памяти писателя. В 
силу известных обстоятельств – виртуальную.

Мы хотели показать связь В. Пикуля с Русским Севером, нашим городом и краем, по-
знакомить с основными вехами его жизни. Чтобы ощутить присутствие самого Валентина 
Саввича, в тексты включены его цитаты из интервью, публицистики, романов.

Художественный мир  В. Пикуля необъ-
ятен. Но чтобы не перегружать выстав-
ку материалом, мы будем периодически вы-
кладывать посты по отдельным темам. 
И, конечно, заострим внимание на творческой 
лаборатории писателя, особенностях его работы 
как исторического романиста, остановимся на 
роли самообразования в жизни этого удивитель-
ного человека.

Хотелось бы, чтобы люди разных возрастов и 
профессий, а особенно юные граждане, молодое 
поколение обращались к произведениям  Валенти-
на Пикуля: его романам, историческим миниатю-
рам – на них можно поучиться истинному патрио-
тизму и ощутить исторически закономерную связь 
времен. 



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ В МОЛОТОВСКЕ

Судьба Валентина Пикуля тесно связана с Русским Севе-
ром, в том числе и с нашим городом. Уроженец Ленинграда, 
в 1940 г. он оказался в нашем городе. Вот как вспоминает об 
этом сам писатель: «В 1936 году отец закончил Ленинград-
ский инженерно-экономический институт и до 1939 года ра-
ботал на заводе имени Жданова, после чего ему предложили 
контракт в городе Молотовске (ныне город Северодвинск), 
где закладывалась мощная новейшая верфь. Отец уехал один, 
поскольку я заканчивал четвертый класс… Учился я всегда с 
большой охотой…

Учебный год закончился, и мы собрались на новое место 
жительства – к отцу… Мы выехали летом 1940 года и посе-
лились в новом закрытом городе по улице Индустриальной, 
36».

Сначала Савва Михайлович Пикуль жил 
в доме на Республиканской, 36, как свиде-
тельствует запись в анкете. А с приездом 
семьи он получил комнату с балконом на 
первом этаже в трехкомнатой квартире № 
5, в новом доме на Индустриальной улице, 
36/19. 

Валентин Пикуль учился в школе № 6 на улице Торцева, 28 (в то время это улица Се-
верная) в пятом «б» классе. Как выяснил краевед-журналист Александр Серапионович 
Бобрецов, в классном журнале школы значился именно этот адрес, и, судя по журналу, 
Валя Пикуль был «крепким хорошистом, одним из лучших в классе. Любимыми предме-
тами, по которым у него в журнале одни пятерки, были литература и география». 

Савва Михайлович Пикуль, 
1940 г.

Школа № 6

Семья,  1940 г.



Дочь руководителя кружка «Юный моряк» 
Н.И. Сметанина подарила Александру Нико-
лаевичу старую фотографию с ребятами, за-
нимавшимися в этом кружке до войны. Впер-
вые ее можно было увидеть в его книге «А 
ты мне, улица родная…» в главе «Валька из 
пятого «Б». Там же делится воспоминаниями 
одноклассница В. Пикуля Тамара Сорокина, 
сидевшая с ним за одной партой: «Быстрый, 
очень подвижный ленинградский мальчик…
Эрудицией для своего возраста выделялся…».

В книге Антонины Ильиничны Пикуль 
«Валентин Пикуль. Слово и Дело великого 
романиста», вышедшей в 2013 году к 85-ле-
тию писателя, в главе «Истоки» есть страни-
цы и о молотовском периоде в жизни Пику-
ля. «О Молотовске Валентин всегда говорил 
с любовью и каким-то чувством досады, что 
там мало пришлось пожить. Город-ново-
стройка покорил его своей суровостью и кра-
сотой…». И действительно, В. Пикуль мог бы 
продолжать учебу в нашем городе и дальше, 
но этому помешала война. И получилось так, 
что школьное образование Валентина Пикуля 
закончилось пятью классами именно в моло-
товской школе в 1941 г.

