«Человек не знающий истории, - как трава без
почвы, без корней… Любовь к истории Родины –
это любовь к самой Родине»
В.С. Пикуль

«Стоит лишить народ памяти, и из него можно
вить веревки.»
В.С. Пикуль

Валентин Саввич Пикуль (1928 - 1990) советский писатель, автор многочисленных
художественных произведений на
историческую и военно-морскую тематику.
Исторические произведения писателя часто
подвергались и продолжают подвергаться
критике за неаккуратное обращение с
историческими документами, вульгарный,
по мнению критиков, стиль речи и прочее.
За 40 лет литературной деятельности
Валентин Пикуль создал около 30 романов и
повестей.

Исторический роман в двух книгах. Впервые издан в
1963—1966 годах.
Книга 1 — «Плевелы», книга 2 — «Белая ворона».
Сюжет.
В романе рассказывается о судьбе высокопоставленного
российского чиновника прогрессивных убеждений Сергея
Яковлевича Мышецкого (прототип — князь Урусов), который
в 1904 году получил высокий пост в провинции — вицегубернатора Уренской губернии (Семипалатинск).
Блестящий юрист и знаток законов, он находит Уренск
ужасным городом и начинает проводить реформы, способные
по его мнению восстановить положение дел в губернии.
Однако он не в силах переломить общую косность и, сам того
не замечая, в конце концов начинает принимать взятки,
проводить реформы не соответствующие законам и т. п. В
итоге Уренск остаётся таким же, каким он и был.
Единственная заслуга нового губернатора (прежний убит
анархистами) была в уничтожении преступного городского
квартала, называемого в народе «Обираловкой».
На губернатора пишут донос и император снимает его с
поста и лишает звания камер-юнкера Его Императорского
Величества. Но чиновник не сдаётся и в революционном 1905
году пост ему возвращают. События Первой русской
революции показаны через призму глухой российской
провинции и доведены до назначения премьер-министром
России П. А. Столыпина и покушения эсеров на него в августе
1906 года.

Пикуль В.С. На задворках Великой империи: Роман в двух книгах. – М., 1992.

Исторический роман (с подзаголовком
«документальная трагедия»), написанный в
1969—1973 годах. Роман посвящён трагедии
одного из арктических конвоев союзников в
годы Второй мировой войны.
Сюжет.
В июне 1942 года этот караван был почти полностью уничтожен
немецкими подводными лодками и авиацией. В. С. Пикуль описывает
разгром каравана, трагедию экипажей потопленных судов,
преступную сущность гитлеровского режима. Вместе с тем автор
рассказывает о мужестве и героизме советских, американских и
британских моряков, которые до конца исполнили свой воинский
долг. Наряду с романом английского писателя Алистера Маклина
«Крейсер „Улисс“», повествующем о вымышленном караване, чья
судьба напоминает PQ-17, произведение В. С. Пикуля является одним
из известнейших произведений о полярных конвоях.
Роман переведён на ряд иностранных языков, в России в 2004 году по
его мотивам снят телесериал «Конвой PQ-17».

Пикуль В.С. Реквием каравану PQ17// Роман-газета №9 (991) 1984.

Роман-хроника, рассказывающая о тайнах
секретной дипломатии во время Семилетней
войны.
Сюжет.
Книга состоит из пяти действий. Главный герой романа
шевалье де Еон, который сорок восемь лет прожил мужчиной, а
тридцать четыре считался женщиной. Роман охватывает
главным образом время Семилетней войны в период
царствования в России Елизаветы Петровны. Автор подробно
описывает интриги, происходившие в главных королевских
домах Европы.

Пикуль В.С. Пером и шпагой: Роман-хроника. – М.,1993.

Исторический роман, посвященный периоду
царствования императрицы Анны Иоанновны.
Написан в 1961-1971 гг., опубликован в 1974-1975 гг.
Сюжет.
Роман состоит из двух книг: «Царица престрашного зраку» и «Мои любезные
конфиденты.
Книга 1. «Царица престрашного зраку»
Первая книга, охватывает события недолгого правления Петра II, попытки русского
дворянства после смерти Петра II ограничить власть монархии в стране, сочинение
так называемых «кондиций», условий, которые должна была соблюдать Анна
Иоанновна при восхождении на престол. Эти «кондиции» очень ограничивали бы
власть императрицы. При помощи Остермана А.И. ей удается обмануть авторов
данного проекта и по восхождении на престол учинить над ними жестокую расправу.
Заканчивается книга возвышением Волынского А.П. при дворе.
Книга 2. «Мои любезные конфиденты»
Вторая книга, отображает события неудачного турецкого похода фельдмаршала
Миниха Б., дело Волынского А.П., смерть Анны Иоанновны, короткий период
регентства Бирона и конец бироновщины, правление Анны Леопольдовны и, наконец,
переворот, совершенный Елизаветой Петровной.

