Большая российская энциклопедия
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ПИ́КУЛЬ Валентин Саввич (13.7.1928, Ленинград – 16.7.1990, Рига), рус. прозаик. Сын инженера-корабельщика.
Окончил школу юнг на Соловецких о-вах (1943), служил на Сев. флоте. В 1945–46 учился в Ленинградском
подготовит. военно-мор. уч-ще. Работал в водолазном отряде, затем в пожарной части. Занимался
самообразованием. С 1962 жил в Риге.
Дебютировал в печати рассказами «На берегу» и «Женьшень» (оба 1950). Первый роман – «Океанский патруль»
(1954) о Заполярье в годы Вел. Отеч. войны. В романе «Баязет» (1961) о событиях рус.-тур. войны 1877–78
впервые обратился к историч. беллетристике. Широкой популярностью пользовались: роман «На задворках
Великой империи» (1964–66) о рус. провинции нач. 20 в., увиденной глазами высокопоставленного чиновника
прогрессивных убеждений (прототип – кн. С. Д. Урусов); трилогия о событиях рос. истории с 1725 по 1815 –
«Пером и шпагой» (1972), «Слово и дело» (1974–75), «Фаворит» (1984); роман «Моонзунд» (1973) о 1-й мировой
войне; романный цикл «Оборона» («Богатство», 1977; «Три возраста Окини-сан», 1981; «Крейсера», 1985;
«Каторга», 1987) о рус.-япон. войне 1904–05; романы «У последней черты» (1979; полностью издан в 1989 под
назв. «Нечистая сила») о закате династии Романовых; «Реквием каравану PQ-17» (1969–73, изд. в 1984) о
трагич. гибели одного из полярных конвоев союзников в годы Вел. Отеч. войны, и др. Автор романа
«Барбаросса» (не окончен; опубл. в 1991), автобиографич. повести «Мальчики с бантиками» (1974).
Произведения П. часто относят к массовой литературе; для них характерны занимательность и динамичность
сюжета, героизация историч. личностей в сочетании с некритич. отношением к документальным источникам. Гос.
пр. РСФСР (1988).
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