Первое упоминание о будущем писателе 
в прессе обнаружил другой краевед-журна-
лист – Александр Николаевич Бурлов, про-
сматривая подшивки газеты «Сталинец». В 
номере за 26 декабря 1940 г. можно прочитать, 
что Валя Пикуль в числе лучших кружковцев 
готовится «к сдаче норм на значок «Юный 
моряк». Позднее он так вспоминал об этом: 
«Когда мне дали значок «Юный моряк», я 
гордился им, как гордятся люди орденом». 
Валентин Пикуль и в Молотовске продолжал 
заниматься морским делом, посещая кружок 
в Доме пионеров на Индустриальной, 33 а. 
Любовь к морю и морскому делу у юного Пикуля зародилась не случайно: отец в 1920-е 

годы служил на эсминце «Фридрих Энгельс», 
много рассказывал о море и кораблях, работал 
на судостроительном заводе. В подаренных 
отцом бухгалтерских книгах Валентин вел 
записи по сигнальному и шкиперскому делу, 
устройству шлюпки.

Дом пионеров

В кружке «Юный моряк»

А.Н. Бурлов на выставке в музее, 2012 г.

Перекресток улиц Индустриальной  
и Полярной



В Архангельске произошло судьбоносное со-
бытие в его жизни. День 13 июля 1942 года, ког-
да будущему писателю исполнилось 14 лет, он 
считает днем своего «гражданского рождения» 
– именно в этот день В. Пикуль поступил в Со-
ловецкую школу юнг, несмотря на очень юный 
возраст. Выручили конспекты по морскому делу, 
блестящие ответы на все теоретические вопро-
сы и то, что отец – флотский комиссар. Валентин 
Пикуль стал юнгой первого набора, учился по 
специальности рулевого-сигнальщика.

ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ

По окончании пятого класса Валентин с 
мамой Марией Константиновной уехал на 
каникулы в Ленинград, где их застала вой-
на и где пришлось провести первую страш-
ную блокадную зиму. Пока были силы, с 
другими детьми дежурил на чердаках, ту-
шил зажигалки. И первую свою медаль по-
лучит «За оборону Ленинграда». 

Связь с отцом прервалась осенью 1941 г. 
В октябре Савва Михайлович был мобили-

зован и служил в политотделе флотского полуэкипажа в Соломбале. С большим трудом в 
Ленинград дошел вызов от него родным. В начале весны 1942 г. жене и сыну удалось по 
Дороге жизни выехать из Ленинграда, добраться до Архангельска и встретиться с отцом. 
«И блокада, и путь на Большую землю стали для меня жизненным рубежом: я стал намно-
го взрослей и старше…», – напишет впоследствии В.С. Пикуль.

Отец почти в это же время ушел добровольцем на фронт под 
Сталинград, где шли тяжелые бои, решалась судьба Отечества, 
вступив в батальон морской пехоты Беломорской флотилии. Там 
он и погиб в сентябре 1942 г., как выяснилось позднее. О гибели 
отца Валентин Пикуль узнал в Школе юнг, ставшей важнейшим 
этапом в его биографии – настоящей школой мужества, флотской 
закалки, мальчишеского братства. Об этом он напишет в автобио-
графической повести «Мальчики с бантиками» (1974 г.).

Соломбала

Морская практика 
для юнг

Старший  политрук 
С.М. Пикуль, 1942 г.

Н.Ю. Аврамов, 
начальник Школы 
юнг 1943-1944 гг.



В конце 1942 г. В. Пикуль принял присягу, а с осени 1943 г. началась его служба на Се-
верном флоте на эсминце «Грозный». Юнга В. Пикуль, освоивший новую специальность 
аншютиста (штурманского электрика), принимал участие в боевых действиях корабля, нес 
службу в труднейших арктических широтах вплоть до окончания войны (поблажек юнгам 
не делали, 12-часовую вахту они несли наравне со взрослыми). «Я давал курс кораблю, 
определял глубину, скорость хода. От моего гирокомпаса зависела стрельба торпедных 
аппаратов и орудий. Ничего, что мне 15 лет. Я стоял в общем строю и делал общее дело». 

Эсминец «Грозный» участвовал в проводке караванов союзников, 
вел поиски пропавших судов, атаковал вражеские подводные лодки. 
«…корабль и ты вместе с ним каждую минуту мог взлететь на воз-
дух. А если накроет в шторм волной – тоже поминай как звали», – 
вспоминал В. Пикуль. Однажды в бухте Ваенга юнгу смыло волной 
(вместе с блокнотом, куда записывал свои военные впечатления), и 
товарищи вовремя вытащили его из морской пучины. 

Из воспоминаний сослуживца Пикуля по эсминцу «Грозный» Ва-
силия Павленко (его воспоминания переданы музею В.М. Чулика-
новым) следует, что Валентин Пикуль мог быть в нашем городе и во 
время войны. Как пишет Павленко, «шли мы в Молотовск, сопрово-
ждая транспорта. Из Молотовска вернулись на завод в Мурманск…» 
В это время (май 1944 г.) шла подготовка к Петсамо-Киркенесской 
операции.