Пикуль В.С. Слово и дело. Роман-хроника времен Анны Иоанновны в двух томах. – М., 1988.

Сюжет.
Роман посвящен истории дипломатических отношений
Российской империи с центральными европейскими державами
в период острейших европейских политических кризисов, войн,
революций и переговорных процессов 1850 — 1870-х годов.
В центре романа — «битва» двух «железных канцлеров»:
дипломатическая дуэль между государственным канцлером,
министром иностранных дел Российской империи Горчаковым
А.М.(1798-1883) и министром-председателем правительства
Пруссии, канцлером Северогерманского союза, рейхсканцлером
Германской империи Отто фон Бисмарком (1815-1898), каждый
из которых стремится к максимальному укреплению мощи
своей страны и усилению её политического влияния в Европе и
мире. Главная цель Горчакова А.М. — денонсация Парижского
мирного договора (1856), навязанного России после Крымской
войны и запрещавшего ей держать военно-морской флот в
Черном море. Главная цель Бисмарка — объединение
раздробленных немецких земель в единое государство под
главенством Пруссии. Оба канцлера ценой длительной
дипломатической борьбы, стратегических союзов, взаимных
уступок, военных и политических столкновений добиваются
поставленных целей.

Пикуль В.С. Избранные произведения: В 4-хт. Т.4 Битва железных канцлеров: Роман. Исторические миниатюры. , М.1988.

Один из лучших романов В. Пикуля, книга, которую
сам писатель назвал "главной удачей в своей
литературной биографии".
Сюжет.
Роман повествует о падении самодержавной России, о
судьбе одного из наиболее одиозных фигур начала века –
фаворита царской семьи Г. Распутина

Пикуль В.С. Нечистая сила: Политический роман. – М., 1991.

Исторический роман, в котором излагается хроника времен
Екатерины II. Роман состоит из двух томов: первый том — «Его
императрица», второй — «Его Таврида». Начало работы над
первым томом романа относится к августу 1976 года, закончен
первый том был в ноябре 1979. Второй том написан всего за один
месяц — в январе 1982.

Сюжет.
В романе отражены важнейшие события отечественной
истории второй половины XVIII века. В центре
повествования — образ фаворита императрицы
Екатерины II, полководца Потемкина Г.А. Немало
страниц романа посвящено также другим крупным
историческим личностям того времени.

Пикуль В.С. Фаворит: Роман-хроника времен Екатерины II в двух томах. – М., 1991.

Сюжет.
Роман повествует о судьбе разведчика вначале царской, а
затем советской России. Сам роман подразделяется на
две отдельные истории (в некоторых изданиях только
одна), которые переплетены и не разделены на отдельные
тома. Первая часть повествует о молодости самого героя,
его жизни в Царской России, учебе и спецоперациях в
Австро-Венгерской и Германской империи. Первая часть
повествует также о главных событиях Российской
империи: 1-я мировая война, Военная операция в
Пруссии (начальный этап войны), также описываются
причины её провала, Февральская и Октябрьская
революции. Вторая часть романа говорит уже о более
позднем периоде, а именно о предвоенной советской
России. История героя романа в промежуточный период
неизвестна.

Пикуль В.С. Честь имею: Роман, исторические миниатюры. – М., 1989.

Автобиографическая повесть, написанная в 1974году.
Сюжет.
Их вывезли с блокадного Ленинграда, собрали из других городов.
Мальчишки, еще не достигшие призывного возраста, но рвущиеся на
фронт. Школа юнг на Соловецких островах - она стала школой
взросления и возмужания. Эта книга воспоминание о тех, кто
пережил те тяжелые годы.

Пикуль В.С. Мальчик с бантиком: Повесть. – М., 1989.

"Барбаросса" - последний роман В. С. Пикуля,
который является первой частью трилогии "Площадь
Павших борцов", завершить которую Пикуль так и не
успел.
Сюжет.
Роман-размышление, как называл его сам автор,
посвящен событиям Великой Отечественной войны с
самых первых ее дней и до знаменитой Сталинградской
битвы.

Пикуль В.С. Барбаросса. // Роман-газета № 15-16 (1189-1190), 17-18 (1191-1192) 1992.

Богатство
Три возраста Окини-сан

Каторга
Каждому свое
Пикуль В.С. Три возраста
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