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В библиографии ав-
тора (т.е. моей) это 
была десятая книга. 

Она и называлась: "Десятая 
книга". В 2000-м Примор-
ская краевая организация 
Добровольного общества 
любителей книги России 
выпустила ее тиражиком в 
200 экземпляров. Если не 
считать небольшого очерка, 
вышедшего раньше невесо-
мым, зато отдельным изда-
нием, это был мой первый 
- небольшой, в полторы 
сотни страниц - прозаиче-
ский сборник. Послесловие 
ему подарил выдающийся 
тележурналист и глубокий 
знаток литературы Констан-
тин Кухаренко. Рассказики, 
составившие "Десятую кни-
гу", Костя отнес к новеллам. 
Я затрудняюсь в определе-
нии жанра, но могу сказать, 
что некоторые истории из 
"Десятой" со временем по-
лучили продолжение. К ним, 
например, относится сюжет 
под названием "Как я не стал 
сыном лейтенанта Шмидта". 
Если кое-что сократить ради 
экономии места на газетной 
полосе, а что-то добавить в 
связи "с открывшимися об-
стоятельствами" последних 
двух (почти) десятилетий, 
заголовка можно не менять. 
Итак...

Сейчас, вкусив иной 
жизни, даже странно ду-
мать, как мы когда-то были 
нужны Родине и народу... 
Экипаж в море - тут и гово-
рить не о чем. Весь мир, вся 
жизнь втиснуты в стальные 
отсеки, зимой выстуженные 
почти до анабиоза, летом 
разогретые до вялого об-
морока. И вот, оглохшая от 
перепадов давления на глу-
бине, исхлестанная солены-
ми волнами на поверхности 
океана, подводная лодка 
прижимается обшарпанным 
боком к родненькому прича-
лу. Офицерам и мичманам 
до дома, до маленьких на-
ших квартирок, у кого они 
есть, кому пара минут ходь-
бы, кому пара часов с пере-
садками через весь любимый 
город. Рядом совсем!..

Солнце над Приморьем 
сияет почти круглый год. 
Но таким ослепительным, 
каким видим его мы, его не 
видит никто. "Мы - подво-
дники, витязи неспокойной 
эпохи", как сказал военврач 
и поэт Валерий Королюк, 
замурзанные, в замусолен-
ной робе, насквозь пропах-
шие железом и соляром, 
оставив в прочном корпусе 
стояночную вахту, строимся 
на пирсе, щурясь от земного 
света.

Сейчас мы перейдем в 
казарму, и служба продол-
жится на берегу. Она не 
станет ни легче, ни труднее. 
Она просто станет другой. 
Однако такой же непрерыв-
ной и требовательной, как 
была в океане. Хорошо, если 
еще до захода солнца пойдет 
по домам сходная смена. Две 
трети офицеров и мичманов 
останутся в бригаде...

При всем хорошем я, за-
меститель командира боль-
шой подводной лодки по по-
литической части, бывал на 
сходе полтора раза в неделю 
(или три раза в две недели 
- кому как удобно считать). 
Как правило, уходил после 
вечерней поверки, в двад-
цать два часа с копейками. 
А в шесть с небольшим 
уже стоял на автобусной 
остановке, чтобы успеть к 
подъему флага.

И при такой службе под-
водники в массе своей уму-
дрялись оставаться людьми 
разносторонними. Многие 
офицеры и адмиралы отли-
чались высокой общей куль-
турой, широтой  кругозора 
и начитанностью. Капитан 
1 ранга Игорь Литвиненко, 
бывший командир субмари-
ны и преподаватель военной 
кафедры ДВВИМУ, ныне 
Морского университета (се-
годня - председатель Света 
ветеранов ТОФ), мог бы, 
например, читать лекции 
студентам филфака по исто-
рии русской и украинской 
классической литературы 
XIX века - настолько не-
формально и глубоко он 
ее знает. Командир 6-й 
эскадры подводных лодок 
вице-адмирал В.Г. Белашев 
(будущий командующий 
4-й флотилией ПЛ, погиб в 
авиакатастрофе под Ленин-
градом) не выходил в море 
без книги. Одно время он 
"вывозил" на лодке молодого 
командира Петра Кондри-
кова до сдачи им зачетов на 
самостоятельное управление 
кораблем. Прознавший, что 
у меня есть редкие издания, 
Белашев перед выходом 
в море на нашей лодке 
приглашал меня к себе и 
просил собрать ему "поход-
ную библиотечку". Виктор 
Григорьевич был первым 
за пределами моей семьи 
читателем книги Валентина 
Пикуля "Богатство", при-
сланной мне автором вскоре 
после ее выхода в свет.