Когда окончилась война, Валентину Пикулю было всего шестнад-
цать лет, поэтому с флота он ушел, не дослужившись до матроса. 
Закончил службу командиром боевого поста.  

Из воспоминаний В. Пикуля: «Когда меня лично спрашивают, не 
жалею ли я о том, что вместо школьного учебника в 15 лет держал 
штурвал боевого корабля, я совершенно искренне отвечаю – нет, не 
жалею. И сегодня, с высоты прожитых лет, я еще яснее, чем раньше, 
вижу, что ни один учебник никогда не дал бы мне столько знания 
жизни, людей, как тот суровый опыт, что получил в годы войны».

Эсминец «Грозный» на боевом задании

Валентин Пикуль, 
1944 г.

Валентин Пикуль, 
1945 г.



СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

Послевоенная жизнь В. Пикуля складывалась непросто. Не хватало знаний, чтобы 
учиться в Ленинградском военно-морском подготовительном училище, куда был зачислен 
летом 1945 г. Пройдя в поисках работы свои «университеты», он посвятил жизнь писа-
тельскому делу.

Еще в училище Пикуль стал заниматься в литературном кружке, затем в объединении 
молодых литераторов («Кабинете начинающего писателя»). И как на работу ежедневно 
ходил в Публичную библиотеку – самообразование дало ему очень много, оказало по сути 
решающую роль в становлении его как писателя. Впечатления минувшей войны проси-
лись на бумагу, но первые романы «полетели  в корзину». 

В 1954 г. выходит роман «Океанский патруль», посвящен-
ный памяти погибших друзей-юнг и воспитавшего их Николая 
Юрьевича Авраамова, «первого наставника юности». Эту кни-
гу о  Великой Отечественной войне на Севере отличает широта 
охвата событий, динамичное развитие сюжетных линий, яркие 
запоминающиеся характеры персонажей противоборствующих 
сторон. Опасные военные операции и смертельная схватка с 
врагом, любовь и дружба – всё это мы найдем в романе начина-
ющего писателя. А пожилой шкипер Антип Сорокоумов, «ма-
ленький седобородый старичок», очень напоминает Степана 
Писахова яркой речью. Несмотря на то, что сам В. Пикуль не 
ценил свое первое печатное произведение, даже говорил, что 
«это пример того, как не надо писать романы», через два года 
26-летний автор был принят в Союз писателей СССР (в Ленин-
градскую организацию). 

Океанский патруль

В. Пикуль, 1958 г.Баязет

По словам самого В. Пику-
ля, его первые исторические 
романы «родились от запросов 
современности». Так к созда-
нию «Баязета» (1961 г.) вдох-
новило выступление писателя 
С.С. Смирнова о защитниках 
Брестской крепости, и истори-
ческая параллель привела к ге-
роической обороне Баязетской 
цитадели в 1877 г. А двухтом-
ный роман «На задворках ве-
ликой империи» (1964-1966 гг.) 
появился под впечатлением 
освоения целинных земель – у 
Пикуля действие происходит в 
начале ХХ в.



«ЛЮБОВЬ К ИСТОРИИ ПИТАЯ»

С 1962 г. В. Пикуль жил в Риге. К этому времени уже возник замысел  романа «Слово и 
дело», и в Прибалтике он мог досконально изучить места, где происходит действие. Тра-
гические, исковерканные судьбы запечатлеет писатель в романе-хронике. Но патриотизм 
русского человека не гаснет в жестокое время «бироновщины», и многие персонажи рома-
на заплатят за это жизнью.  «Слово и дело»  (1974-1975) вместе с «Пером и шпагой» (1972) 
и  двухтомным «Фаворитом» (1984) составили серию романов по русской истории XVIII 
столетия, начавшуюся со смерти Петра I. К сожалению, «последний рывок», по задумке 
автора, сделать не удалось: В Пикуль не успел написать задуманный еще в юности роман 
«Аракчеевщина», который должен был закончиться восстанием декабристов – в итоге по-
лучилась бы эпопея длиной в столетие. 



Историческая романистика В. Пикуля далеко расширила вре-
менные и географические рамки. Исследовал он и свою излю-
бленную тему – историю дипломатии: после «Пером и шпагой» в 
«Битве железных канцлеров» (1977) показал деятельность канцле-
ра А.М. Горчакова в сложное для России время, его «дипломатиче-
ский поединок» с Отто фон Бисмарком. 