До сих пор удивляюсь 
и не перестаю радоваться 
бесценному этому подарку. 
Я мог и не знать, что "Богат-
ство" издано Ленинградским 
отделением "Советского 
писателя". Но сколько же 

газет и журналов прочиты-
вали мы тогда, получая их 
по индивидуальной под-
писке и коллективно - на 
экипаж! О новом издании 
Валентина Саввича сообщил 
еженедельник "Книжное 
обозрение". Пару драгоцен-
ных выходных я посвятил 
поисковой операции. Книги 
во Владивостоке не было. 
Нигде. И в книжном супер-
маркете, как бы его назвали 
сегодня, на Ленинской, в 
районе трамвайной останов-
ки "Дальзавод" - тоже. 

Супермаркет назывался 
"Факел". Теперь его нет. Нет 
и улицы Ленинской, вернув-
шей себе дореволюционное 
имя Светланская. Нет и 
трамваев на ней...

"Факел" окончательно 
развеял всё угасающую на-
дежду. В холле магазина 
на стене висели два листа 
ватмана. На одном было на-
писано "Требуется", на дру-
гом - "Предлагается взамен". 
Требовался весь Пикуль, 
кроме романа "Мальчики 
с бантиками". Для обмена 
предлагался весь Дюма-отец.

Иметь "Богатство" очень 
хотелось. Недавно перебрав-
шись с Балтики на Тихий  
океан, я нуждался в лите-
ратуре о Дальнем Востоке, 
а в новой книге Валентина 

Пикуля был как раз истори-
ческий роман о Камчатке. 
Не меньший интерес пред-
ставлял и "Реквием каравану  
PQ-17", тоже вошедший в 
издание.

Среди бумаг в кабине-
те старшего постоянного  
корреспондента "Красной 
звезды" по Тихоокеанскому 
флоту нашлась записная с 
адресами. Сам журналист, 
бывший подводник-северо-
морец, капитан 2 ранга-ин-
женер Леонид Климченко 
погиб на крейсере "Адмирал 
Сенявин" во время взрыва в 
башне главного калибра.

С Леней мы недолго 
служили вместе на эсмин-
цах в Лиепае. Мой перевод 
на ТОФ и назначение на 
подводную лодку были ре-
зультатом его хлопот. Он 
же приютил меня в своей 
квартире, пока я не получил 
собственный угол во Вла-
дивостоке. И Пикуля мне 
открыл Леонид Леонидович. 
Писатель уже пользовал-
ся растущей славой среди 
книголюбов, особенно - мо-
ряков. Климченко был зна-
ком с ним лично. Валентин 
Саввич посылал ему свои 
новинки. Роман "Моонзунд" 
- первую прочитанную мною 
пикулевскую вещь - мне дал 
из своей библиотеки Леня. 
Книга была с автографом 
автора.

И вот Леня погиб, и 
среди его бумаг осталась 
записная книжка. Там был 
и адрес Валентина Саввича. 
Я не решился сразу написать 
ему. Но жена (Таня сконча-
лась в 1984-м году) сказала с 
улыбкой: "Протрясесся всю 
жизнь - и никто не узнает, 
какой ты скромный". Пись-
мо в Латвию я начал слова-
ми: "Жена сказала - протря-
сесся..." Написал немного о 
себе, о том, что служил на 
эскадренных миноносцах с 
Леонидом Климченко, о его 
гибели на "Сенявине"...

Месяца через полтора 
получив из 3-го почтового 
отделения извещение на 
бандероль, я не мог взять 
в толк, кто и что мне вы-
слал из Риги. Уже забыв 

о своей дерзости, считая 
послание Пикулю глупым 
и бессмысленным, испытал 
форменное потрясение, ког-
да на коричневой упаковке 
бандероли прочел обратный 
адрес: "Riga, ул. Весетас..."

Это было "Богатство". На 
титуле книги факсимиле: 
"Авторский экз. Владимиру 
Михайловичу Тыцких - 
автор, в память о службе 
на прекрасных эсминцах. 
Вал. Пикуль. 18.02.79. 
Riga."

Я прочел дарственную 
надпись раз десять. Поду-
малось, что несколько лет 
жил недалеко от Вален-
тина Саввича - поездом 
от Лиепаи до столицы 
Латвии каких-нибудь пара 
часов. В Лиепае ходил 
в море на "прекрасных 
эсминцах"! Нахальная 
мысль: имея книгу с та-
кой надписью, можно ве-
шать приятелям лапшу на 
уши, заливая, что служил 
на флоте с самим Пику-
лем. Но на фронтисписе 
обнаружилась еще одна 
надпись, от волнения не 
сразу замеченная на фоне 
фотографии: "Старайтесь 
писать свою фамилию 
более четко Тыцких (???)"

Возможность стать но-
вым сыном лейтенанта 

Шмидта, то бишь сослужив-
цем Пикуля, рассыпалась в 
прах. Зато "Богатство" стало 
в моей библиотеке одним 
из первых и самых дорогих 
изданий с факсимильными 
надписями, подаренных 
авторами...

Эта история, рассказан-
ная в "Десятой  книге", на 
том не закончилась. Теперь 
подарков с автографами 
набралось много за тыся-
чу. Более шестисот из них 
находятся в фондах музея 
им. Арсеньева. А "Богат-
ство" во время празднования 
75-летия со дня рождения 
автора я передал в библио-
теку Тихоокеанского флота, 
носящую имя Пикуля. Из-
рядно зачитанная не только 
в 19-й бригаде подводных 
лодок, не однажды побы-
вавшая в море, прижатая к 
сердцу многими моряками 
с надводных и подводных 
кораблей, она, по представ-
лениям моим, уже стала 
флотской реликвией и не 
могла принадлежать мне 
одному. Факсимиле писа-
теля я отксерил. А спустя 
годы у меня появился еще 
один автограф Валентина 
Саввича. Он воспроизведен 
в уникальном издании Ви-
талия Гузанова "Правда о 
жизни и смерти Валентина 
Пикуля".

С Виталием Григо-
рьевичем мы по-
знакомились почти 

40 лет назад. Он изучал в 
Японии захоронения, оби-
хаживал на свои средства 
памятники русских воинов, 
участников войны 1904 - 
1905 годов. В Страну вос-
ходящего солнца добирался 
через Владивосток. Бывал 
в нашем городе и по иным 
основаниям. Впервые мы 
свиделись во флотской га-
зете "Боевая вахта". Потом 
изредка общались у меня 
дома и в его московской 
квартире. Созванивались, 
обменивались письмами. 
Вскоре после кончины Пи-
куля Гузанов прислал свою 
работу о Валентине Саввиче. 
Типография "Московской 
правды", газетная бумага, 
цена 1 р. 50 коп. Скрепки, 
как в школьных тетрадях. 16 
станиц размером в четверть 
газетного листа. Плотно 
посаженные строки, мелкий 
шрифт. Вид даже для того 
времени непрезентабель-
ный. Но в 1991 г. издание 
равнялось чуду. И тираж 
указан фантастический - 
300 000. Однако на книжных 
прилавках Владивостока 
"Правда о жизни и смерти 
Валентина Пикуля" не поя-
вилась.

В повествовании Ви-
талия Григорьевича мне 
было (по его прежним рас-
сказам) знакомо всё, кро-
ме хроники погребальных 

дел и картины похорон  
в Риге. Примчавшийся туда 
из Москвы Гузанов прини-
мал в них участие на правах 
друга Валентина Саввича 
и описал их буквально по 
минутам.

Они были не просто 
друзьями. Оба мальчишками 
на Соловках носили флот-

ские ленточки с бантиками 
и золотыми словами "Школа 
юнгов ВМФ". Оба прошли 
войну на боевых кораблях 
в Заполярье. Оба стали пи-
сателями.

Пикулю, с пятью класса-
ми школы, фантастическое 
трудолюбие и самообра-
зование позволило заслу-
жить у современников славу 
"человека очень высокого 
интеллекта и большого та-
ланта". Гузанов окончил 
военно-морское училище в 
Ленинграде и знаменитый 
ВГИК, в котором, кста-
ти сказать, тесно общался 
с Василием Шукшиным. 
Капитан 1 ранга, главный 
редактор киностудии ми-
нистерства обороны СССР, 
член общества советско-я-
понской дружбы... Виталий 
Григорьевич по-флотски, 
по-братски поддерживал 
Валентина Саввича, в чем 
Пикуль очень нуждался. 
Как почти всегда случается 
с выдающимися людьми, 
мир по отношению к писа-
телю разделился надвое. "От 
первых, - писала Гузанову 
супруга Валентина Саввича 
Вероника Феликсовна, - 
мы получаем прекрасные 
письма с большой благодар-
ностью..."  От вторых - "...
угрозы, обещания унич-
тожить, убить и Валю, и 
его проклятую Веронику". 
Жестокая, нечеловеческая, 
безжалостная травля не 
прибавила здоровья и жиз-
ни ни Валентину Саввичу, 
ни Веронике Феликсовне. 
Словами дело не ограничи-
валось. После публикации 
романа "Нечистая сила" 
Пикуля жестоко избили. 
Вероника Феликсовна вско-
ре умирает. В 17 лет гибнет 
сын последней супруги Пи-
куля Антонины Ильиничны 
- при странных, невыяснен-
ных обстоятельствах Виктор 
тонет на пляже в Дзинтари 
(часть Юрмалы и Рижского 
взморья). Это был тяжелей-
ший удар для матери и Ва-
лентина Саввича, хотевшего 
и готовящегося усыновить 
Виктора...