В небольших по объему романах «Париж на три часа» (1962) 
и «Каждому свое» (1985) в необычном ракурсе отражена наполе-
оновская тема. Как говорил В. Пикуль, его «всегда интересовала 
тема республиканской оппозиции диктатуре Наполеона». В пер-
вом романе генерал Мале в октябре 1812 г. возглавил заговор про-
тив императора, бежавшего из Москвы; во втором генерал Первой 
французской республики Моро, изгнанный Наполеоном, пережил 

крутые повороты судьбы, и погиб в рядах русской армии в 1813 г. Оба романа можно уви-
деть изданными в одной книге «Под шелест знамен».

С полным правом В. Пикуль мог считать 
себя «морским писателем, поскольку около 
десяти книги посвятил Военно-морскому 
флоту». Это и роман «Моонзунд» о Первой 
мировой войне на Балтике, и «Крейсера» 
(как продолжение дальневосточной темы, 
начатой в «Богатстве») об обороне Владиво-
стока отрядом крейсеров во время Русско-я-
понской войны, и «Три возраста Окини-сан», 
где на фоне драматической эпохи с войнами 
и революциями  показана судьба главного ге-
роя, его путь от юного мичмана до адмирала. 
И конечно же, романы о Северном флоте – 
уже упоминавшаяся автобиографическая 
повесть «Мальчики с бантиками» и доку-
ментальная трагедия «Реквием каравану РQ-
17» (1970) – «летопись роковых событий», 
посвященная «памяти тех, кого мы не до-
ждались летом 1942 года», моряков разных 
национальностей, «которые через ад прово-
дили свои караваны». 

«Реквием…» – это визитная карточка пи-
сателя. Потому что именно эта небольшая 
книжка впитала в себя автора целиком – как 
гражданина, патриота, литератора, исто-
рика, документалиста, военного моряка, 
участника Великой Отечественной войны» 
(А.И. Пикуль).                                                        

Роман-газета с дарственной 
надписью А.Н. Буторину, 1984 г.



Невозможно рассказать обо всех романах В. Пикуля. Но о по-
следней его книге скажем обязательно. Это роман «Площадь 
павших борцов». Ее первый том «Барбаросса» вышел после уже 
смерти автора, причем последнюю главу и обращение к читате-
лю (как обычно делал В. Пикуль в конце романов) он  дописать 
не успел. Неоконченный роман посвящен «светлой памяти отца, 
Саввы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты по-
гиб в руинах Сталинграда». Долгое время отец считался без ве-
сти пропавшим. И только в начале 1980-х Валентин Саввич узнал 
из письма волгоградского краеведа, что отец был тяжело ранен, 
защищая Дворец пионеров в Сталинграде, и погиб на волжской 
переправе 26 сентября 1942 г. Память об отце у В. Пикуля нераз-
рывно связывалась с понятием чести и долга, и в  романе он стре-
мился показать великий смысл исторического сражения на Волге, 
потрясший мир мужеством и героизмом советского народа. 

Жизнь его сына, писателя Валентина Пикуля, тоже, можно ска-
зать, оборвалась на подступах к Сталинграду – 16 июля 1990 г. за 
работой над этим романом. Ему было всего 62 года, а вклад его в 
русскую литературу огромен. И как много замыслов осталось не 
реализовано!..

Как сказала Антонина Ильинична Пикуль, биограф, архивист, 
хранитель наследия и памяти о писателе, «Валентин Пикуль так и 
остался – юнгой в жизни, адмиралом в исторической маринистике, 
который умел связывать прошлое с настоящим прочным морским 
узлом, так крепко, что пока еще не удалось развязать никому». 

Работал Валентин Саввич по ночам, нёс свою «ноч-
ную вахту», совершая «ночной полет над бездной». 
Неустанная работа без выходных и отпусков – для него 
«сладкая каторга» (это относится, конечно, не только 
к роману «Каторга», но и к творчеству в целом). Как 
писал В. Пикуль, «в жизни не знаю радостей, кроме 
работы, а сама работа – как бы ни была тяжела, – ста-
новится лекарством от хвороб… будто в чернильнице 
затаился мой спасительный элексир». В итоге – 28 ро-
манов и более 150 исторических миниатюр!

Текст: Елена Горбунова. Верстка: Кирилл Карпов.