Критики из "вторых" 
предъявили писателю пыш-
ный букет обвинений - одно 
нелепее и подлее друго-
го. Скажем лишь о том, 
что нашлись обличители, 
раскопавшие в творчестве 
писателя "клеветничество 
и коньюнктурность в угоду 
советской власти". Прони-
цательные товарищи "не за-
метили" очевидного факта: 
антипикулевская кампания 
разворачивалась сверху, в 
частности, по указке глав-
ного советского идеоло-
га, члена Политбюро ЦК 
КПСС Михаила Суслова! 
Пикуль писал другу: "Доро-
гой Виталий! Спасибо тебе 
за всё. Не отвечал, но живу 
в стрессах. Меня перестали 
печатать. Как жить - не 
знаю. Писать хуже не стал. 
Просто не нравлюсь Сов. 
Власти! Твой Валя. XX век".

При всем при том, 20 
миллионов экземпляров - 
прижизненный тираж книг 
Валентина Пикуля в родной 
стране. Были еще публика-
ции в журналах, были изда-
ния за рубежом. Владимир 
Максимов (исключенный 
из Союза писателей СССР, 
в 1974 г. эмигрировал, скон-
чался в 1995-м, похоронен 
в Париже на знаменитом 
русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа) свиде-
тельствовал: "За границей 
Пикуля читают, пожалуй, 
больше, чем в России..."

Ныне произведения Ва-
лентина Саввича переизда-
ются из года в год многоты-
сячными тиражами. 

Так чем же раздра-
жал Пикуль "Сов. 
Власть" и многочис-

ленных "вторых", о которых 
писала Гузанову Вероника 
Феликсовна? Все уникаль-
ное по объему и тематике 
творческое наследие писате-
ля абсолютно внятно пока-
зывает то главное и, по боль-

шому счету, един-
ственное, ради чего 
Валентин Саввич 
писал свои удиви-
тельные книги. Об 
этом бывший юнга 
Пикуль не однажды 
говорил с бывшим 
юнгой Гузановым. 
Виталий Григорьевич 
записал слова друга: 
"История неотделима 
от воспитания чув-
ства национальной 
гордости. Она тре-
бует от нас и уваже-
ния к себе, и вполне 
понятного желания 
приумножить все ве-
ликое, что оставили в 
наследство нам пред-
ки наши... Память о 
предках - главное и 
необходимое условие 
патриотизма".

В этом всё дело. 
Писатель-историк, 
баталист и маринист 
Валентин Пикуль - 
последовательный, 

несгибаемый патриот От-
ечества. И на войне, и во 
времена мирные. И в жиз-
ни, и в творчестве. Святые 
для него понятия - родная 
история, народ, Родина, слу-
жение словом и делом лю-
бимой Отчизне - и сегодня 
у некоторых сограждан, тех 
самых "вторых", вызывают 
мозговую судорогу. Их, по 
всему видно, стало теперь 
больше, чем было при жиз-
ни писателя. Они продолжа-
ют свою войну. Однако есть 
и "первые"! В июле страна 
Россия отметила 90-летие 
со дня рождения Валентина 
Саввича. Писатель Лидия 
Сычева пишет коллегам 
во Владивосток о том, как 
чествовали память выдаю-
щегося мариниста в Москве 
в рамках масштабных меро-
приятий, организованных 
Общероссийским движе-
нием поддержки флота по 
инициативе председателя 
Движения капитана 1 ранга 
Михаила Ненашева: "До-
брый день! Была сегодня у 
Ненашева на Пикулевской 
кают-компании. Всё сделано 
отлично было! Умеют флот-
ские! С ув., Л.С."

Михаил Петрович про-
шлой осенью прилетал в 
Приморье. Тогда москви-
чи планировали провести 
Пикулевские чтения во 
Владивостоке. Не сложи-
лось. За морем телушка 
полушка, да рубль перевоз. 
Однако на берегах Тихо-
го океана следовало и без  
помощи столицы достойно 
отметить 90-летие выдаю-
щего писателя-мариниста. 
Может быть, и отметили, 
не знаю.

В архиве сбереглось фото 
2003 года. Владивосток, Дом 
офицеров Тихоокеанского 
флота. Зрители-слушатели 
после литературного ве-
чера в память Пикуля уже 
покинули зал. На сцене - 
организаторы и участники 
действа. Художественный 
руководитель флотского 
театра, заслуженный актер, 
народный актер России, 
работники библиотеки им. 
Пикуля, члены Русского 
географического общества 
- Общества изучения Амур-
ского края, ветераны Тихо-
океанского флота... Больше 
в таком составе они уже не 
собирались. Ни на 80, ни на 
85, ни - теперь - на 90 лет 
со дня рождения писателя.

Первое произведение 
Пикуля прямо связано 
с нашим краем - в 1950 
году опубликован рассказ 
"Женьшень". Перу Пикуля 
принадлежат дальневосточ-
ные романы: "Богатство", 
"Три возраста Окини-сан", 
"Крейсера", "Каторга". Мало 
кому из писателей-дальне-
восточников удалось создать 
сравнимое количество (о 
качестве не говорим) про-
изведений о Тихоокеанской 
России.

На знаменитой Вороши-
ловской батарее на Русском 
острове снимались сцены 
фильма "Моонзунд". Много 
лет назад Драматический 
театр Тихоокеанского флота 
поставил пьесу по мотивам 
романа "Крейсера". Теперь 
- уже не один год - с не-
изменным успехом идет 
одноименный спектакль на 
сцене Приморского крае-
вого академического театра 
им. Горького, на премьер-
ном показе восторженно 
встреченный и московскими 
зрителями...

Автор беспрецедентного 
в современной отечествен-
ной литературе собрания 
исторических романов, сла-
ва и гордость прекрасных эс-
минцев, на которых воевал 
юнга Пикуль, стал славой 
и гордостью дальневосточ-
ного края, о котором пи-
сатель Пикуль рассказал в 
своих книгах. И, конечно, 
Валентин Саввич Пикуль 
в не меньшей мере слава 
и гордость североморцев и 
балтийцев, всех 
флотских и не 
флотских, всех со-
отечественников и 
всей земли нашей 
от Калининграда 
до Камчатки. 

Владимир ТЫЦКИХ.

Поставленный недавно 
Марком Розовским в те-
атре "У Никитских ворот" 
спектакль по грибоедовской 
пьесе называется "Горе без 
ума". Безумие стало глав-
ным содержанием нашего 
времени, считает режис-
сер: "Сейчас мы живем без 
всякого ума. Интеллект все 
менее востребован, проис-
ходит деградация культуры, 
гражданского сознания". 
Мы действительно обезу-
мели?

- Вы изменили наз- 
вание пьесы Гри-
б о е д о в а .  В а ш 

спектакль называется "Горе 
без ума". У Грибоедова от ума 
страдал Чацкий. Означает ли 
смена названия, что Чацкому 
вы тоже отказываете в уме, тем 
самым следуя за Пушкиным, 
который раньше всех усомнил-
ся в умственных способностях 
этого героя: "Первый признак 
умного человека - с первого 
взгляду знать, с кем имеешь 
дело, и не метать бисера перед 
свиньями"?

- Пушкин прав: не надо 
метать бисера перед свиньями. 
Но сегодня свиньи хрюкают 
с экрана телевизора и у них 
есть доступ в интернет - все 
проплачено и все дозволено. 
В пушкинские времена ум был 
светочем, а нынче востребова-
на посредственность, которая 
жаждет триумфов и ради соб-
ственного вознесения готова 
на все. Молчалины торже-
ствуют по-прежнему. Коли-
чество пройдох и мошенников 
увеличилось, да и качество их 
превзошло все ожидания. На-
пример, главного тюремщика 
страны ловят на грандиозных 
хищениях по части... наруч-
ников. Тут не Грибоедов, тут 
Гоголь отдыхает! Или: то, что 
Ленин до сих пор не похоро-
нен по-человечески, - ну не 
глупость ли? Или: мы прода-
ли "Калашникова" по всему 
миру и вздыхаем: почему все 
погрязли в насилии? Или: 
на мой вопрос, как бы он 
хотел умереть, мой молодой 
знакомый по имени Игорек 
ответил: "В президиуме!" Под-
черкиваю, ответил всерьез.

Я называю таких людей 
- "идиоты по собственному 
желанию". Имя им легион. 
Подобных примеров "горя без 
ума" можно привести тысячи. 
Наше сегодняшнее "горе" от 
того, что ум перестал быть 
наряду с совестью главным 
мерилом человека, а сделал-
ся лишним, ибо в системе 
ценностей деньги и успех 
стали превыше всего. Граж-
данина Перельмана - умника 
и скромнягу - многие посчи-
тали чокнутым. Вдумайтесь, 
его примеру сколько человек 
последовало?

Конечно, на Руси всегда 
были и есть светоносные 
идеалисты и праведники. Но 
кто задает тон? "Очень много 
разных мерзавцев ходит по 
нашей земле и вокруг", - поэт 
революции ставил такой диа-
гноз, обращаясь к вождю той 
же революции. Изменив на-
звание великой грибоедовской 
пьесы, я лишь хотел проак-
центировать, что все наши се-
годняшние беды идут от без-
умия от невостребованности 
интеллекта, культуры - ведь 
довольно часто убеждаешься, 
что за компьютерами сидят 
на кнопках этакие неандер-
тальцы и питекантропы. Нам 
никак не удается пересадка 
мозгов Сахарова Шарикову!

- В Архангельске 59-летнего 
мужчину обвинили в пропаган-
де нацизма. Он опубликовал на 
своей странице во "ВКонтакте" 
хрестоматийное фото Парада 
Победы 1945 года, на котором 
советские солдаты держат 
опущенные немецкие знамена. 
Как вам такое обвинение? Ска-
жите, это не безумие?

- Это не безумие. Это оче-
редная катастрофа по причине 
безмозглости. А ведь поблизо-
сти родина Ломоносова!

- В программке к этому 
спектаклю вы сообщаете зри-
телю: "Безумие - вот тема моего 
спектакля. Безумие - вот глав-
ное содержание нашего вре-
мени". Разве только нашего? 
Разве в истории человечества 
бывали когда-нибудь времена, 
не отмеченные безумием?

- От этого не легче! Слу-
шайте, разве Николай Алек-
сеевич Некрасов не подхватил 
грибоедовскую тему, сказав 
"Бывали хуже времена. Но не 
было подлей". То, что творит-
ся в мире сейчас, - взывает к 
колоколам: фашизм остался 
недобитком, безответствен-
ные тупицы мечтательно тал-
дычат о пользе возвращения 
в сталинщину, нам предлага-
ются новые войны и крово-
пролития... Это ли не безумие 
сегодняшнего дня?! Оксти-
тесь! - призывал Лев Толстой, 
которого самого гнобили как 
выжившего из ума старика. 
Мир сложен. Даже устройство 
таракана может удивить. О его 
психологии не говорю. Там 
свои глубины. А вот дурака 
понять невозможно.

Фамусовское общество - 
сплошь недолюди - полузвери. 
Они непредсказуемы. Они 
видятся такими влюбленной в 
карьериста Молчалина Софье 
во сне, а Чацкому - наяву, 

в мистической реальности. 
Мир, конечно, спятил, но 
его санитары тоже этакие 
людишки со сдвигом, все с 
придурью... Вот и сегодня 
разум покидает нас, когда 
мы сталкиваемся с чьей-то 
пошлятиной и бредом. Тот же 
Маяковский шутил: "Прежде, 
чем сходить с ума, надо его 
иметь". Так что не Чацкий-Ча-
адаев - нынешняя "демшиза", 
а вполне нормальные с виду 
все эти наши фамусовы-ска-
лозубы - душевнобольные, 
ибо вообще без души. Душа 
страдает, а эти - победители 
всегда и во всем, существа без 
комплексов, ограничителей, 
то бишь без морали. Холуи 
- Молчалины, стукачи - Заго-
рецкие, глухие ко всему и вся 
- Тугоуховские... Вот их-то и 
припечатал Грибоедов, их бы 
всем скопом - в психушку!.. 
Но в реальности всегда сажали 
Чаадаева-Чацкого. Горе без 
ума - поэтому.

- Вы можете назвать яв-
ственные признаки безумия, 
характерные именно для на-
шего времени, нашего госу-
дарства, нашего общества? 
Чем, например, безумие 70-х 
годов или 90-х отличается от 
нынешнего?

- В 70-е годы страна при-
шла к стагнации, которая в 
80-е привела к перестройке и 
необходимости перемен. Крах 
Советского Союза - результат 
его паранойи во всех сферах 
жизни. И все же спасение 
пришло. Ум стал совмещаться 
со свободой, и в 90-е возник-
ла надежда на их желанную 
гармонию, но что-то снова 
треснуло из-за войны в Чечне, 
из-за бесконечных атак ком-
мунистов на Гайдара и Ельци-
на, из-за всяческих ошибок в 
экономике и политике. Народ 
устал от мозговой слабости и 
половинчатости реформ. Мы 
так и не вырулили к лучшей 
жизни. К тому же нефтянка 
своей запредельно низкой 
стоимостью в тот период не 
помогла, наоборот, угробила 
все надежды. Ныне нас убе-
ждают, что все будет в поряд-
ке. Наша больная на голову 
новейшая история сделает 
очередной рывок к грядущему 
счастью. Очень может быть. 
Давайте верить в это и рабо-
тать над его приближением. 
У умных людей просто нет 
другого выхода.

- Вы включили в спектакль 
фрагменты из переписки Пуш-
кина с Чаадаевым, а именно их 
размышления о России, о Вос-
токе и Западе, о европейском 
или азиатском путях развития 
нашей страны. Как это все 
соотносится с темой безумия?

- Петр Яковлевич Чаадаев, 
как известно, стал прототипом 
или, точнее, прообразом Чац-
кого. Пьеса Грибоедова была 
написана в 1824 году, то есть 
за год до восстания декабри-
стов. А переписка Пушкина 
и Чаадаева, осуществленная, 
между прочим, на блистатель-
ном французском языке, - это 
диалог двух великих умов 
России, размышляющих о ее 
истории и, главное, о том, кто 
мы - Европа или азиаты?..

Россия спасла Европу - 
мнение Пушкина, - заслонив 
собой ее от монгольского 
нашествия, вобрав в себя 
Восток. Отсюда все наши 
беды! - спорит Чаадаев. Со-
гласитесь, этот спор чрезвы-
чайно актуален и сегодня. 
И дело тут уже не только в 
географии, а в историческом 
менталитете. Мне кажется, 
эти великие тексты должен 
знать со школы каждый рус-
скоговорящий человек. Если, 
конечно, он патриот истин-
ный, а не тот, кто сегодня 
беззастенчиво торгует своим 
псевдопатриотизмом.

- Чем в прежние времена 
компенсировалось отсутствие 
ума? Чем оно компенсируется 
сегодня?

- Раньше отсутствие ума 
было позором. Сегодня от-
сутствие ума (да и совести) 
частенько приветствуется.

- Принято считать, что от-
сутствие ума можно компенси-
ровать силой ("сила есть - ума 
не надо"). Но, может, сильному 
как раз и нужен ум? Может, 
ему-то он нужен больше, чем 
кому бы то ни было? Чем силь-
нее человек, тем умнее он 
должен себя вести. То же от-
носится и к сильным державам 
- не пристало им размахивать 
ядерным оружием перед всем 
миром.

- Абсолютно согласен с 
вами, с каждым вашим сло-
вом. Кому-то надо, чтобы 
ядерная война была в шаговой 
доступности. Сердце не рабо-
тает, голова не соображает, а 
жизнь продолжается? Так не 
бывает.

- На ваш взгляд, почему 
дурная голова ногам покоя не 
дает? Почему дураки так актив-
ны? Чего им неймется? Почему 
жажда деятельности обуревает 

их сильнее, чем умных людей?
- Э, нет. У них не деятель-

ность, а только видимость 
деятельности. Другое дело, 
что это многих устраивает. 
Есть множество людей, ко-
торые жалуются на жизнь, на 
судьбу, при этом абсолютно 
ничего не делают и ни на что 
не способны. Впрочем, так 
называемые "деятельные ду-
раки" еще более опасны. Это 
и есть современное "фаму-
совское общество". Для него 
главное в жизни - тусовка, 
бесконечный отдых, любое, 
пусть самое пустое, развлече-
ние. Я знаю людей, которые 
даже на протестные митинги 
и демонстрации ходят как на 
тусовку. Но ведь это чистая 
"репетиловщина"! В своем 
спектакле я это явление вы-
вожу без всякой актуализации 
Грибоедова - наш зритель 
ловит смысл классического 
образа, из которого, как я 
думаю, впоследствии роди-
лись "Бесы" Достоевского, ни 
больше, ни меньше.

- Что такое коллективное 
безумие? Чем оно явлено се-
годня в России? Чем оно яв-
лено в мире?

- Вот как раз этим "бесов-
ством" и явлено. Потеря чест-
ных мотиваций и ориентиров, 
где зло и где добро, ведет ко 
всеобщему оглуплению, мас-
совому скотству, привычке со-
стоять в постоянной пустоте. 
Что-то слишком много дури 
скапливается в нашей жизни 
в последнее время. Может, 
оттого, что нам пудрят мозги?

- Безумие заразительно? 
Оно может приобретать харак-
тер эпидемии? Не породила ли 
такую эпидемию наша нынеш-
няя телепропаганда?

- Эпидемия - слабое слово. 
Эпидемия лечится. А "наша 
нынешняя телепропаганда" 
сознательно засылает в об-
щество заразу. Не хочется ду-
мать, что это государственная 
политика. Но тогда почему 
государственная "канали-
зация" так дурно пахнет? 
Почему госканал в "Прямых 
эфирах" позволяет себе буль-
варщину? Почему ищет и 
находит ежедневную грязь и 
разносит мерзости по всей 
стране? Желтизна растлевает 
общество, внедряя в народ 
чертовщину. Но надо понять: 
нельзя построить рай в аду. 
Сами будете жариться на 
сковородках!

- Безумие обладает магией, 
завораживающей силой?

- Если телевизионный 
террор не прекратится, то-
тальная пошлость победит 
и снесет к черту великую 
русскую культуру. Признаки 
нашей деградации хорошо 
видны. Скажем, в русском 
языке уже отменены почти все 
знаки препинания (загляните 
в интернет - ужаснетесь!). 
Опечатки пропускаются, от 
сокращений - волосы дыбом, 
сленг, стеб, ненормативная 
лексика - уши вянут, глаза 
лезут из орбит. В телеви-
зионных титрах ежедневно 
ошибки на ошибках. За что 
нам в школе ставили двойки 
по русскому языку? Сегодня 
мы заслуживаем колы с ми-
нусом! Я третий год участвую 
в проведении так называе-
мых "всенародных диктантов" 
(дело очень даже полезное!), 
и, будучи обескуражен фан-
тастической неграмотностью 
многих молодых людей, ду-
маю: а ведь они не виноваты. 
Ведь они круглосуточно об-
щаются эсэмэсками в своих 
смартфонах и уже давно не 
держат книги в руках.

Раньше мы хотели что-то 
узнать и распознать. Теперь 
же наш ум может спать и по-
храпывать. Ему на блюдечке с 
голубой каемочкой поднесут 
в готовом виде любую ин-
формацию - только сумейте 
нажать кнопочки в правиль-
ном порядке. Надо быть уж 
очень большим ослом, чтобы 
этому не научиться. При этом 
лучшие ослы прогрессируют и 
становятся боевыми хакерами. 
Да, безумие способно очаро-
вывать и завораживать. Оно 
умеет множиться и распро-
страняться, как саранча. У нас 
сегодня Гоголь и Кафка - на 
каждом сантиметре простран-
ства. И Грибоедов над ними 
витает, живой, остроумный и 
предельно честный. Будем так 
же помнить о его трагической 
судьбе - как он, русский евро-
пеец, был разрезан на куски в 
Тегеране. Кем? Да тогдашним 
безумным "ИГИЛОМ" (орга-
низация запрещена в России), 
вот кем!

- Мы заложники нашего 
безумного времени?

- Перефразируя поэта, 
мы - заложники вечности, а 
у времени мы действительно 
в плену. Никуда не денешься! 
Лишь Искусство с большой 
буквы способно нас сегодня 
спасти. Им живу, на него 
надеюсь.

Валерий ВЫЖУТОВИЧ,

Мы живем без всякого ума?
Тема с худруком Театра "У Никитских ворот" Марком Розовским

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Марк РОЗОВСКИЙ - художественный руководитель Театра 

"У Никитских ворот", народный артист РФ. Родился в 1937 году 
в Петропавловске-Камчатском. Окончил факультет журналистики 
МГУ. Руководил студенческим театром МГУ "Наш дом", получив-
шим широкую известность. После закрытия театра "Наш дом" 
ставил спектакли во МХАТе, Большом драматическом театре и 
Театре имени Ленсовета, Рижском театре русской драмы, Театре 
им. Маяковского, в кино, на телевидении и на эстраде. В 1975 году 
поставил первую в СССР рок-оперу "Орфей и Эвридика". В 1983-м 
организовал Театр "У Никитских ворот" и стал его художественным 
руководителем. Поставил спектакли "Бедная Лиза", "Доктор Чехов", 
"История лошади", "Романсы с Обломовым", "Дядя Ваня", "Гамлет" 
и др. Автор пьес "Концерт Высоцкого в НИИ", "Кафка: отец и сын", 
"Триумфальная площадь", "Песни нашего двора", "Харбин-34", 
"Папа, мама, я и Сталин", "Человек-волк"... Автор сценария ки-
нофильма "Д’Артаньян и три мушкетера", либретто оперы "Пятое 
путешествие Колумба".
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ 
ПРЕКРАСНЫХ ЭСМИНЦЕВ

Россия отметила 90-летие  
со дня рождения Валентина Пикуля

Валентин Пикуль.

Память. 
Владивосток, Дом офицеров Тихоокеанского флота. 2003 г.


